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Ш амиля Анвяровича

ТАРПИЩЕВА

Все больше и больше м оих друзей празднуют свой шестиде
сят илет ний юбилей. Теперь приш ла и м оя очередь. Обычно,
поднимаясь с бокалом в руке, я говорю короткий «теннисный»
тост. Я сообщаю юбиляру, что шестъ-ноль означает всегонавсего первый сет. А для победы нужно выиграть, как м и н и 
мум, и второй... И я желаю, чтобы спустя еще шестьдесят
лет, вместе с виновником торжества м ы отпраздновали
успех в мат че под названием жизнь.
Сегодня я м огу сказать сам себе: «Шамиль, ты сыграл свой
первый сет. Пока ты сражался, тебя поддерживали твои
родит ели, твоя сестра, потом твои сыновья. Тебя поддержи
вало много близких людей и немного наст оящ их друзей. Тебе
признат ельны ист инные знат оки т енниса и м и лли о н ы
людей, которые оценили т вой труд. Но сам ты больше всего
должен быть благодарен лю бим ом у делу, которому отдал все
свое время, всего себя без остатка».
И за к а н чи ва я эт от «тост» самом у себе, обращаюсь
к вам — всем, кто будет чит ат ь эт и строки. Спасибо за все
эт и годы, что вы были рядом. Не ост авляйт е м еня без своей
поддержки до конца мат ча.
Ваш Ша мил ь Та рп ище в
Москва, 7 марта 2008 года

МАТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Семь лет назад вышла моя первая книга, которая назы
валась «Самый долгий матч». Она заканчивалась словами:
«Мы обречены на успех». Так я обычно заканчиваю любое
свое публичное выступление. И говоря это, я не пытался
изобразить ни наигранный оптимизм, ни желание пора
зить парадоксальной фразой.
Я действительно был уверен в предстоящих успехах рос
сийских теннисистов. В 1999 году на матче Кубка Дэвиса
в Германии я заявил: «С этой командой мы выиграем Кубок
Дэвиса!» Единственное, что я не рассчитал, — победа при
дет уже через три года. И тогда у меня возникло желание
написать вторую часть книги — «Матч продолжается». Рас
сказать в ней подробно о Кубке Дэвиса, да и о самом тенни
се поговорить обстоятельно, что не получилось в первом
издании, объяснить близость спорта и политики. Мы
выиграли Кубок в декабре 2002 года. В начале 2003-го я сел
записать продолжение нашей славной теннисной истории
с моим другом, журналистом Виталием Мелик-Карамовым... А тут в ноябре 2004 года девочки в Москве выиграли
финал Кубка Федерации у француженок. Тогда решил под
робнее рассказать о женском теннисе. Только все записал
и отнес рукопись в издательство... Наша женская команда
год спустя повторно выигрывает Кубок! На сей раз в Пари
же, и опять у француженок. Кто-то пошутил, что отныне во
Францию Тарпищев не въездной.
И я решил: пусть как вступление вы прочтете разбор по
следнего, победного матча. Тем, кто знает теннис, — это
всегда интересно. Тем, кто впервые в него погрузился, от
кроется бесконечность и бездонность самого главного дела
моей жизни — БОЛЬШОГО ТЕННИСА.
25 декабря 2007 года

ОТ АВТОРА
Это еще не вступление...
Название этой книге дала история, которая произошла
со мной почти тридцать лет назад. Вы о ней узнаете через
несколько страниц.
Моя жизнь (впрочем, и ваша тоже) похожа на теннис
ный матч. Такое сравнение мне близко. Скрытая драма, от
крытая радость, а может, и наоборот — падения и взле
ты, усталость до судорог, появление «второго дыхания»
и снова спад. И бесконечное повторение самому себе: «Терпи,
терпи, терпи...» Сколько в себя вмещают несколько часов
на корте! Это микромодель моей жизни.
Все, определяющее ее, происходило вопреки моему жела
нию. Я хотел заниматься футболом, но оказался в теннисе.
Я хотел уйт и из спорта, а стал самым молодым за всю исто
рию тренером национальной сборной. Я собирался уехать
с семьей за рубеж— меня назначили советником Президента
России. Я готовил реформы в российском спорте — это была
большая кабинетная работа, поскольку пришлось изучать
законы чуть ли не сорока стран, — но получил должность
спортивного министра, а это исключительно практическая
деятельность. Большую часть жизни я отдал «безнадежно
му» виду спорта, который никого не интересовал, а теперь
он чуть ли не самый популярный в стране. Сплошные парадо
ксы...
И вот что удивительно. Мы изучали киноархивы, и вы
яснилось, что с 1963 по 1988 год, то есть за двадцать пять
лет, о теннисе в киножурнале «Советский спорт», который
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выходил на экраны каждый месяц, снято всего пять сюже
тов. Пять! За четверть века! По одному на пятилетие.
Недавно мой приятель, журналист Виталий Мелик-Карамов, принес мне «Огонек» десятилетней давности, где была
опубликована наша с ним беседа под заголовком «Умрет ли
теннис в Советском Союзе?». В этой статье я подробно объяс
нял, какие надо принять законы, только и всего, чтобы тен
нис в нашей стране занял такое же место, как и во всем мире.
Теперь, спустя десять лет, когда уже умер сам Советский Со
юз, я могу поменять в том давнем интервью только название
страны, а слово «теннис» везде заменить на слово «спорт». Все
остальное можно оставить.
Правда, теннис в России все еще живет, впрочем, как
и спорт. Но это происходит вопреки всем правилам: такова уж
особенность нашей непредсказуемой державы.

Рассказ о моей жизни — это рассказ о теннисе, о спорте
в нашей стране. Но лучше звучит наоборот: я пишу о спор
те, о теннисе, а получается, что пишу о собственной судьбе.
Я старался сделать эту книгу интересной не только
теннисным болельщикам. Вам судить, удалось мне это или
нет.
Москва
1 августа 1999 года

ПЕРЕД МАТЧЕМ
Казалось бы, странно начинать собственную биогра
фию с отчета о теннисном матче. Но то, о чем я собираюсь
рассказать на первых же страницах своей книги, — это не
рядовое соревнование. Матчи Кубка Дэвиса и есть моя био
графия. В них я родился как тренер, они прошли через всю
мою жизнь. Я смело могу утверждать, что в мире больше
нет капитана (так называют главных тренеров команд Куб
ка Дэвиса) с таким стажем, как у меня. Наконец, все мои
воспоминания были написаны между матчем Германия —
Россия: с него и начинается книга, а матчи с Германией
и США — это ее последние страницы.
Драма в жизни порой имеет такую завершенную интри
гу, какой не придумает ни один писатель. Эти встречи, как
нарочно, оказались с совершенно непредсказуемым сюже
том. Вот и получается, что я открываю книгу рассказом
о фантастической победе и переворачиваю последнюю
страницу на драматичной ноте!
Иметь бы в жизни такое везение...
Что такое Кубок Дэвиса? Это неофициальный команд
ный чемпионат мира по теннису, которому в 1999 году ис
полнилось 100 лет! Кубок Дэвиса представляет собой ог
ромную серебряную вазу (это переходящий трофей), кото
рую принято называть Серебряной салатницей.
При том что теннис один из самых высокооплачиваемых
видов спорта в мире, за всю историю советского тенниса
ни один наш игрок не остался за рубежом. Думаю, что про
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изошло это потому, что нам удавалось создавать такие ко
манды, где спортсмены чувствовали свою сплоченность,
где старшие всегда опекали молодежь. И сегодня, когда
жизнь так радикально изменилась, мы сохранили те же
традиции.
В Германии наша команда объединила четыре поколе
ния. Сами игроки — Евгений Кафельников (1974 года рож
дения) и Марат Сафин (1980 г. р.) — это молодые. К ним
я подтягивал еще более молодых — Кирилла Иванова-Смо
ленского, Игоря Куницына (оба — 1981 г. р.) и Михаила
Южного (1982 г. р.), которым, вполне вероятно, в будущем
предстоит сражаться за Кубок.
Сам я — вообще непонятно какое поколение, потому
что на моих глазах в теннисе их сменилось шесть-семь. Але
ксандр Волков (1967 г. р.) относится к тем, кто только что
закончил свои выступления или кто приближается к этому
рубежу, как Андрей Черкасов (1970 г. р.). И наконец, Сер
гей Леонюк (он родился в 1960 году) посередине между
мной и Маратом Сафиным.
Не могу не отметить, что все названные ребята с хоро
шим чувством юмора, и это, наверное, тоже сплачивает ко
манду: ведь когда отношения строятся на шутках, иронии,
розыгрышах, то атмосфера совсем иная, чем когда в расчет
берутся или только деньги, или сплошная накачка.
Что такое отношения, строящиеся на основе юмора и
взаимопонимания? Подходит ко мне Черкасов: «Шамиль
Анвярович, мне бы одиночку потренировать, а то я все вре
мя подкидываю другим». Стоящий рядом Волков: «Когда
станешь первым в мире, тогда и будешь одиночку трениро
вать». Андрей, реально оценивая свое место, спокойно от
вечает: «Понял».
Чтобы эти традиции сохранились и передавались «по
наследству», я пригласил на матч в Германию семнадцати
летних — Мишу Южного и Игоря Куницына. По классу они
еще не доросли до Кубка Дэвиса, но для них присутствие в
команде — это прикосновение к корням, это школа, это то,
что они сами потом должны будут передать идущим за ни
ми поколениям теннисистов.
Через неделю после возвращения из Франкфурта мне
позвонил Борис Собкин, наставник Южного: «Миша теперь
тренируется совершенно по-другому». Если Южный преж
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де на кортах Ширяева поля (база «Спартака») играл со сво
им братом по сету туда-сюда, то есть то выиграет, то усту
пит, теперь же, после возвращения домой, сразу обыграл
брата в чистую, как говорят, «в одни ворота».
Когда молодой в одной компании с лидерами, на глазах
меняется его психология, появляется иное отношение к де
лу. И потом, мы же с Волковым и Леонюком не просто так
находимся на корте — мы все время объясняем: здесь не
так играешь, а тут смотри, как надо делать. И у молодых по
вышается уровень самоотдачи. Их тренеры теперь ко мне
подходят, дают для изучения личные календари. И то, что
молодежь советуется с тренером национальной команды, а
самое главное — хочет играть в этой команде, это уже
изменение менталитета спортсменов, разъехавшихся по
разным странам. Поворот в сторону, как ни затаскано это
слово, патриотизма: молодых и знаменитых объединяет од
на Родина, а значит, и ответственность перед ней.
Кафельников заявил: «Мы хотим выиграть Кубок Дэви
са. Мы играем за Россию. Играем еще и потому, что тренер
у нас Тарпищев». Я не без сомнений написал эти слова. Тем
более что Женя все же немного преувеличивает. И оставил
их только потому, что ничего необыкновенного в этом вы
сказывании нет. Разве мы не знаем случаев, когда спортив
ные руководители своими действиями вызывали у игроков
отвращение к выступлениям за национальную команду, ес
ли не сказать больше.
Отношение теннисистов ко мне складывалось из поко
ления в поколение, и нет в стране человека, который мог
бы сказать, что Тарпищев за счет игроков что-то сделал
для себя. И это ощущение, конечно, передается от одних к
другим. Помню, как в советские времена я пообещал пос
ле выигрыша матча пробить премиальную поездку в Гон
конг. И пробил. Правда, чего мне это стоило! Визы оформ
ляли полгода, а пограничник в Гонконге полчаса вертел
перед глазами наши паспорта: он их прежде никогда не
видел.
Ребята из поколения Сергея Леонюка прекрасно пони
мали, что в той ситуации, в которую они попали, невоз
можно заиграть, что вся эта катавасия из-за ЮАР (я об этом
расскажу дальше подробнее) закрыла им путь на западные
турниры. Правда, когда я ездил в Южно-Африканскую Рес
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публику от Международного Олимпийского комитета про
верять Кейптаун, город-кандидат на столицу будущих
Олимпийских игр, Нельсон Мандела поблагодарил в моем
лице советское руководство за поддержку в борьбе против
апартеида (которая нам стоила почти потери тенниса) и
передал привет Ельцину, к тем событиям никакого отноше
ния не имевшему.
Понимали теннисисты и то, что я сделал все возможное,
чтобы нам открыли «калитку» на Запад, разрешили играть
турниры за рубежом. Недавно ко мне подошел Александр
Волков: «Я сейчас понимаю, почему вы три года меня вози
ли, хотя я не показывал результата! Вы в меня верили». Он
действительно за три года нигде не мог пройти первый
круг.
Многие думают, что между мной и Сафиным идеальное
взаимопонимание, знают, что с его мамой мы играли в мо
лодости микст. Увы, это не так, как кажется. Ведь работа в
Кремле на шесть лет закрыла для меня мировой теннис.
И Марата я видел только ребенком, узнал — сложившимся
игроком. У нас с ним нормальные рабочие отношения.
Я доволен, что его воспитывает та среда, в которой он те
перь находится: Кафельников, Леонюк, Волков. В чем преи
мущество того, что в одной команде разные поколения?
Молодой игрок, может, и стесняется ко мне подойти, но ес
ли, допустим, Волков, ему скажет: «Пойдем поужинаем ку
да-нибудь и поговорим», он пойдет. С Волковым ему легче.
Я для них уже из древнего мира. Если на игрока что-то на
ходит, он начинает задаваться, молодые тренеры легко по
ставят его на место. Это то, что называют моральным кли
матом, это то, что и помогло нам во многом выиграть и у
немцев, и у словаков очень сложные матчи.
Конечно, огромная роль в команде сейчас принадле
жит Кафельникову. Когда я пишу эти строки, Женя зани
мает первое место в мировом рейтинге! Первый! Об этом
раньше мы и мечтать не могли. Конечно, важно, как у не
го сложится карьера и дальше, но свое имя Женя уже впи
сал золотыми буквами и в нашу историю, и в историю
мирового тенниса. В родной прессе на протяжении энно
го количества лет Кафельникова без перерыва ругали.
А во Франкфурте он показал себя настоящим лидером
сборной. Полное единение в команде, когда никто нико16

го не «рассекает», никто ни на кого не льет грязь. Никто
не позволяет копиться в голове сомнениям, что у тебя за
спиной какие-то движения. Это немаловажно, и в этом
большая заслуга лидера. То, как Кафельников, сидя с ко
мандой, болел за Сафина, и то, как он хочет выиграть Ку
бок Дэвиса — турнир со скромным денежным призом, —
разве это согласуется с тем, что о нем говорили?
Западных игроков покупают, чтобы они участвовали в
соревнованиях национальных команд на Кубок Дэвиса, где,
в отличие от турниров, отстаивают честь страны. К тому же
розыгрыш Кубка мешает участию теннисистов в професси
ональных турнирах: он плохо стоит по срокам, не дает
рейтинговых очков, сбивает с турнирного ритма. Выиграл
матч в Кубке Дэвиса — зато завтра проиграл первый же
круг турнира с призовым фондом в миллион.
1999 г. ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ - 2:3
1/8 финала Мировой лиги
Франкфурт. 2—4 апреля. Матч № 45*
Хаас — Сафин
Кифер — Кафельников
Беккер/Приношил —
Кафельников/Ольховский
Хаас — Кафельников
Кифер — Сафин

6=7

6:4
4:6

6:3
4:6

6:7
3:6
6:7

6:2
4:6
4:6

6:3

6:7

2:6
4=6

Первый матч — встреча Сафина с лидером немецкой сборной Хаа
сом. Марат играл очень неровно. Мы нигде не объявляли, но у не
го были проблемы с локтем, он всю неделю перед матчем не играл
и не тренировался. Такой информацией я не считал нужным де
литься. Он мне об этом сам сказал, значит, доверяет. И больше ни
кто ничего знать не должен. Почему травма Сафина была тайной?
Иначе он мог бы попасть под нервный прессинг, под который все
гда попадают игроки национальных сборных в чужой стране. Он
молод и может не выдержать напряжения, на что откровенно, не
скрывая, надеялись немцы.
* Порядковый номер означает, каким по счету был этот матч
в моей карьере капитана.
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Вот отчего у Марата не получилась ровная игра. С начальным напря
жением, которое обычно возникает в первом сете, он смог спра
виться, но потом случился провал. Естественно, ему, как молодо
му игроку, трудно выдерживать такую психологическую нагрузку,
когда давление идет на каждом мяче. Психика у него еще не
сформирована, чтобы выдержать то, что выдерживает сегодня
Кафельников, для этого необходимо время. И все же я утвер
ждаю, что во Франкфурте Сафин проявил чемпионский характер.
Результат первой встречи закономерен. Сафин не использовал все
козыри, и прежде всего свою истинную мощь. На то было оправ
дание — он играл с травмой. К тому же техническое оснащение
Хааса пока выше, что в итоге и определило результат. Говорю это
ради объективности, хотя все «висело» на одном-двух очках. И ес
ли бы не судейские ошибки, я уверен, что Сафин выиграл бы и эту
встречу. Вот момент: счет 30:0, Марат подает навылет, немецкие
судьи показывают, что мяч попал в корт, а судья на вышке отменя
ет решение линейных. Вместо 40:0 стало 30:15. Он уступил этот
гейм. А гейм оказался решающим в сете. И таких моментов мож
но вспомнить немало. Но тот удар решил судьбу матча. Пятый сет.
С 40:0 он вряд ли проиграл бы, и счет получился бы не 7:9, а 8:8.
Чего не хватило Сафину для превосходства? Марат подавал мощно
и почти так же мощно играл с задней линии. Но Хаас, который
старше и опытнее, понимая, что с подачей противника у него воз
никают большие сложности, стал принимать ее в длину с запа
сом, с высокого отскока, делая «полусвечки», лишь бы переки
нуть мяч на ту сторону. Если бы Сафин владел хорошей игрой с
лёта, он тут же бы «убивал» такой мяч. Но так как он в этом эле
менте не уверен, то давал мячам опускаться и отыгрывал их с от
скока. Бил бы Марат с лёта, что бы получилось? Хаас вынужден
был бы принимать его подачу ниже над сеткой, а это, во-первых,
увеличило бы количество ошибок, во-вторых, не давало бы дли
ны. Следовательно, у Марата появились бы варианты для мощ
ной атаки с отскока.
Но каждый игрок в таких ситуациях выбирает самое надежное для
себя оружие. В ходе игры я говорил: «Марат, тебе пять-шесть раз
обязательно надо вылезти к сетке и, невзирая на ошибки, заста
вить себя вторым ударом «убить мяч». Он два раза вышел вперед:
я сказал — он сделал. А потом опять остался сзади. (Кстати, кубки
Дэвиса и Пежо — единственные соревнования у мужчин, где тре
нер сидит рядом и может подсказывать во время переходов.)
Я дальше подробно расскажу о психологических причинах такого
18

«непослушания». Но коротко — когда у тебя есть отличная техни
ка, за ее счет можно вылезать из любой ситуации. А если ее нет,
теннисист использует только те удары, в которых он уверен. У Са
фина в запасе полтора-два года, чтобы обогатить себя всем техни
ческим разнообразием. Если он сумеет это сделать, быть ему вы
дающимся игроком.
Кафельников во втором матче легко расправился со вторым номе
ром немецкой команды Кифером — 3:0, и общий счет стал 1:1.
Я не считал, что матч проигран, хотя еще утром не сомневался, что
в первый день Сафин и Кафельников дадут два очка. Теперь же
оставшиеся два очка в одиночных встречах делились пополам,
фифти-фифти. Вопрос номер один — кого поставить в пару?
Почему после жеребьевки я сказал, что она для нас неудачная? По
тому что Кафельников играл в первый день заключительный матч,
то есть поздно вечером. А пару — уже в шесть вечера на следую
щий день и начинал первым в третий, так что нагрузка получилась
спрессованной. Атак как Женя обязательно должен был сыграть
три матча, то времени для отдыха почти не оставалось.
Кафельников свою первую встречу провел как настоящий гроссмей
стер. Это был наглядный урок того, как надо играть! Он отрывался
ровно настолько, сколько полагалось для победы в гейме, в сете,
в матче. При чужой подаче он сопротивлялся только в том случае,
когда завязывалась игра — 0:15,15:30. Если 30:0 в пользу сопер
ника, Кафельников не сражался, он его мучил. При такой тактике
Женя экономил силы. Поэтому к парной встрече он был готов на
все сто процентов. Зато у меня возникла дилемма — с кем его ста
вить? С Ольховским или с Сафиным? Но у Сафина болит локоть,
плюс нервная нагрузка, я боялся, что при напряженном парном
поединке Марат провалится в последний день. А с Ольховским у
Кафельникова отношения только рабочие... Я спросил у Жени, с
кем он предпочитает играть. Он ответил, что для пользы команды
ему надо выходить с Ольховским. Так же считал и я.
Они сыграли отлично. Кафельников не сделал партнеру ни одного
замечания, поддерживал его весь матч. Ольховский смотрелся по
классу ниже трех остальных, что вышли на корт, но он выступал
как мог.
Те, кто видели в телетрансляции ту парную комбинацию, понимали,
что мы не имеем в ней шансов: было совершенно неприкрытое
судейство в пользу хозяев. Чего стоит лишь тот факт, что испан
ский судья на вышке пять раз отменял решения немецких судей
на линии, когда они показывали, что мяч мы забили верно! Мое
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возмущение вызвали только три арбитра от Международной фе
дерации. К немецким судьям на линии у меня претензий нет. Да,
они судили плохо, но говорили, как видели, ошибаясь неумыш
ленно то в одну, то в другую сторону.
Отношение основных арбитров к нам — это проявление общего отно
шения к нашей стране. Уже по тому, как рассматривают российский
паспорт на разных границах, видно, что уважение к нам в мире по
теряно. Подобное судейство происходит и в остальных видах спорта.
С одной стороны, сказывается зависть к прежним советским побе
дам и, как следствие, воспитанная на ней устойчивая злость к нам.
Ведь, несмотря на экономические трудности, мы все равно остались
великой спортивной державой. С другой — бесконечное накручива
ние в западной прессе, что мы страна криминала, что у нас сплош
ная мафия. Не лучшее к нам отношение, наверное, складывается
еще и потому, что люди в России — натуры творческие, эмоциональ
ные, мы остры на язык, умеем так сказать, что надолго запоминает
ся. Может, я и не прав в обобщении, но в большинстве случаев если
мы владеем иностранным языком, то всегда ответим.
...Кстати, мой друг Михаил Черный, о котором чего только у нас не
писали, по сути дела, и спас этот матч. Не первый год он помогает
сборной. Если бы не Миша, вероятность нашего участия в Кубке
Дэвиса была бы крайне мала. Денег перед Франкфуртом никто не
давал. Нашими официальными спонсорами стали болгарская
компания «Мобител» и московская «Р1ага Сгоир» под руководст
вом Умара Джабраилова...
Именно арбитр сломал парную игру. Как можно пять раз подряд ме
нять решения линейных судей? При этом все судьи на линии были
из Германии, а судейская коллегия — испанец, португалец и
француз. Двое по очереди сиделй на вышке, один смотрел игру по
монитору и прекрасно видел, куда попадал мяч. Я подошел к су
дье на вышке: «Как вы можете постоянно отменять решения не
мецких судей? Или вы считаете, что линейные нам подсуживают?»
Он ответил: «Мне с вышки лучше видно». Я посоветовал ему, что
бы тогда он один и судил, а остальных бы убрал. «Нет, — сказал
он, — но мне лучше знать, что происходит, так как линейные судьи
неопытные». Тогда я спросил: «Ты что так волнуешься? Ты что, не
мец, что ли?» Арбитр на вышке начал мне выговаривать: «Вы
очень сердитесь, я вас выгоню, если вы будете себя так вести».
Я ему: «Тогда придется с вами поговорить в раздевалке».
Это уже можно было расценить как скрытую угрозу, и я на всякий
случай после матча пришел в судейскую: «Я член Международно

го

го Олимпийского комитета. Ты испанец, и Самаранч, с которым я
хорошо знаком, тоже испанец. (А Президент МОК на родине куль
товая фигура.) Можно как угодно рассматривать безобразие, ко
торое здесь творится. Можно ведь придать ему и политический
аспект! Я это дело так не оставлю. Если завтра увижу, что вы отме
нили стопроцентный мяч (есть же видеокассеты), то я после трех
ваших ошибок сниму команду с соревнований. Вам скандал не
нужен, мне скандал не нужен, но я вынужден на это пойти».
...Когда в первом матче третьего дня они впервые ошиблись, я гром
ко сказал: «Это раз», а Кафельников показал им на пальцах, что
осталось только две ошибки. Эта угроза их немножко отрезвила,
и в дальнейшем они судили более или менее нормально. Возмож
но, испугались обещанного скандала...
*
Еще когда игралась пара, Кафельников подошел к сетке после засу
женного очка и сказал Беккеру: «Борис, ты же великий спортс
мен, ты можешь сказать, попал мяч или нет». А Беккер ему отве
чает: «Убирайся домой». Короче, послал его и, судя по тому, где
находится наша Родина, послал далеко... И Женин демарш, когда
он не пожал руку соперникам, я считаю абсолютно правильным.
За то, что он не пошел на пресс-конференцию, нас оштрафовали
на две тысячи долларов. Когда все закончилось, судья пригласил
меня подписать протокол. К немецкой стороне у них претензий не
имелось, а на нас там много чего написали: и что Кафельников
ракеткой ударил по сетке, и еще что-то. Но я согласился только с
одним обвинением — что Кафельников не пошел на пресс-конфе
ренцию.
Я понимал, что после такого матча ребят нельзя оставлять одних, что
бы каждый не пережевывал в одиночестве возможное пораже
ние команды. Я устроил в гостинице застолье, позвал человек
двадцать, которые отвлекали их разговорами, причем людей я со
брал не только теннисных. Я не «закрыл» игроков внутри коман
ды, как это обычно делают, а дал им возможность разрядиться.
Только в два часа ночи отправил их спать. Они нормально выспа
лись и на следующий день были готовы «разорвать» соперника.
Кафельников так и сделал, а у Сафина при счете 4:0 в третьем сете
наступил спад. Как я его ни призывал: «Именно сейчас надо до
жать противника», он не смог переломить себя, и счет стал 4:3.
Когда он сел рядом на стул во время перехода — уже такой обмяк
ший, на нервном спаде, — я сказал ему: «Ну-ка, разозлись! Ты
вспомни...» И начал приводить примеры, как зажимали Кафель
никова. «Тебя тоже засуживали, забыл, что ли? Ты обязан сейчас
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разозлиться». — «А что для этого надо сделать?» — «Бить как мож
но сильнее по мячу, больше ничего». При счете 4:3 Марат проиг
рал еще одну подачу, 4:4, а потом два последних гейма провел за
мечательно. Прежде я не раз призывал его играть разумно, а он
возражал: «Я качать не умею», но тут при счете 4:3 я, наоборот,
заставил его бить: этого требовала не игровая, а психологическая
ситуация.
Я не боюсь обидеть спортсмена, описывая такие подробности по
единка. Потому что в этом матче и Кафельников, и Сафин не толь
ко проявили выдающееся мастерство, но и совершили, на мой
взгляд, маленький подвиг. В какой-то степени матч в Германии —
создание новой российской команды Кубка Дэвиса. Впервые Ка
фельников и Сафин играли вместе год назад в США, но там они
проиграли. И вот сложнейший матч, и с таким результатом! В Аме
рике ребята адаптировались друг к другу. Женя уже там поддер
живал Марата. И когда у Сафина в Майами на пресс-конферен
ции спросили, кто его кумир, он сказал: «Кафельников». Это до
рогого стоит, когда люди играют в одной команде.
В Америке произошла моя первая профессиональная встреча с Са
финым. И там же Кафельников, про которого не устают повторять,
что он с российской прессой не общается, пошел к тележурнали
стам комментировать матч Сафина. Это тоже о многом говорит.
В Германии я увидел ту команду, о которой мечтал: сплоченную,
дружную, при этом — с суперигроками. Команду, у которой есть
шансы первый раз если не в этом году, то в ближайшем будущем
стать обладательницей Кубка. Отныне мы имеем команду, способ
ную на многое.

САМЫЙ ДОЛГИЙ МАТЧ
Матч, о котором я собираюсь рассказать, продолжался де
вять часов пятнадцать минут и может по праву считаться са
мым долгим в мировом профессиональном теннисе. Но про
Книгу рекордов Гиннесса мы в те годы слышали краем уха,
и посылать туда заявку было все равно что передавать во вра
жеский штаб родные секретные документы. Оттого наш ре
корд и оказался незафиксированным...
1972 год. Турнир сильнейших теннисистов страны в
Ташкенте. Я был в одной группе с Толей Волковым, в нее
еще входили Костя Пугаев, Сергей Лихачев. Первый матч я
22

выиграл у Лихачева, следующий предстоял с Волковым, по
сле него была встреча с Пугаевым — круговая система.
С Толей мы вышли на корт в четыре часа дня. Жара на
улице — за 30 градусов, а у меня ангина. И нос, и горло —
все заложено. У меня с детства горло слабое. А тут пекло це
лыми днями, что-то холодное попил — вот и прихватило.
Начали играть. Счет по сетам 2:1, я проигрывал, но в чет
вертом вел 5:2. На переходе попросил у судьи вызвать на
корт врача, сказал, что не могу глотать и что он, может,
даст мне какое-нибудь лекарство. Судья мне ответил: «Кагаловский (врач) — человек пожилой, ему тяжело идти к
тебе на корт». Кстати, первый раз я попросил позвать врача
при счете 4:1, а через два гейма, когда счет стал 5:2, обра
тился повторно. Судья принимает необычное решение: «Те
бе положено десять минут. Ты сам сходи к врачу». Я ушел с
корта, поскольку судья меня отпустил, вернулся, а мне за
считали поражение.
Я в столбняке: «Как? Десять минут еще не прошли! Вы
же сами меня отпустили! И мне же поражение!» Подошел к
нам главный арбитр по фамилии Перетт и велел судье
снять меня с соревнований. Я тут же написал заявление
в тренерский совет с просьбой разобраться в данной ситуа
ции: знал, что прав на сто процентов. Началось долгое, как
мне показалось, обсуждение на совете. И вот наконец его
решение — доигрывать. Мы к тому времени уже отмучи
лись четыре часа (тогда еще тайбрейка не существовало).
Время около восьми, уже стемнело. Я с Толей всегда сра
жался долго, так как игра у нас обоих вязкая, с задней ли
нии, с редкими выходами к сетке.
Тогда в теннисе царило полное бесправие, но все равно
Семен Павлович Белиц-Гейман, вице-президент Федерации
тенниса СССР, умудрился всех удивить. Волков играл с Лейусом на каком-то турнире, и шел натуральный бесконеч
ный кач. Семен Павлович подходит к судье и говорит: «Ес
ли будут продолжать качать, Лейуса снимайте с соревнова
ний». Но они не смогли перестроиться — продолжали в том
же духе. Лейуса дисквалифицировали. Такая вот спортив
ная борьба. Скандал, но отменить ничего нельзя. БелицГейман придумал для детских соревнований такое прави
ло: если ты слёта забил, то получаешь два очка. Со спортив
ной точки зрения — вещь несуразная, а с точки зрения
23

советской волюнтаристской системы — нормально: раз ре
шили формировать у теннисистов атакующий стиль игры,
то для этого любые средства хороши...
Но вернемся в Ташкент. Так как тренерский совет проза
седал до темноты, то объявили, что матч будет доигрывать
ся на следующий день. Волков был против: «Нет, я доигры
вать не согласен. Это лотерея. Начнем все сначала». Я не
спорил: «Сначала так сначала».
На следующий день температура на улице была, навер
ное, еще выше, а я расклеился окончательно, но на корт вы
шел. Сперва мы отыграли плановые матчи (свободные дни
не предусматривались), а в четыре встретились вновь. Толя
выигрывает первый сет 7:5, второй 6:3 и ведет в третьем по
геймам 3:1. Я стою и думаю: «Ради чего я все это затеял?
Чтобы взять и пролететь? Нет, нельзя проигрывать». Выта
скиваю в свою пользу третий сет, в четвертом у меня снова,
как и вчера, 5:2. Рок! Такое нарочно не придумаешь. Игра
ем дальше. Я отбиваю на его сторону мяч, и Толя попадает
по нему ободом. Я отбиваю второй раз, он снова играет
ободом. Я бью третий раз, а он — мимо мяча. И говорит:
«Я ничего не вижу». Я невольно завелся: сам же все устро
ил, потребовав играть сначала. Спрашиваю у него: «Там, в
углу, мотоцикл стоит. Ты что, его не видишь?» — «Не вижу».
Волков от перенапряжения ослеп!
А у меня у самого тоже круги перед глазами — зеленые,
радужные... Я посмотрел на часы: без двенадцати минут во
семь. По правилам в восемь часов из-за темноты матчи пе
реносятся на следующий день. Судья спустился с вышки.
Тренер сборной Андреев объявил: «Матч вновь переносит
ся на завтра». — ^Почему на завтра? Время еще есть, сейчас
без двенадцати минут восемь». — «Десять минут положено
на врача. А за две минуты ты его не обыграешь». — «В та
ком состоянии? Он же подать не может. Я выиграл матч.
Спросите у любого, кто победитель, если противник даже
стоять не в состоянии, а не то что играть». Но Андреев был
неумолим: «Матч переносится на завтра».
Толя, когда прочел эту главу, попросил вставить, как его
веселит, когда футбольный комментатор говорит о жаре и о
том, как будет трудно игрокам во втором тайме после отды
ха. Трудно бегать всего 45 минут. И это профессионалы!
Мы же «пахали» под солнцем по четыре часа!
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Картина получилась следующая: Толю увезли на «ско
рой», я, выходя на корт, весил 78 килограммов — это мой
боевой вес, а ушел с корта весом 71,5. Идти не мог — шата
ло. Добрел до раздевалки, упал на скамейку. Сколько ле
жал — не помню. Знаю, что делать этого нельзя, но вклю
чил холодную воду и встал под душ. Стоял минут двадцать,
холодная вода или горячая — ничего не чувствовал. Ко мне
кто-то пришел, сказал, что уезжает последний автобус в
гостиницу. Я махнул рукой — мол, сам доберусь. В общем,
я выполз из раздевалки около десяти вечера. Собирая вещи
в таком состоянии, думал только об одном: «Куда бы сумку
засунуть, чтобы сейчас не нести, а завтра взять из укромно
го места?» Но спрятать ее негде. Тогда я повесил сумку на
ручку ракетки, а ее пристроил на плече: нести сумку в руке
сил не было.
Вышел, смотрю: перед входом стоит «рафик», водитель
копается в двигателе. Я молча открыл дверцу, кинул сумку
в салон и сам туда же упал. Но самое интересное — реакция
водителя: он как возился в моторе, так и продолжал возить
ся, ничего мне не сказал. Я задремал. В голове звенело, как
будто это пустой котел, любой шорох в ней отдавался,
кровь пульсировала: бум-бум-бум. Водитель закрыл капот,
спросил: «Куда ехать?» Еле ворочая языком, я ответил ше
потом: «Три километра отсюда — дача Совмина». (Дача
Совмина — это несколько домиков, двухэтажный корпус
посредине и огромный сад, прямо в черте города.) Когда он
меня довез, время уже подошло к одиннадцати. Девочки си
дят внизу у входа на скамейке, спрашивают: «Как сыгра
ли?» — «Не доиграли». И понимаю, что подняться на вто
рой этаж сил нет. Мне от этого так стало неловко, что я ти
хонечко сел прямо на землю, прислонился к дому и ждал,
пока все не разойдутся. Сижу и думаю: «Надо все же что-то
попить, завтра же играть».
У меня произошло полное обезвоживание организма
плюс полное его истощение. В те времена нас уверяли, что
пить воду во время игры или тренировки нельзя. Наши дея
тели всегда умели изобрести что-то такое, до чего никто в
мире додуматься не мог. Я, наплевав на эти предписания,
всегда пил во время игры, сильно потел, но водный баланс
быстро восстанавливался. Добрался до столовой — там у нас
с Толиком столик на двоих. Смотрю — он ничего не ел. Я на
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лил «Боржоми», но одной рукой не смог поднести стакан ко
рту. Поднял его с трудом двумя руками, выпил. Руки дрожа
ли, зубы стучали по стакану. Ужинать, конечно, не мог.
Сумку я оставил в столовой, а сам, держась за перила, по
брел на второй этаж. Мы с Толиком жили, как всегда, в од
ном номере. Не включая света, с трудом добрался до крова
ти, лег не раздеваясь. Хочу заснуть, но в комнате что-то сту
чит и так раздражает. Я тихо спросил: «Толь, ты спишь?» Нет
ответа. А стук продолжается. Понимая, что подступает пси
хоз, я из последних сил поднялся, включил свет. Вижу — Толик землисто-зеленого цвета, мышцы у него на лице даже не
дрожат, а прыгают — самая настоящая судорога. А стран
ный стук оттого, что верхняя челюсть бьет по нижней.
Возможности организма в критические минуты беспре
дельны. Откуда у меня в тот момент силы взялись! Меня
как ветром вынесло. Сбежал вниз, постучал к врачу Кагаловскому: «Толя умирает». От моего стука все поднялись,
ринулись наверх. А я остался один внизу. И снова, цепляясь
за перила, еле-еле поднялся к себе на этаж. Так же с трудом
опять лег на кровать.
Волкова оттирали горячей водой. Наконец все ушли. Я,
так и не раздеваясь, пролежал всю ночь с закрытыми глаза
ми: назвать сном это состояние было нельзя — так, вроде
дремоты. Я чувствовал любой шорох, но голову повернуть
не мог: глаза приоткрою — все качается.
Утром снова услышал постукивание. Посмотрел в ок
но — дождик. В дождь играть нельзя — значит, пауза.
С кровати я встать не мог, свалил сперва ноги, потом сел,
внутри меня все скрипит. Сижу и думаю: «Надо пробежать
ся, хоть кровь из носа. Может, вечером придется играть, так
что необходимо разогнать такое состояние». Если пульс сто
двадцать, то когда через силу бежишь минут сорок — орга
низм восстанавливается. Сорок минут тогда было не для
меня, но минут двадцать пять я продержался.
А Толя так и лежал, он вообще не вставал. Дождь его
спас. Если бы нас вызвали на корт, ему бы пришлось отка
заться от встречи. После нашей доигровки мне предстояло
выходить против Пугаева, а ему — против Лихачева, при
чем в тот же день. Но, к счастью, дождь шел целые сутки.
И на следующий день — тоже. Я уже немножко оклемался
и предложил: «Толя, ты прав, доигрывать пятый сет — это
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лотерея. Начнем все сначала». Пошел к Андрееву: «Сергей
Сергеевич, так как вы в аналогичной ситуации решили
проводить матч по новой, то я считаю, что и теперь уже ни
чего не надо менять». — «Ничего подобного, будете доиг
рывать».
Но это была не единственная его подлянка. Дождь,
дождь, дождь... Сидим в гостинице. Вдруг позвонил Андре
ев: «Ты играешь через полчаса». Приезжаю на стадион
«Спартак», потому что на «Динамо» корты залиты, а здесь
воду убрали. С трудом, но играть можно. Толя уже размял
ся, а мне Андреев разминаться не дает, кричит: «Ты опо
здал. Сейчас поражение тебе запишем». Я не возмущаюсь,
привык: все как всегда.
<
Мы начали играть. В четвертом сете я вел 5:2 и выиграл
его. Счет 2:2. А в пятом, решающем, я сразу лечу 0:3. Все же
я был посвежей, чем Волков, и с 0:3 делаю 5:3 в свою поль
зу, 0:40 на подаче Волкова, но он отыгрывает гейм — 5:4.
Моя подача — 40:0, он делает ровно. Более пятнадцати ми
нут я не мог последнее очко выиграть. Очередной матчбол.
Я подумал: «Если сейчас забью, то он уже никогда меня не
победит, а если проиграю, то мне у него никогда в жизни не
выиграть». Когда такая усталость, то в тебе может про
явиться все что угодно. Первый мяч я, неожиданно даже
для себя и тем более для него, подал снизу. Толя не был го
тов к тому, что мяч окажется такой «тухлый»: как дал по не
му — и в «середину забора». Другими словами, большой
аут. Я победил.
В какой бы плохой форме я ни находился или в каком бы
отличном состоянии ни был он, но после этого матча Вол
ков действительно у меня больше ни разу не выигрывал.
Наш матч с Волковым продолжался не только девять ча
сов пятнадцать минут, но и три дня. Никто в стране, а мо
жет, и в мире так долго на таком уровне (первая десятка
страны) не играл.

ТЕННИС В СССР И В РОССИИ
Прежде чем рассказать о своем пути в теннисе, я хочу
дать вам представление о том виде спорта, которому посвя
тил жизнь.
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Начать надо с того, что советский теннис изначально
был обделен (за редким исключением) крупными мировы
ми соревнованиями. А те международные турниры, кото
рые проводились у нас в стране мячами ленинградской фа
брики «Красный треугольник», по нынешней классифика
ции трудно отнести к серьезным турнирам.
«Почему у вас такой маленький мяч?» — спрашивали за
падные игроки. Что это означало? Когда заряжали теннис
ную пушку импортными мячами, она стреляла как обычно;
если заряжали нашими, из нее вылетало шесть мячей,
а седьмой застревал в стволе. Дело в том, что наших мячей
влезало не шесть, как полагалось, а шесть с половиной.
Казалось бы, все теннисные мячи стандартные, во всяком
случае, должны ими быть. Но если импортные мячи по раз
мерам не отличались один от другого, то у нас каждый имел
не только свои параметры, но и «свою судьбу». Это происхо
дило оттого, что наши мячи получались с разной толщиной
резиновых стенок, и, следовательно, точность игры станови
лась непредсказуемой. Та же пушка при стрельбе нашими
мячами давала разброс в один метр, импортными — в не
сколько сантиметров (впрочем, пушки появились значитель
но позже того времени, о котором я начал разговор).
С такими мячами нам приходилось не только учиться
играть, но и выступать на чемпионатах СССР. А какие мя
чи, таков и теннис. Поэтому, когда мы играли у себя дома
международные турниры с собственными мячами, то, есте
ственно, мало кто из западных теннисистов хотел участво
вать в столь значительных мероприятиях, поскольку на них
мы получали довольно прилйчное преимущество.
Советский теннис представлял собой камерный, искусст
венный вид спорта с хорошо отлаженной системой внутри
союзных соревнований и чрезвычайно скудным междуна
родным календарем. Исключение делалось лишь для Ольги
Морозовой и Александра Метревели, которые более или ме
нее регулярно ездили на турниры за границу. Единственной
положительной стороной советского тенниса (помимо отно
сительно большого числа внутренних турниров) были тра
диционно отработанные (как в любом виде спорта) центра
лизованные сборы.
Во второй половине 60-х годов считалось, что уровень со
ветского тенниса достаточно высок. Существовала убежден
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ность, что сотый игрок Советского Союза может обыграть
сотого в любой стране. Несмотря на всякое отсутствие у нас
внимания к теннису и игнорирование его телевидением, не
смотря на его полную оторванность от мирового развития,
на нехватку квалифицированных тренеров и специальной
литературы, теннис продолжал загадочно и иррационально
существовать в стране. Если ребята в школе вдруг начинали
говорить о теннисе, для большинства это означало, что речь
идет о настольном теннисе. Многие считали, что лаун-тен
нис — женский вид спорта. Почти все были уверены, что он
очень дорогой и непонятный, — никто не знал даже правил
счета. В 70-е годы на всю страну имелось около семидесяти
крытых кортов. При том что на открытом, воздухе на боль
шей части территории СССР можно играть меньше шести
месяцев в году, нетрудно догадаться, мог ли теннис отно
ситься к массовым видам спорта.
Что же мы имели? А имели мы настоящих меценатов в
советском понимании этого слова. Другими словами, нам
помогали большие начальники, влюбленные в теннис, напри
мер, такие, как Виктор Васильевич Приклонский — началь
ник Донецкой железной дороги. Естественно, благодаря ему в
Донецке и возникла база, которую смело можно было назвать
теннисным центром не только Украины, но и СССР. Председа
тель горсовета Юрмалы Ярослав Иванович Калагурский
построил теннисный стадион (сейчас Калагурский — прези
дент Всероссийской теннисной ассоциации). Ярослав учился в
Высшей партийной школе в Москве, про теннис ничего не
знал, увлекался волейболом. Мой дом и его общежитие нахо
дились в одном районе. Нас познакомил общий товарищ, и я
заразил Ярослава теннисом. Вернувшись домой, он построил
в Юрмале теннисный центр, что во многом предопределило
его уход с работы: его обвиняли, что деньги, которых всегда
не хватало, он потратил не на строительство детского сада,
например, а на никому не нужные корты.
Первый секретарь Крымского обкома Николай Василье
вич Багров, ставший потом Председателем Верховного Со
вета Крыма, в те времена следил за строительством теннис
ных баз в Симферополе и Ялте, созданных по его инициати
ве. В Ташкенте, в правительстве Узбекистана, как это ни
странно, тоже увлекались теннисом, поэтому там содержа
лись отличные корты. Целая бригада энтузиастов тенни
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са — директоров крупнейших предприятий жила в Восточ
ной Сибири. Возглавлял ее второй секретарь Красноярского
крайкома партии Леонид Георгиевич Сизов.
По сути дела, в СССР теннис спасли от вымирания лю 
ди, которые не только сами играли и любили этот вид
спорта, но и могли использовать на его благо свои нема
лые возможности в партийных и государственных органах
власти.
Рождение в стране тенниса как полноправного вида
спорта, наверное, можно отнести к 50-м годам, когда мы
начали участвовать в Уимблдоне. Но, повторю, он более
или менее пристойно существовал только за счет началь
ников, преданных нашей игре. И еще благодаря фанатизму
тренеров.
Теннисом никогда не переставали интересоваться в сло
ях высшей интеллигенции хотя бы потому, что это главный
вид спорта у дипломатов. В теннис за рубежом играли в лю
бом посольстве. Как утверждал представитель СССР в ООН
Олег Трояновский, на корте можно найти то понимание и
контакт, которые трудно приобрести в кабинетах. Теннис —
это своя система отношений, это почти всегда сближение по
духу, и не только у дипломатов, но и у артистов, ученых и,
как выяснилось, у разного рода начальников. Не случайно
теннис стал, по-моему, с 1972 года профилирующей спор
тивной дисциплиной у космонавтов. Даже в ЦК КПСС имел
ся инструктор, который обучал аппаратчиков теннису.
В МГИМО на кафедре физвоспитания теннис из всех спор
тивных дисциплин являлся чуть ли не главным предметом.
Но в целом в СССР он так и оставался камерным, закрытым
видом спорта, и ничего не делалось для того, чтобы теннис,
как футбол, лыжи, гимнастика, развивался нормально.
Утверждение, что теннис стал популярен благодаря Ель
цину и вроде бы все начали в него играть, как только Борис
Николаевич взял в руки ракетку, неправильное, — в теннис
играли всегда и везде. Другое дело, что теннис стал дейст
вительно популярен с конца 80-х (с обычным от Запада от
ставанием на двадцать лет), и не только среди молодежи,
но и среди людей старше тридцати лет. С годами человек
понимает, что такое на самом деле теннис, что он дает для
здоровья, для релаксации (расслабления). Теннис — инди
видуальный вид спорта, в котором играешь один на один с
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противником. Поэтому легко найти соперника сообразно
своим силам. Один на один, да еще с мячом — значит, ты
все время в движении. Если соперник равен тебе по силе,
значит, уже возникает интрига, интерес, борьба.
А самое главное, в теннисе много тактических комбина
ций (что ценно для людей, умеющих думать), психологии,
стрессовых ситуаций, и поскольку все это происходит в до
вольно быстрой игре, то полное переключение мозга га
рантировано. И получается, что теннис дает тебе передыш
ку от повседневных забот. К тому же он доступен в любом
возрасте. Есть примеры, когда соревнования проводились в
возрастной группе старше девяноста лет.
Все эти качества и сделали теннис популярным именно у
людей взрослых и образованных, которые уже понимают,
что надо заниматься собой, так как теннис не только продле
вает жизнь, но и добавляет нам положительных эмоций. Тен
нис — для людей с интеллектом. Он и творчество, и физиче
ский тренинг.
Действительно, всплеск популярности тенниса в стране
произошел в начале перестройки, из чего можно сделать
вывод, что теннис — это игра не только для человека с ин
теллектом, но прежде всего — игра для свободных, раскре
пощенных людей.
Года полтора-два назад в стране произошел новый ко
лоссальный всплеск интереса к теннису. Мы привыкли за
многие годы, что детей приводят на теннис в детские спор
тивные школы родители. Но случилось невероятное — те
перь дети сами идут к нам. Такого прежде никогда не про
исходило ни в Советском Союзе, ни в новой России. Дети
записываются в секции тенниса, как раньше на футбол или
хоккей. Это коренной перелом в нашем виде спорта. Он
даст возможность естественного отбора сильнейших, а не
так, как было в прошлые годы, когда мы искусственно ре
бенка вытягивали и работали большей частью с теми, кто
попадал в теннис из-за того, что в другие виды спорта его
не взяли. А это дети не с лучшим физическим развитием.
Хорошо развитые уходили в те виды спорта, которые они
знали хотя бы по телевизору — в футбол, в хоккей.
Это приводило к парадоксальным ситуациям. Только
один пример. ЦСКА считали лучшей теннисной школой в
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стране, большая часть наших чемпионов прошла через нее.
Но когда научная бригада сборной страны однажды прове
рила, кого набрали в ЦСКА, то оказалось, что физические
данные детей с Ширяева поля в Сокольниках, куда не роди
тели их приводили, а они случайно забредали и оставались
в теннисе, гораздо лучше. Я пытался понять: что это за чу
до такое? Оказалось все просто. Комплекс ЦСКА — это сре
доточие спортивных объектов. Несмотря на обилие сред
них школ вокруг, все дети разобраны по другим видам
спорта, а для тенниса свободными остаются лишь те, кото
рые никуда не попали. А там, на Ширяевке, где нет других
спортивных секций, кроме тенниса и футбола, нет-нет да и
попадется тот ребенок, который впоследствии сможет играть всерьез. Получалась странная ситуация: лучшие спе
циалисты работали не там и занимались не с теми. Не слу
чайно почти все сильнейшие теннисисты последних лет по
явились не в Москве, а в провинциальных городах, где не
было такого разнообразия спортивных возможностей, как
в столице: Александр Волков в Калининграде, Андрей Чер
касов в Уфе, Евгений Кафельников в Сочи. Их ничто не от
влекало от тенниса.
Но вернемся в недавнее советское прошлое, присмот
римся к нашему теннисному календарю. В нем существо
вала четкая, отлаженная система, которая, при относи
тельно скудных материальных возможностях и средствах,
выделяемых на проведение соревнований и сборов, благо
даря своей абсолютной регулярности давала удивитель
ные плоды. Почему? Потому что теннисные тренеры полу
чили хорошую методическую базу.
Я начал эту главу с того, что теннис в нашей стране все
годы считался камерным видом спорта, как бы искусствен
ным, выдуманным. Вроде бы он не массовый, дорогой, вро
де бы не все могут в него играть, как, например, в волей
бол, считающийся народным спортом. Хотя на самом деле
теннис — удовольствие, доступное среднему классу. Но
всем почему-то казалось, что это слишком жирно, когда
только двое людей играют на большой площадке, за кото
рой нужен тщательный уход. К тому же ракетки, тапочки,
мячи дорого стоят. Но, с другой стороны, на футбольном
поле помещаются десять теннисных кортов, и на них могут
играть двадцать четыре человека, а в футбол, как известно,
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только двадцать два. Ракетку тогда можно было купить за
двенадцать — пятнадцать рублей, «Восток» столько и сто
ил. Тапочки стоили шесть сорок. Да, нужны струны и мячи,
но они у любителей не снашиваются очень долго. Поэтому
дороговизна тенниса — понятие относительное. Важнее
оказалась привычка думать: теннис — это элегантные бе
лые брюки, а футбол — народные трусы.
Из-за небольшого бюджета число участников теннис
ных соревнований получалось довольно ограниченным.
Чемпионат Советского Союза мы разыгрывали по возрас
тным группам: до двенадцати, до четырнадцати, до шест
надцати, до восемнадцати лет, и участвовать в нем могли
тридцать два человека. Что такое для огромного СССР три
дцать два участника соревнования? Как обеспечить пред
ставительство? А это полагалось делать обязательно. Счи
тая с Москвой и Ленинградом, получалось семнадцать «рес
публик». По два человека от каждой — вот наш
естественный отбор!
Но парадокс-то в том, что у детей в теннисе очень часто
талантливый не обязательно тот, кто первый или второй, по
тому что первым становится, как правило, ребенок, который
физически развился раньше. Он легко побеждает своего
сверстника: тот просто не успевает в игре за его скоростью.
И получалось, что истинно талантливый может быть шес
тым-седьмым, а мы о нем ничего не знали и никогда не узна
ем: мы же видели только первых двух. Вот и считайте, сколь
ко нераскрытых талантов погибло в советском теннисе.
Я привлек к работе науку, связанную с распознаванием
игрока, который в перспективе может заиграть на самом вы
соком уровне. Как только меня не ругали за Андрея Чеснокова, за то, что я его три года таскал по всем соревнованиям, а
он не показывал результатов! Потом точно так же меня руга
ли за Александра Волкова. Писали на меня анонимки, что я
занимаюсь с любимчиками и богатыми. Ну какой Чесноков
богач? Отец их с мамой бросил, жили они очень трудно, де
нег не хватало на элементарное существование. Меня же
подкупали в нем те качества, которые впоследствии как раз
и «выстрелили»: фантастическая мобилизация нервной сис
темы, колоссальное трудолюбие и отсутствие страха. Чесно
ков стал первым в России, кто выиграл турнир Ассоциации
теннисных профессионалов (АТР). Выиграл уже в новое вре
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мя — после реорганизации мировой системы соревнований,
когда теннис стал чисто профессиональным.
Из-за отсутствия естественного отбора, о котором я упо
мянул, мы оказались вынужденными работать по исправ
лению недостатков — грубо говоря, вытягивать ребят, ко
торые к нам попали. Но за счет этой неблагодарной на пер
вый взгляд деятельности наши тренеры имеют, как никто в
мире, наработанный ими самими огромный объем методи
ческого материала. Потому что ни в какой другой стране
тренерам не приходилось заниматься тем, чем занимались
советские специалисты. Вот так мы и получили определен
ный плюс в своей работе, оправдав русскую поговорку:
«Нет худа без добра».
К сожалению, и дальше все происходило так, как проис
ходит только у нас: если есть какой-то плюс, то обязательно
возникнет минус — мы лишились многих баз. Получился
типичный национальный вариант: наша школа потенци
ально сильнейшая, но зато нет места, где ее учителя могли
бы преподавать. Мы знаем, за какое время что и как можно
сделать с тем или иным ребенком. Мы знаем, куда он мо
жет подняться, только тренировать его негде. А в Америке,
где в национальном первенстве участвуют более тысячи
спортсменов, сложности, похожие на наши, никогда не воз
никали. Есть естественный отбор, а в нем побеждает силь
нейший. Буквально как «тарасовская система» в советском
хоккее, — давая максимальные нагрузки, ждать: сильней
шие выживут, остальные «умрут».
Сейчас о школе Боллетьери говорят как о кузнице та
лантов. А у меня вопрос: если со всего мира собрать всех
лучших, кто-то из них ведь должен стать первым номером?
Мы же владеем теми знаниями о детском и юношеском вос
питании спортсменов, которых, наверное, никто не имеет.
Мы их сохранили, и я не сомневаюсь, что недалек тот день,
когда, строя свои спортивные базы, имея методики высо
чайшего класса, мы будем воспитывать такие таланты, ка
кие другим и не снились.
В отличие от прошлых лет сегодня появилось много
кортов. Сейчас, кажется, их в России раза в два-три боль
ше, чем было в Советском Союзе. Но эти корты уже част
ные. Возникла забавная ситуация: Всероссийская тенни
сная ассоциация арендует время на чужих кортах. Госу
34

дарство сейчас экономически слабое, у ассоциации нет
денег на строительство собственной базы, и прежние со
ветские кустарщина и камерность тенниса с успехом
сохраняются.
Возникли у нас и другие сложности, и, как ни странно,
оттого, что теннис стал популярным видом спорта. Многие
родители буквально с ума посходили от желания сделать из
своих детей теннисистов. Естественно, увеличилась массо
вость этого вида спорта. И не только по желанию родите
лей: как я уже говорил, дети сами пошли записываться «на
теннис». Но условия для профессиональной работы с ними
отсутствуют не столько из-за дороговизны аренды кортов,
сколько из-за отсутствия законов по спорту, в которых пре
дусматривались бы все вопросы, связанные с развитием
детского спорта. Это и не позволяет создать в российском
теннисе ту массовость, которая есть в других странах. Я не
говорю об Америке, но прекрасная система воспитания
теннисистов существует в Испании, где теннис стал одним
из профилирующих предметов в обычных средних школах.
Но такое у нас, мягко говоря, пока нереально.
В России, стране парадоксов, вся перспективная моло
дежь принадлежит не стране, а посредникам, которые по
могают деньгами способным ребятам. Ребята играют и не
редко тренируются прежде всего за рубежом, чтобы не вы
падать из поля зрения уже крупных посреднических фирм.
Подготовка молодого игрока такого уровня, как сейчас у
нас Куницын или Южный, то есть ближайшего резерва Куб
ка Дэвиса, стоит около семидесяти тысяч долларов в год. Ни
у Российского государства, ни у ассоциации тенниса, ни у
Фонда развития тенниса таких средств нет. Кроме того,
банкротство и отказ от финансирования спорта со стороны
Олимпийского комитета поставили различные федерации,
не только теннисную, в такое положение, когда невозмож
но возить на международные турниры даже команды ос
новного состава. Поэтому, чтобы наш молодняк не пропал,
мы вынуждены сами договариваться с кем-то из солидных
посредников — 1МС или «Абуапсаде», если индивидуаль
ные посредники нас уже не опередили, как это было с Ма
ратом Сафиным.
Конечно, это вопиющие факты. Посредник, естественно,
заинтересован в росте спортсмена, но, не зная методики, он
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«засовывает» его в любые международные соревнования,
которые нередко даже вредны для теннисного развития ре
бенка. Посредник стремится как можно быстрее получить
максимальный результат — от этого зависит его прибыль.
Но чтобы сформировать игрока, который будет иметь шанс
войти в первую десятку мира, нужно много терпения, а ни
один посредник не только не понимает спортивной методи
ки, но главное — он и не хочет в ней разобраться. Впрочем,
таково положение дел не только в теннисе, но и в других по
пулярных видах спорта — масса случайных людей нажива
ются на наших юных спортсменах.

ТАРПИЩЕВЫ: НАЧАЛО И ПРОДОЛЖЕНИЕ
Мои родители из одной деревни, она называется Тат-Юнки и находится в Мордовии. Прежде это была огромная де
ревня — почти шестьсот дворов. Существует Тат-Юнки и
сейчас, но стала намного меньше. Из наших краев немало
людей оказалось в Москве: Владимир Шукшин — начальник
службы охраны у Лужкова; Рауф Юсипов, который был дире
ктором в Национальном фонде спорта, а сейчас вице-прези
дент банка; Манер Ходжаков — один из заместителей мини
стра спорта в правительстве Москвы. Все они из соседних де
ревень. Но мы, живя в Москве, не были знакомы лично...
И вот только в последние годы я узнаю, кто откуда родом.
Деревня наша татарская, и вся моя родня — татары. Моя
бабушка, мамина мама, до конца жизни разговаривала с
нами только по-татарски, так-как по-русски почти ничего
не знала. Мои родители и мы, дети, живя в Москве, обща
лись, естественно, на русском. Я по-татарски понимаю, но
говорю плохо и мало. Мой старший сын Амир тоже может
кое-что сказать на языке наших предков — его иногда учит
моя сестра Эльмира, она по-татарски говорит хорошо, так
как девочкой ездила в деревню на каникулы. У Амира есть
способности к языкам, он быстро их схватывает. Кроме то
го, ему это интересно, и он повторяет за тетей Эльмирой
татарские слова серьезно, не ради развлечения.
Вся наша семья — долгожители: прабабушка умерла в
сто пять лет; бабушка сама точно не знала, когда она роди
лась, но, по нашим расчетам, она умерла в восемьдесят
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семь — восемьдесят восемь. Отец скончался в восемьдесят
два года, а наша мама жива. Мы сейчас все вместе: мама,
моя сестра Эльмира и ее муж Ринат, наши дети — мои два
сына, Амир и Филипп, и их дочь Алия. Сестра с мужем уха
живают за мамой и мне помогают.
Мои родители были знакомы с детства — мама еще ре
бенком часто прибегала в дом моего деда, папиного отца.
Маленькую Марьям любили в доме Тарпищевых, души в
ней не чаяли. Почему она там постоянно крутилась? А по
тому, что ее тетя вышла замуж за старшего брата моего от
ца, Али, и во время школьных каникул, приезжая из Моск
вы, маленькая Марьям часто навещала молодую тетю в до
ме своего будущего мужа.
<
Прадед Изатулла очень любил «Тараса Бульбу», и Марь
ям регулярно читала ему Гоголя. Еще прадед умел играть на
скрипке и отлично плясал. Мой дед Белял, в отличие от сво
его отца, со скрипкой не сладил, но отменно пел и играл на
баяне. Мой папа тоже пел хорошо.
Дом деда Беляла, в котором еще девочкой моя мама про
водила немало времени, до сих пор стоит в Тат-Юнки. В
этом доме родились и выросли мой отец и его брат Али. Но
дед Белял со старшим сыном Али одно время — с 1912 по
1928 год — жили не в Мордовии, а на Северном Кавказе, на
Ставрополье. Дед занимался там овцеводством: по профес
сии он был ветеринарный врач.
За эти шестнадцать лет дед и дядя Али постоянно, раза
по два-три в год, приезжали навещать свою семью в родной
деревне. Мой отец, Анвяр (он родился в 1913 году), оставал
ся в Тат-Юнки с матерью, моей бабушкой. Вместе с ними
жили и мой прадед, дедушка отца Изатулла Адиханович, и
старшая сестра моего отца.
Дедушка Белял переехал с Северного Кавказа в родную
деревню, когда на Ставрополье развернулась коллективи
зация и стали уничтожать частные хозяйства. Похоже, что
им с сыном пришлось оставить Кавказ не по своей воле.
Моему отцу в то время исполнилось 15 лет.
В Тат-Юнки Тарпищевы жили зажиточно: имели кир
пичный дом с пристройкой, тоже кирпичной; был у них
сад, где росли яблони и персиковые деревья; держали сво
их лошадей, коров, овец, птицу... Но землю обрабатывали
сами — наемных работников у них не было.
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Во время коллективизации всего этого Тарпищевы ли
шились. У них отняли скот, инвентарь... Потеряли они и
свой кирпичный дом. Хотя дедушка и вступил в колхоз, но
все равно их дом разграбили, потом подожгли вместе с при
стройкой. И это при том, что в деревне жили все свои: ба
бушка со стороны мамы тоже носила фамилию Тарпищева,
как и половина жителей деревни...
Пришлось дедушке Белялу со своими сыновьями ста
вить новый дом — уже деревянный, хотя и просторный, пя
тистенный. Тарпищевым еще повезло: их хоть и раскулачи
ли, но не арестовали и никуда не сослали. Но сад вырубили.
Из уже нового сада до сих пор живы две яблони — китайка
и антоновка...
В деревне моих родителей до коллективизации стояло,
как я уже сказал, шестьсот домов. Жил там и врач, китаец.
Сейчас в ней осталось сто сорок домов, а врача нет. В дерев
не было три мечети — не осталось ни одной. Правда, недав
но одну построили заново. А раньше Тат-Юнки делилась на
три части, и в каждой были своя мечеть, свой мулла. В той
части, где жили Салихметовы, наши предки с маминой сто
роны, была своя мечеть, у Тарпищевых — своя. Потом в од
ной из мечетей организовали клуб, на первом этаже другой
устроили колхозную столярную мастерскую, второй этаж
пустовал. А в 1976 году последнюю мечеть вообще разобра
ли на кирпичи...
Через какое-то время после того, как Тарпищевы лиши
лись почти всего, жизнь понемногу стала налаживаться и
семья вновь встала на ноги, потому что все трудились не пе
реставая. Но молодежь уже бежала из деревни, где людям,
желавшим работать нормально, делать было нечего. В кон
це 1929 года уехал в Москву брат отца, мой дядя Али. Прав
да, когда в 1937 году начались массовые репрессии, дядя
Али с женой и старшей дочкой Шамсией (мой двоюродный
брат Тагир и три его будущие сестры еще не родились) воз
вратились в Тат-Юнки.
Мой отец тоже уехал в Москву, поступил там работать на
авиационный завод. В 1934 году его призвали в армию и он
попал в кавалерию. Вернувшись после службы на тот же за
вод, где он проработал до пенсии, отец появлялся на роди
не уже как гость. Но там о нем до сих пор помнят: земляки
не забыли его показательные выступления в джигитовке.
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Отец был прекрасный кавалерист — на полном галопе под
нимал с земли платок. От природы человек спортивный, он
был в армии чемпионом по гребле на шлюпках, на лыжах
бегал прилично. Но мысль посвятить себя спорту никогда
его не привлекала — он лишь периодически участвовал в
соревнованиях. Физически отец был хорошо развит, отлич
но координирован. Физические данные у меня, наверное,
от него. А вот ростом, как считает мама, я пошел в деда, ее
отца.
Мамина семья была по-настоящему зажиточной. Они
имели дом не только в Москве, но и самый большой дом в де
ревне, причем каменный. Про мою прабабушку, мамину ба
бушку, до сих пор рассказывают, как она в деревне устраива
ла гулянья. Шикарная, говорят, была женщина, настоящая
барыня. Она могла зайти в любой дом, и ее сразу начинали
угощать. После войны еще была жива ее служанка. Звали ее
баба Маня. Мой двоюродный брат Тагир тогда жил с родите
лями в нашей деревне, а учиться ходил в другую, русскую:
там в школе были старшие классы. Зимой он жил на кварти
ре у этой самой служанки. Она-то ему и рассказывала о Салихметовых, наших предках с маминой стороны (это предки
и Тагира — мы же родственники и по отцовской, и по мате
ринской линии).
У маминых деда и бабушки помимо каменного дома
(сейчас в нем расположен Дом культуры) были огромный
сад, даже два сада, и пасеки... Семья Салихметовых при
надлежала к купечеству — занималась пушниной. Торго
вали даже с Японией, где старшая сестра бабушки жила
постоянно и имела свой магазин. Два старших сына мое
го прадеда с материнской стороны, Исмаила Салихметова, ездили с ним в Сибирь — они-то и занимались постав
кой пушнины. Торговали не только с Японией и Китаем,
но и с Европой — Венгрией, Польшей, Францией. Потом
эти сыновья уехали учиться за границу. Там остались пос
ле революции и долго помогали семье через Торгсин, по
ка бабушку и прабабушку не потащили «побеседовать» на
Лубянку, — так прервалась с ними связь. Прадед, возвра
щаясь из путешествий, накрывал столы, дарил подарки
близким. Мама мне говорила, что я внешне очень похож
на него. Прадеда никто не помнит кричащим или ругаю
щимся. Один только раз он ударил кулаком по столу, когда
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его любимая младшая дочь убежала к Али Тарпищеву. По
том он ее простил. Он, вспоминает мама, был такой же
высокий, как я, сероглазый и всегда носил в кармане для
детей конфеты. А умер прадед так: собрал всю семью, се
ли пить чай, он прислонился к печке и... ушел.
Не перенесли Салихметовы разорения. Дедушка, отец
мамы, после того как у них отобрали дом, уехал в Донбасс,
стал шахтером, но вскоре умер от туберкулеза, и мы не зна
ем, где его могила...
Удивительно, как из татарской деревни, из Мордовии,
семья разбрелась по всему свету! Я уже упоминал Японию,
где жила сестра моей бабушки с материнской стороны. Тар
пищевы попали и в Америку, но с этой ветвью рода (пле
мянники нашего прадеда) мы не имеем связей. Есть родст
венники (со стороны Салихметовых) в Германии. Одни
Тарпищевы попали в Китай, другие — в Польшу, есть мои
родственники и в Турции. Там я однажды навестил старше
го брата бабушки — одного из тех двух, кто привозил с пра
дедом пушнину из Сибири.
Я разыскал его, пришел, позвонил в дверь. Мне открыл
пожилой мужчина — копия нашей бабушки. Я попытался
сказать что-то на английском языке. Он: «А что, по-русски
ты не умеешь?» У них в семье свободно владели турецким,
английским, русским и родным татарским.
Этот мой двоюродный дед умер лет десять назад. А его
сын Ахмед, мой дядя, жив. Ему уже под 70, он на пенсии.
Ахмед работал на американской авиационной базе, и когда
он уходил на пенсию, ему подарили виллу. Интересная па
раллель: мой отец всю жизнь проработал на русском авиа
ционном предприятии, а двоюродный дядя — на амери
канском. Отцу к пенсии вручили орден Ленина, а дяде —
виллу...
Отец как попал в 30-х годах на завод «Знамя труда» —
сначала учеником штамповщика, потом сам стал штампов
щиком, — так и проработал в этой должности до конца.
Был он мастером на все руки, рационализатором. Я не раз
говорил ему: «Жил бы ты за границей, за свои идеи давно
бы получал миллионы». А у нас выходило все наоборот:
отец за рацпредложения нередко получал неприятности —
ему выговаривали за инициативу: «Целые институты рабо
тают, программы разрабатывают, а ты выдумываешь что40

то такое, что после тебя никто сделать не может». Дома он
жаловался: «Опять я не то придумал, опять сделал не то,
что надо».
Он был уже на пенсии, но к нему постоянно приходили
с завода консультироваться. И так до самого его конца. Ка
залось бы, простой рабочий, а голова у него была очень
светлая... Хоть и немного классов окончил он у себя в де
ревне, но по-арабски свободно читал. Знал он и латынь!
Это они у себя в деревне ее учили! Каждый мулла занимал
ся с детьми прихожан. Именно он обучал малышей араб
скому языку, правда, основной упор делался на изучение
Корана...
Когда отцу подошло время уходить на, пенсию, начали
оформлять бумаги для представления его к Герою Социали
стического Труда. Но по разнарядке на завод дали только
одного Героя, и им стал, вполне заслуженно, директор, ко
торый тоже собирался на отдых. Поэтому отца наградили
орденом Ленина. А еще раньше он получил орден Красной
Звезды. Был у него и значок «Ворошиловский стрелок», ко
торым он очень гордился.
Во время войны отца, как высококлассного специали
ста, не призывали на фронт, а вместе с заводом эвакуирова
ли в Куйбышев (теперь снова Самару). Он вернулся в Моск
ву в 1946 году и вскоре женился — 5 декабря, в День Совет
ской Конституции. Был тогда такой праздник. Мы в семье
всегда помнили свадебную дату папы и мамы.
К слову, о войне. Семеро моих родных не вернулись до
мой с Великой Отечественной: имена семи Тарпищевых на
памятнике в Тат-Юнки.
Я уже упоминал, что до революции мой прадед с мате
ринской стороны владел собственным двухэтажным домом
в Москве на Неглинной, а дед имел собственный этаж в
многоэтажном доме на Большой Татарской. Но пришли но
вые времена, и власти «навели порядок». Так что, когда на
ши родители поженились, они жили в полуподвале в рай
оне Трубной улицы, в Печатниковом переулке.
Маму увезли в Москву из деревни, когда ей было четыре
года. Она училась в столичной школе, закончила семь клас
сов в центре Москвы, на улице Землячки (сейчас это снова
Большая Татарская улица). Потом закончила техникум и ка
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кое-то время работала бухгалтером в магазине. Родился я,
затем моя сестра Эльмира, мама ушла с работы, чтобы зани
маться детьми. В детский сад она нас не отдала. Когда мы с
сестрой подросли, мама стала работать на том же авиацион
ном заводе, где и отец.
Я родился в марте 1948 года. Как мне объяснили, мое
имя Шамиль переводится как «услышанный богом». Что ка
сается фамилии Тарпищев, то тут нет прямого перевода, но
мой двоюродный брат Тагир вычитал в старых книгах, что
это «житель узкой пещеры». Наша фамилия встречается не
часто, но недавно в одной из газет я прочитал, что вручили
награду милиционеру Тарпищеву. Однофамилец. О родст
венниках в разных странах я уже рассказал...
Моя сестра Эльмира моложе меня на четыре года. Она
закончила авиационный институт. Почему авиационный?
Потому что авиация, с которой на всю жизнь связал себя
отец, с детства сидела в наших головах: на эту тему у нас до
ма было много разговоров.
После окончания института Эльмира двадцать лет про
работала экономистом-программистом в знаменитом за
крытом НИИ радиопромышленности. Там они занимались
серьезными проектами, но их всех разогнали. Правда, ее
программы, точнее, их математическое обеспечение, до
сих пор крутятся на самых высоких в прямом смысле этого
слова орбитах.
Когда сестренка была маленькой, она все время ходила
за мной следом — как сейчас ее четырехлетняя дочь Алия
ходит по пятам за моим сыном Амиром. Эльмира даже по
мнит, как я пошел записываться на теннис. Я тогда взял ее
с собой, куда было ее девать?
Росли мы в большом доме, где дети жили на каждом эта
же, в каждой квартире. И все мы между собой дружили. Эль
мира до сих пор перезванивается со многими из друзей на
шего детства. Выглядели мы обычной советско-московской
семьей. Соседи жили дружно, мы вместе отмечали все празд
ники — и русские, и татарские. Не имело значения — чьи.
Собиралось много народу, было весело, шумно. Мы росли, и
родители все больше жили нашей жизнью. Отец до самого
конца интересовался всеми моими делами. Часто ребята из
сборной, те, что не москвичи, останавливались не в гостини
це, а у нас дома. Когда я в Москве — полон дом народу.
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Мои родители жили в окружении родни: никто из близ
ких не терял друг друга из виду. Со стороны отца, как я уже
говорил, у меня есть двоюродный брат Тагир, а со стороны
матери — три двоюродных брата. И один из них, Амир Кудяков (в последние годы он работал в «Росвооружении»),
меня воспитывал, хотя был всего на четыре года старше.
Как наши родители общались между собой, так и мы теперь
поддерживаем отношения. Братьев я собираю регулярно.
У них уже у всех свои сыновья...
Мы поменяли в Москве несколько адресов. Наши пере
езды с квартиры на квартиру выстраиваются таким обра
зом. Вначале мы жили в Печатниковом переулке — это рай
он Трубной площади. Место, где я родился. Потом, в начале
50-х годов, мы переехали на Ленинградский проспект, к
стадиону Юных пионеров. В 1-м Боткинском проезде, 6,
в большом одиннадцатиэтажном доме, на десятом этаже, в
коммунальной квартире № 133 нам дали одну комнату.
Из окон кухни можно было наблюдать, как тренируются
велосипедисты на знаменитом треке стадиона Юных
пионеров (СЮПа, как все его называли). Эту комнату отец
получил от своего завода «Знамя труда» как передовик про
изводства.
Потом мы опять переехали, но совсем рядом — на дру
гую сторону Ленинградского проспекта, на улицу Новая Ба
шиловка. Нам тогда помог генеральный конструктор ильюшинской фирмы Геннадий Новожилов. Я уже играл в сбор
ной и, когда представился случай, обратился к нему за
содействием. Благодаря Новожилову нам выделили отдель
ную двухкомнатную квартиру на четверых: в одной комна
те — родители, в другой — мы с Эльмирой.
Квартира была хоть и отдельная, но маленькая, вот по
чему отец все еще стоял у себя на заводе в очереди на улуч
шение жилья. И когда завод «Знамя труда» построил свой
дом на Беговой улице, известный как «дом на ножках», мы
получили там уже трехкомнатную квартиру и снова пере
ехали поближе к стадиону Юных пионеров.
Я уже не один год работал тренером сборной команды
СССР, но поскольку теннис для спортивного начальства
считался не самым престижным видом и поэтому его не ин
тересовал, то рассчитывать, что мне дадут собственную
квартиру, не приходилось. Так я до 39 лет и жил вместе с ро
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дителями. Это меня до поры до времени не особенно волно
вало, потому что я почти все время был в разъездах, на со
ревнованиях. А когда оказывался в Москве, на сборах, то
чаще жил с командой в гостинице. Я купил себе первую ма
шину — зеленые «Жигули», «шестерку», в 32 года.
Но рано или поздно передо мной, как перед любым
взрослым человеком, должен был встать квартирный воп
рос. Хотя я оставался холостяком, но пришла пора заводить
свой угол.
Единственный вариант жить отдельно от родителей —
это купить кооперативную квартиру. Но тут возникли
сложности. Когда отцу давали квартиру на Башиловке, то
комнату в Боткинском проезде велели сдать заводу, и я то
гда не смог в ней остаться жить. А после того как отец по
лучил трехкомнатную квартиру в заводском доме на Бего
вой, я, по тогдашним законам, вообще не имел никакого
права на отдельную квартиру, потому что был прописан на
большой площади. Вот почему, когда возник вопрос о по
купке кооперативной квартиры, начались проблемы из-за
метража.
Квартира на Беговой хоть и была трехкомнатной, но жи
лось в ней тесновато. Однако все равно на человека выходи
ло больше положенной в Москве нормы, пусть и всего на не
сколько метров. Решал я эту задачу с помощью зампреда ис
полкома Моссовета Анатолия Ивановича Костенко: он
любил теннис и играл в него. Благодаря этому увлечению
зампреда я вступил в кооператив и купил трехкомнатную
квартиру в 42,4 квадратных метра в доме на Хорошевском
шоссе.
Когда наш дом построили, то стали по жребию распре
делять — кому на каком этаже жить. На жеребьевку я взял
с собой приятеля, математика Женю Белова. Мы с ним, за
таившись, наблюдали, как разыгрывался возникший скан
дал, — какая же жеребьевка у нас без скандала? Я показал
Жене на одного мужчину: «Видишь того, кто больше всех
шумит? Он точно первый этаж вытащит». И действитель
но — мужчине досталась квартира на первом этаже.
А про себя я думал: «Десятый этаж наверняка уже облю
бовали для себя члены правления, им положено выбирать
квартиры без жребия. Вот если бы мне достался девятый,
было бы нормально». Иду к столу и вытаскиваю... девятый
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этаж. Такое везение у меня еще со школы: на экзамене, бы
вало, я знаю максимум три билета из тридцати, но вытас
киваю именно то, что надо...
Квартира появилась у меня много позже нашей с Анже
лой свадьбы, и поначалу нам негде было жить: дом еще
строился. Поэтому около полутора лет мы снимали «угол».
Сначала начальник хозяйственного управления «Минмонтажспецстроя» Анатолий Константинович Строганов сдал
нам деревянный дом в Ватутинках под Москвой. Потом мы
снимали жилье на улице Дмитрия Ульянова. И даже когда
наш кооперативный дом был готов, мы долго в него не
въезжали: квартира еще до вселения требовала ремонта —
хотелось сделать ее такой, какой она виделась нам в меч
тах, хотелось обустроить ее на приличном уровне. Зани
маться же всем этим было некогда — я все время был в
разъездах...
Что касается моего переезда в «президентский» дом в
Крылатском, то это целиком инициатива Бориса Николае
вича. Сначала недостроенное здание на Осенней улице
предназначалось знаменитому «кремлевскому» 4-му м е
дицинскому управлению с его спецполиклиниками. Соб
ственно, в этом помещении и предполагалось открыть
очередную поликлинику для большого начальства. Но де
нег у советской власти уже не хватало, и стройка оказа
лась замороженной. После 1991 года дом попал в ведение
Управления делами администрации Президента. Сделать
резиденцию президента в многоквартирном, пусть и не
большом, доме пришло в голову самому Ельцину. Он както при мне сказал, что хотел бы на пенсии жить рядом с
друзьями. Учитывая, кто сейчас живет в этом доме, следу
ет отметить, что президент здесь в расчетах ошибся.
Стройку быстро закончили, а для соседства отобрали
близких к президенту людей: Коржакова, Ерина, Сухано
ва, Грачева, Юмашева, Гайдара. Так я оказался в одном до
ме с Ельциным.
У меня всегда работа стояла на первом месте, все ос
тальное отходило на второй план. Может быть, поэтому я
так поздно завел семью. Я женился в 39 лет, в 1987 году. Же
на моложе меня на 19 лет. Наш старший сын Амир родился
в том же 1987-м.
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С будущей женой я познакомился случайно. Я поехал с
инспекцией в Киев, где проходил тренировочный сбор ко
манды теннисистов Украины. В ресторане гостиницы на
обеде мне сразу приглянулась одна молоденькая спортс
менка. За год до этой командировки я приезжал в Симферо
поль, и давний мой приятель тренер Михаил Щербаков об
ратился ко мне: «У меня есть перспективная девочка, кото
рая впоследствии может заиграть. Помоги ей попасть на
хорошие турниры». Я тогда ответил: «Миша, я давно не за
нимаюсь женским теннисом. За женскую сборную отвеча
ет Оля Морозова, попроси ее». Но фамилию девочки я тог
да запомнил — Коросиди, а Михаилу пообещал поговорить
о ней с Морозовой. Так вот, девушка, что понравилась мне
на обеде в киевском ресторане, и оказалась той самой де
вочкой, о которой меня просил Щербаков. Тогда Анжела
Коросиди входила в первую пятерку молодежного рейтинга
в стране.
Фамилия у нее греческая, и Анжела действительно напо
ловину гречанка: ее отец грек, а мама, Светлана, русская.
Один из братьев отца, дядя Анжелы, работал заместителем
начальника ЦСКА. Отец Анжелы погиб, когда ей было всего
одиннадцать. Она жила в Кишиневе с мамой и сводной сест
рой Оксаной (от второго брака матери). Мама Анжелы и ее
младшая сестра так и остались в Кишиневе, откуда родом и
Анжела. Но когда мы с ней познакомились, она училась в
Симферополе в педагогическом институте. Этот институт я
хорошо знаю, так как помогал будущей жене сдавать экза
мены, говоря по-нашему, «закрывать хвосты».
Как развивались наши отношения? В Киеве сложилась
обычная теннисная компания, как это бывает на многих
сборах. В одно время со мной в столицу Украины приехали
на гастроли Лев Лещенко и Владимир Винокур, и мы все
вместе ходили к ним на концерт. (С Лещенко я играл на ки
евских кортах «Динамо», где пытался приобщить к теннису
и Винокура.) Потом я пригласил Анжелу погулять, мы поси
дели в кафе... Я вернулся в Москву...
Прошло два месяца. Я оказался в Минске, где проходил
один из союзных турниров. Анжела на нем играла, и я уже
болел за нее. Потом еще пару раз специально приезжал к
ней на какие-то соревнования. Наверное, мое внимание
как-то на нее действовало, так как через полгода она уже на
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чемпионате Украины в Киеве вошла в финал. Мы начали
перезваниваться. Мне было интересно с ней разговари
вать. Она уже тогда (как и сейчас) выглядела абсолютно не
зависимым человеком. Скорпион по гороскопу, Анжела
имеет на все свой взгляд, не поддается воздействию ника
ких авторитетов. Только в теннисе я, тренер сборной стра
ны, еще имел на нее какое-то влияние, и, скорее всего, мо
лодой девушке было приятно мое внимание. Но при этом
она не признавала никакой зависимости. Анжела после
свадьбы старалась отделить себя от той работы, которой я
занимался. Она всячески показывала, что любая моя долж
ность ее совершенно не волнует. И постепенно стало ясно,
что ее жизнь — это автономное состояние вне окружающей
нас действительности. Я был поглощен своими делами, а
она жила своим миром. Хотя, несомненно, меня привлека
ли ее мысли, и они многое определяли в моей судьбе. Ее
оценки подчас отрезвляли и нередко заставляли серьезно
задумываться.
Со временем Анжела не могла не прийти к убеждению,
что все те, кто вращаются «на орбите Кремля», люди неис
кренние, следовательно, ей крайне неприятные. А она лю
бит правду. Но известно, что правда в политике стоит дале
ко не на первом месте. И Анжела стала отказываться ходить
со мной на кремлевские приемы: они вызывали у нее от
вращение. Она не адаптировалась (да и не желала этого де
лать) к той среде, которая нас окружала, к тому, что говори
лось на всех этих приемах, дачах, в поездках. Анжела могла
сказать любому в лицо все, что думает о нем, невзирая на
должности и звания. Наверное, поэтому ее появление в до
ме в момент, когда Ирина Зайцева делала со мной телепе
редачу «Герой дня без галстука», оказалось таким шокиру
ющим и резким.
Анжелу невозможно подкупить никакими материаль
ными благами. Ее не волнует положение в обществе. Она и
к подаркам относится своеобразно. Букетов не любит, кро
ме ромашек — это ее любимые цветы. Нередко я бывал
огорошен ее реакцией на подарки. Она родилась в семье,
где не было большого достатка, и тем не менее выросла со
вершенно равнодушной к деньгам. Из «президентского»
дома она уехала обратно в нашу квартиру на Хорошевском
шоссе.
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Искренних и неподкупных людей мало, и я благодарен
судьбе, что жил с таким человеком. Правда, Анжела сперва
выскажется, а потом долго переживает — правильно ли она
поступила. Но все равно поставит точку в конфликте. Ду
маю, что и теннис перестал ее интересовать по той причи
не, что я занимался им круглосуточно: техника, тактика,
игроки... Рядом все время люди, бесконечные околотеннисные разговоры...
Когда мы ждали первенца, выяснилось, что рожать ей
будет трудно — были противопоказания по медицине. Но
об этом она мне никогда ничего не говорила: Анжела не
любит жаловаться. Она родила нашего Амира тогда, когда
я уехал на соревнования в Брюссель. О том, что родился
сын, я узнал утром, сразу же переехал в Париж, потому что
в этот день из Брюсселя не было рейсов на Москву. Вечером
я был уже дома.
Я все время путаю, когда родилась жена, а когда Амир,
потому что у них разница в один день — 25 и 26 октября.
Всегда попадаюсь — кто из них и когда? Поздравляю — и
обязательно ошибусь...
Анжела хотела назвать нашего первенца Шамилем, а я
возражал: «Ну как это будет звучать — Шамиль Шамилье
вич?» И сам выбрал ему имя — Амир, что переводится как
«повелитель». В сочетании с отчеством (я упоминал, что Ша
миль — это «услышанный богом») получалось: повелитель,
услышанный богом. Звучит! Но так как Анжела хотела, что
бы сын был Шамиль, то так его и зовет. И он требует, чтобы
его называли так. Из-за этого иногда возникает путаница.
Например, когда надо выезжать за границу. Заполняя анке
ту, я автоматически пишу в графе «Имя» Шамиль, а потом
у меня начинаются проблемы с паспортом, где, естественно,
записано, что он — Амир. Второму сыну Анжела выбрала
имя сама, он — Филипп. Анжеле понравилось, что это имя
французское... Мне пришлось ей уступить, поскольку перво
го сына вроде бы назвал я. В общем, у каждого свои особен
ности характера... Правда, пару раз уже и шестилетний Фи
липп потребовал, чтобы его тоже называли Шамилем.
Поздняя женитьба... Рождается сын, потом второй... На
верное, я их слишком сильно люблю и потому балую, что
сказывается на их воспитании не лучшим образом. Но я же
так редко их вижу.
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Когда я играл в Германии на турнирах ветеранов, то
брал с собой старшего сына. Ему тогда уже исполнилось
года четыре... Каждый день у нас были переезды в другие
города (я сам за рулем), каждый день — новые матчи.
Приезжаешь в клуб, начинаешь играть, а ребенка остав
ляешь на специальной детской площадке. Но он вырывал
ся на волю, уходил на корты, чем-то там занимался. Както раз я играл, а он вышел на площадку: «Давай, папа, я
линии подмету».
Однажды, выиграв и уходя с корта (за три года, высту
пая первым номером в команде, я проиграл всего один
матч), я встретил по пути в раздевалку директора клуба.
Вижу, что он хочет мне что-то сказать, но как-то мнется.
Потом решился: «Ваш сын со второго этажа такому-то по
писал на голову». Подозвал Амира: «Маленький, почему ты
это сделал?» Сын объяснил: «Папа, он меня обидел, и я дол
го его выслеживал». Оказывается, Амир затаил обиду, «си
дел в засаде», ждал, когда сможет расквитаться.
Нам, как я уже упомянул, приходилось много ездить по
разным городам и городкам. Однажды часов в семь утра,
когда надо было снова выезжать, я стал будить сына. Сам
понимал, что это уже надоело ребенку: каждый день одно и
то же. И вот, чтобы он проснулся, говорю ему: «Шамиль,
вставай, нам дали новую машину. Давай пойдем порулим».
Я надеялся, что он «клюнет» на машину, поднимется, а он:
«Папа, ты меня заездил...»
Я и дальше буду называть Амира Шамилем — так мне
уже и самому привычнее. Он рос не в меру возбудимым
мальчиком — был очень чувствительным. С семи лет зани
мается теннисом, до этого ходил на плавание и фигурное
катание. Я боялся его травмировать психологически, поэ
тому в детских турнирах он долго не играл. Хотя многие
сложности в прошлом, но к соревнованиям Шамиля я стал
подпускать только сейчас. Он падает, но пытается достать
любой мяч, плачет, но играет, цепляясь за каждое очко.
Совсем маленьким, играя в футбол, он старался как мог не
отдавать мяч, а если отнимали, то играл в подкатах.
Шамиль предрасположен к парной игре, что удивитель
но в его возрасте. Это странно потому, что обычно к пар
ной игре тяготеет тот, кто не любит бегать и поневоле,
скрывая этот недостаток, все время идет к сетке. Но такое
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прикрытие проявляется больше у взрослых. Шамиль же бе
гает легко и много, но обожает парные комбинации. Мо
жет, оттого, что любит на корте быть советчиком, даже ес
ли партнер сильнее его. Если я встаю играть с ним пару, он
и меня начинает учить, где надо стоять, как играть. А вот
ему самому невозможно сказать прямо: «Делай так!» Его к
этому надо подвести. Почему я не тренирую собственного
сына? Потому что для меня это «развлечение» труднопере
носимо.
В теннисе есть такие правила, которые для всех являют
ся аксиомой. Для всех, кроме Шамиля. Времени на разного
рода подходы у меня всегда мало, и когда я пытался его про
сто заставить, переломить, то убедился, что занятие это
бесполезное.
Если провести определенную подготовительную работу,
со множеством примеров, он готов исполнить все, что ему
скажешь. А если приказываешь, он тут же начинает спо
рить, доказывать, что именно ты ничего не понимаешь:
«Папа, так, как играл в теннис ты, уже никто в мире не игра
ет!» — «Как же так? Я капитан команды Кубка Дэвиса. Я под
сказываю Кафельникову, первой ракетке мира! Он же слу
шается, делает, как я советую». А сын выдает мне в ответ:
«А что, Кафельников умеет играть в теннис?» Тогда я подвел
его к Кафельникову и сказал: «Женя, вот у Шамиля сомне
ния по поводу твоей игры». Евгений серьезно спросил у
«критика»: «Ты действительно так считаешь?» Не помню
точно, что ответил мой сын, но как-то хитро выкрутился.
Я взял Шамиля в Америку на матч Кубка Дэвиса США —
Россия, чтобы у него появилось серьезное понимание тен
ниса, чтобы он увидел его изнутри. И когда Сафин проиг
рал матч Курье, Шамиль подошел ко мне: «Папа, я сейчас
не могу ни с кем разговаривать». — «Почему?» — «У меня
до сих пор мандраж». Он так переживал, так был расстроен,
что долго не мог прийти в себя.
К младшему сыну (Филипп родился 4 января, и в 1999 го
ду ему исполнилось пять лет) я отношусь уже по-другому.
Стараюсь с самых малых его лет бывать с ним чаще, много
общаться, сам укладываю его спать. Младший достался Ан
желе еще тяжелее, чем Шамиль, и нервная система у Филип
па еще не устоявшаяся. Ему необходимо все время что-то
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объяснять, и если долго объясняешь, он начинает выпол
нять. А вот окрик он совершенно не воспринимает.
Собственно, его старший брат маленьким так же момен
тально возбуждался, а сейчас по сравнению с прежними го
дами он просто образец спокойствия. Говорят, что и я в ны
нешнем возрасте Шамиля имел такой же характер, тоже це
плял все мячи и так же часто плакал. Плачешь же от обиды,
а не от боли. От того, что стараешься, делаешь все что мо
жешь, а тебя обыгрывают.
И Шамиль-младший идет точно по моим следам: слезы
на корте текут и текут. Но случись драка, он будет биться с
утра до вечера, пока не упадет без сил. Как-то трое ребят,
постарше, чем он, сбили его приятеля с велосипеда. Так эти
двое маленьких дрались, не убегали: их колотят, а они сно
ва лезут. Пришел домой, ничего не рассказал. Потом толь
ко все раскрылось. У него для многого в жизни уже есть
свои оценки. Есть и друзья, но выбор их, на мой взгляд,
странный, не поддается порой объяснению. Играть, гулять
он может со многими, но дружить со всеми подряд — нико
гда. Шамиль спортивный, хорошо координированный
мальчик. Я попытался приучить его к футболу, наверное,
помня свои детские огорчения из-за маминого запрета (об
этом впереди). Но Шамиль не захотел идти в футбол, отка
зался наотрез. А сейчас мне выговаривает: «Почему ты ме
ня отдал в теннис, а не в футбол?»
Когда на меня обрушился вал обвинений в бульварной
прессе, когда против меня началась кампания и меня при
нялись «закапывать», Шамилю было восемь лет. В Новогорске, при Академии тенниса, мы организовали общеобразо
вательную школу. Шамиль ездил туда учиться, но к нему
стали приставать ребята. Дома он ничего не рассказывал,
не повторял то, что говорили одноклассники о его папе, а
дрался с ними и возвращался хорошо потрепанным, стано
вясь все более и более озлобленным. Мне пришлось переве
сти его в обычную сельскую школу — рядом с загородным
домом, в котором мы живем постоянно. Шамиль проучился
в ней год, а уже потом я перевел его в лицей, тоже неподале
ку. Там изучают языки, а главное — изобразительное искус
ство. Шамиль у нас — человек творческий: у него тяга к
краскам. Впрочем, возможно, я невольно отбил у него этот
интерес: сейчас Шамиль много ездит со мной и заниматься
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чем-то еще, кроме учебы и тенниса, ему сложно. Я сам пере
живаю: у сына задатки во многих областях, а я своим распи
санием невольно мешаю их развитию.
Я переехал жить за город, и большая удача, что Юрий
Михайлович Лужков дал мне, своему советнику, такую воз
можность — заниматься лишь несколькими спортивными
проектами. Это не поглощает всю мою жизнь, что являлось
необходимым условием, когда я работал в Кремле. Моя
главная, среди прочих, обязанность в Москве — Кубок Кре
мля. Работая советником мэра, я сам планирую свой рабо
чий график и стараюсь находить в расписании время, кото
рое принадлежит только моим детям.
Я взял за правило: когда бы я ни вернулся домой, во
сколько бы ни лег, встаю в 6.30. Завтракаю всегда с сыном,
так что с Шамилем мы общаемся каждое утро. Я часто сам
отвожу его в школу, а перед этим, за завтраком, мы обяза
тельно что-то обсуждаем. Мы и по дороге в школу о многом
успеваем поговорить. Эти полтора часа утром — самые до
рогие для меня. Никакого сна ради них не жалко. Вот толь
ко пока я никак не могу приучить Шамиля к порядку: на это
меня уже не хватает. Я не могу заставить его складывать на
место вещи: у него один ботинок может быть в одном кон
це дома, другой — в другом...
Теперь все чаще и младший, Филипп, остается ночевать
у меня. Младший сын в отличие от старшего абсолютно не
спортивен. Тот в пятилетием возрасте был как работающий
без остановки мотор. А Филипп нежный, он развивается
медленнее, чем Шамиль. Возможно, он раскроется годам к
семи-восьми, но сегодня он совершенно не расположен
к активной спортивной деятельности, если такое вообще
можно сказать о малыше.
Анжела сейчас учится. Она долго выбирала, чему себя
посвятить, прочла много литературы по психиатрии и по
ступила в институт при Московском университете — гото
вится стать психоаналитиком. Поступала она сама: моя фа
милия при ее характере ей только помешала бы. Поэтому,
когда ее спрашивают, она отвечает, что мы просто однофа
мильцы. Она очень долго была предоставлена самой се
бе — все те годы, что я работал у президента.
Как известно, что ни делается, все к лучшему. Если бы в
моей жизни ничего не изменилось и я бы оставался рабо
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тать в Кремле, то не имел бы никакой возможности каждое
утро общаться с сыновьями. Вообще-то это трагедия — не
стыковка жизни в семье и работы на высоком уровне упра
вления. Меня сейчас не надо спрашивать, что важнее...

ТЕННИС ВМЕСТО ФУТБОЛА
Меня воспитала, как принято говорить, школа двора, ко
торая существовала в наше время, за которую я ратую и ко
торой мы «благополучно» лишились. Мой двор — это мой
счастливый случай. Живя на десятом этаже, я каждый день
мог видеть из окна кухни весь стадион Юных пионеров, а
выходя во двор, оказывался на пятачке, где собиралась наша
компания. Недалеко от дома был отцовский завод. Перед
ним — фруктовая аллея, за ней — заводская проходная. А
левее от проходной — пустая площадка, где мы сражались в
городки. Но больше всего мы играли в футбол — играли с
утра до вечера. Я приходил из школы, наскоро ел и сразу
спускался вниз, во двор, где пропадал дотемна.
Учился я прилично, проблем с уроками не имел ника
ких, но родители все время меня ругали, что я возвращаюсь
с улицы домой поздно, грязный, одежда порвана. А я все
равно при любой возможности оказывался во дворе. Выбор
развлечений сложности не представлял. С восьми лет я на
чал играть зимой в русский хоккей: на коньках катался хо
рошо, потому что был маленький и верткий. Игровые виды
спорта давались мне легко, хотя я никогда не считался фи
зически сильным. Но был быстрый и такой худой, что про
скакивал сквозь любую дыру в заборе.
Я рос неразговорчивым и стеснительным. С ребятами
сходился тяжело, но если сходился, то дружил долго. И както так вышло, что в школе друзья всегда были старше года
на три-четыре. Они меня защищали, не давали в обиду. По
том, когда уже я и сам стал набирать среди ровесников ав
торитет, меня выбрали старостой класса. Но все равно так
получалось, что я не водил близкой дружбы со сверстника
ми, общался только с теми, кто старше. Когда же вырос, то,
наоборот, дружил с теми, кто младше. Середины не получа
лось. Сперва опекали меня, потом опекал и защищал я...
Из-за своей стеснительности с девушками я начал знако
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миться уже в институте. Но и знакомился только в компа
нии — там вроде легче: все вместе, танцы, дни рождения.
А сам подходить к девочкам даже и не пытался...
Наша 698-я школа находилась в десяти минутах ходьбы
от моего дома и считалась спортивной. Эта школа и наш
двор дали не одного хоккеиста для «Химика», «Крыльев Со
ветов», «Динамо». Учился в ней и Леша Алексеев, чемпион
Москвы по теннису. Он и в хоккей играл за «Крылья Сове
тов». Леша в школе шефствовал надо мной — он был стар
ше на два года. Карьера у него получилась для спортсмена
нетипичной — Алексеев стал третьим секретарем Ту
шинского райкома партии.
Я полностью прошел школу выживания подростка. Мик
рорайоны вокруг стадиона «Динамо» враждовали друг с
другом. Я, как маленький, в этих драках участвовал нечас
то, но все равно доставалось и мне. В те годы дружинникам
выдали дубинки, и у нас тоже вошло в моду выходить на
«динамовские» пруды и драться на дубинках.
Неподалеку, на Хорошевке, тогда еще пели соловьи и, по
общему мнению, то место, где сейчас находится редакция
«Красной звезды», была уже не Москва, а деревня. И это то
же было причиной войны между мальчишками, так как
считалось, что наша 698-я и находящаяся рядом 163-я шко
лы — это островок цивилизации в районе, где живет
сплошная шпана. В этих школах учились настоящие спорт
смены, которые тем не менее замечательно участвовали в
драках. Так как мои родители получали квартиры непода
леку от завода «Знамя труда», следовательно, все в одном
районе, то я, меняя при переездах адреса, попадал в разные
враждующие компании близлежащих окрестностей. Ведь
как дрались — Башиловка против Ленинградки, Ле
нинградка против Хорошевки, Хорошевка против Башилов
ки... Потом эта вражда между ребятами исчезла сама со
бой: наверное, все разъехались по окраинам, получив от
дельные квартиры в новых районах.
В наше время там, где сейчас на Ленинградском шоссе
находится магазин «Весна», простирался пустырь, а непода
леку от него — кладбище трамваев. Любимое наше развле
чение — лазать по разбитым вагонам. На пустыре было мо
ре других удовольствий: там мы играли в войну, там же уст
раивали соревнования по запуску самодельных самолетов...
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На месте, где вдоль Беговой транспортный туннель, рядом с
СЮПом была, по-моему, часовенка, изображение которой
можно увидеть разве что на старых фотографиях. Часовен
ка была красивая, старинная, говорили, что она стоит с пет
ровских времен.
Я уже писал, что мой отец, не занимаясь спортом специ
ально, был физически хорошо развит. Ростом он был чуть
выше среднего, а у меня метр девяносто — это, наверное,
благодаря спорту. До десятого класса я стоял в шеренге по
следним, а потом вдруг начал быстро расти и за год выма
хал сразу на восемнадцать сантиметров.
Помню, как в одиннадцатом классе мы играли в баскет
бол. Штрафные не пробивали — оставляли «на потом», бро
сали их после игры. Когда матч закончился, моя команда
проигрывала два очка. Соперники ни один из полагавших
ся им шести бросков не реализовали, как не попал в кольцо
и ни один из моих товарищей, бросавших до меня. Остава
лись последние два штрафных, которые исполнял я — и по
пал оба раза. Сейчас я понимаю, что имел тогда неплохую
мобилизацию нервной системы, благодаря чему справлял
ся с мандражем. Потому и не раз выручал ребят в послед
нюю минуту. Так что я при своем невысоком росте в школь
ные баскетбольную и волейбольную команды попадал все
гда. Та, еще детская победа почему-то осталась в моей
памяти наряду с выступлениями на чемпионатах страны и
международных турнирах.
Но больше всего я любил играть в футбол. Поначалу я сто
ял на воротах, потом играл в полузащите. Как-то родители от
правили меня в пионерский лагерь. Там я попал в старший,
первый, отряд, но поскольку оказался самым маленьким, то
меня во время игры ставили вратарем. После матча, когда мы
выиграли по пенальти, а я, защищая ворота, стал героем, от
разив несколько одиннадцатиметровых ударов, я добился
права играть на следующий день и до конца смены в нападе
нии.
Зимой 1956 года, когда мне исполнилось восемь лет, я
начал заниматься русским хоккеем — записался в секцию
на стадионе Юных пионеров. Летом записался еще и на
футбол. Во время одной из футбольных тренировок меня
«сломали» — я получил надрыв связок и едва ходил. Когда я
еле-еле приковылял домой, мама запретила мне играть в
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футбол. Тогда, чтобы не очень ее обманывать, я перешел в
секцию тенниса — только потому, что в конце тренировки
теннисисты отправились на футбол. К тому же мой первый
и самый большой друг детства, сосед по подъезду Сергей
Жидков (он жил на шестом этаже), занимался теннисом.
Вот он-то меня и надоумил: «Давай иди к нам, мы каждый
день играем в футбол». — «Пошли». Так я оказался в тенни
се. Но первая моя спортивная наука — русский хоккей.
Хотя мой отец и был штамповщиком, причем (с гордо
стью повторюсь) такой квалификации, что штампы, кото
рые он изготовлял, никто не мог даже повторить, деньги в
семье мы все время считали — жили небогато, от зарплаты
до зарплаты, нередко и в долг. Поэтому карманных денег
нам не давали. На углу у нашего дома стояла газировщица
со своей тележкой, и мы с Сергеем пили у нее воду в долг.
Когда наступала весна, мы, чтобы раздобыть немного денег
и рассчитаться за газировку, надевали резиновые сапоги и
шли на растаявший каток стадиона искать мелочь — моне
ты, которые зимой могли выпасть у катавшихся из карма
нов. И находили! Чаще это были пятаки, а иногда нам круп
но везло — мы находили аж двадцать копеек. Обычно за
весну мы собирали два-три рубля и возвращали газировщи
це долг.
Знаменитый когда-то велотрек стадиона Юных пионе
ров, окаймленный земляной горкой с бортиком... А внизу,
там где образовывался треугольник между треком и забо
ром стадиона, мы играли в футбол. Естественно, мы меша
ли велосипедистам: мяч часто залетал на трек. Они забира
ли его и отдавать не торопились. А в те годы мяч — это ог
ромное богатство. Тогда мы объявляли велосипедистам
войну: залезали на бортик трека и бросали камнями по
спицам гоночных велосипедов до тех пор, пока нам не воз
вращали мяч. Иногда находили варианты, устраивающие
обе стороны, — договаривались: когда они катаются, мы не
играем.
Но их соревнований мы не пропускали и с того же бор
тика наблюдали за Варгашкиным, Леоновым, Зайцевым —
звездами той поры, спринтерами, гонщиками за лидером,
то есть за мотоциклом. Сейчас в России велоспорт на треке
стал почти экзотикой, а тогда соревнования от наплыва
публики охраняла конная милиция.
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Несмотря на мирные договоренности, мы со своим фут
болом все равно мешали гонщикам: порой наш мяч выле
тал на трек в самый неподходящий момент. И тогда уже го
нялась за нами конная милиция. Это ощущение погони я
помню как сейчас: я бегу, а за спиной конский топот. Но мы
были такие худые, что — раз! — и сквозь ограду, точно ме
жду прутьев. И уж тогда можно перевести дыхание.
В первый год, когда записался на теннис, я почти не тре
нировался, только ждал, когда закончатся занятия, чтобы
поиграть в футбол. Так прошло лето. Мне исполнилось де
вять лет. В конце октября перед закрытием летних кортов
проводили среди детей тестирование (делая перед зимой
отсев), кто больше всех набьет мяч о стенку. Для меня это
испытание кончилось тем, что пришлось остановить экза
мен. Я мог бить по мячу сколько угодно. Так я остался в сек
ции. Кортов для нас, новичков, конечно, не существовало,
и мы занимались физподготовкой: ходили в зал ПТУ, рядом
с заводом «Знамя труда».
В теннисной секции на занятиях по физподготовке я де
лал на правой ноге семьдесят шесть «пистолетиков» (при
седания на одной ноге), а на левой — девяносто шесть.
Я ведь был маленький, веса — никакого. Физически я был
не таким сильным, как мой одногодок Игорь Коган, кото
рый отжимался более двухсот раз, но зато пластичным и
мягким. Мускулатуры у меня не наблюдалось, но я был бы
стрым, и в этом заключалось все мое преимущество. Штан
гу я не любил — она меня угнетала. Я вообще никогда не
любил монотонных нагрузок.
Моим первым тренером стал Игорь Вадимович Всеволо
дов. Сейчас он работает в Институте физкультуры: еще в
1960 году он ушел туда — поменял корты на СЮПе на корты
улицы Казакова. Всеволодов и меня уговаривал тогда перей
ти вместе с ним из «Труда» в «Буревестник». Но я не соби
рался заниматься теннисом серьезно, а просто хотел играть
в футбол. Потому и остался на стадионе Юных пионеров.
СЮП — моя первая спортивная база. Тогда на стадионе
еще не построили легкоатлетический манеж. Все что име
лось — футбольное поле, велотрек и сектора, где и ядро ки
дали, и молот бросали. Один раз молот залетел на корт и
повис у меня над головой на проводах. Стадион — центр
нашей жизни. Если сбежим с уроков, то только туда, играть
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в футбол. Преподаватели приходят за нами, просят вер
нуться в класс, а мы играем. Приходит сам завуч, просит
пойти в школу, а мы играем... Не могли остановиться, пото
му что играли на счет. Какие уж тут занятия — нам было
интересно, кто выиграет...
На стадионе Юных пионеров располагалось шесть тен
нисных площадок. Там и сейчас стоит часовня, а прежде ря
дом с ней были корты. Теперь на их месте склады-ангары.
На кортах СЮПа работал Виктор Николаевич Лундышев.
Тогда он занимал еще и пост тренера сборной команды Мо
сквы. Я тренировался у него всего два года, но именно Лун
дышев сделал меня теннисистом.
Виктор Николаевич погиб в 1962 году в автомобильной
катастрофе во время свадебного путешествия. Я тогда с м а
мой отдыхал в Кобулети, в санатории «Мать и дитя». Вик
тор Николаевич прислал мне туда письмо, в котором писал,
что они с молодой женой заедут навестить нас. Какой же я
испытал восторг — мне, пацану, тренер написал письмо!
Ко мне приедут в гости! Как к взрослому! Я так его ждал...
Но по дороге на Кавказ под Ростовом Лундышев попал в
аварию и разбился насмерть... Я по сей день не могу его за
быть. Какие же у нас были настоящие отношения, если он
мальчишке (мне тогда исполнилось четырнадцать) напи
сал: «Я тебя навещу...»
В четырнадцать лет я уже выполнил первый взрослый
разряд по теннису и в школе, среди одноклассников, имел
определенный вес. Из тех, с кем я когда-то играл вместе на
СЮПе, в спорте никто не остался: все куда-то разбрелись,
а с ними ушла и наша детская дружба. А ведь на СЮПе тог
да работала сильная теннисная школа. Конечно, на самом
деле первым теннисным клубом столицы считался ЦСКА,
а СЮП занимал в Москве скорее третье место. Лундышев,
работая тренером столичной сборной, одновременно зани
мался и с нами, малышами. У него росли Ловля, Чекмарева — теннисистки на уровне первой десятки Союза.
Иногда я встречаю ребят, с которыми когда-то учился
теннису, а с моим «крестным отцом» Сергеем Жидковым
дружу по сей день. Он закончил военное училище, служил,
вышел на пенсию офицером с полной выслугой и сейчас ра
ботает в бизнесе (тут я его немного поддерживал). Из тех,
кто играл со мной на СЮПе, он один, с кем я до сих пор вме
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сте. И школьные друзья у меня сохранились. Мы, бывшие
одноклассники, обычно собираемся у меня на даче второго
января. В этом году приехало девять человек...
После гибели Виктора Николаевича у меня было не
сколько тренеров, но ни один из них не дал мне того, чему
научили Всеволодов и Лундышев. Стадион Юных пионеров
входил в спортивное общество «Труд», а основной базой тен
ниса в этом спортобществе считался стадион «Шахтер» —
он на другом от СЮПа конце Москвы, в Сокольниках. Хотя
рядом с нашим домом находились отличные корты стадио
на «Динамо», но я, как преданный болельщик «Спартака»,
на «Динамо» не пошел, хотя меня и уговаривали. Я стал ез
дить на «Шахтер», добираясь до него через весь город на ме
тро. Особой сложности для меня эти поездки не представля
ли: я обладал такой психикой, что мог в дороге спать (впро
чем, и сейчас я могу уснуть, когда захочу, и проснуться,
когда надо, — в машине, в самолете, между матчами). Я са
дился в метро на «Белорусской-Кольцевой», дремал, просы
пался на «Комсомольской», делал пересадку на радиальную
линию и снова ненадолго засыпал в вагоне...
Когда я ездил на «Шахтер», даже при том что спал себе
спокойно в метро, день все же получался утомительным,
разорванным. Вначале я ездил два раза в неделю, потом че
тыре — занятия становились все интенсивнее. Вскоре полу
чилось, что там я уже пропадал с утра до вечера, особенно
если тренировки проходили в субботу.
На «Шахтере» меня опекали Борис Боровский (сейчас
он известный спортивный журналист, руководит радио
станцией «103,4 РМ») и Алексей Бекунов. Под их чутким
руководством проходили мои первые выезды на сборы в
Сочи.
Передо мной ведь долго стояла дилемма — теннис или
столь любимый мною футбол. Когда же у теннисистов нача
лись сборы, разъезды (чего в футболе для меня даже не на
мечалось), перевесил интерес к новой, почти взрослой жиз
ни. В Сочи, если ребята шли ночью купаться, то Боровский
и Бекунов обязательно брали меня с собой. Интересно, что
первую победу над взрослым игроком я одержал именно
над Борисом Боровским. Я — совсем еще мальчишка, а он
уже в первой двадцатке Союза и лидер спортобщества
«Труд». Но мое теннисное нахальство Бориной опеки не ос
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лабило. Так они с Алексеем и вводили меня во взрослую
спортивную жизнь.
Воспитание в 70-х годах совершенно не похоже на то,
что сейчас. И с позиций того времени со мной произошла
интересная история. Тогда в Сочи признанными королями
считались Доц и Деголь, фамилий их я, естественно, не
знаю. Про Доца сейчас бы сказали «авторитет». Еще паца
ном я «удостоился чести» присутствовать на свадьбе Доца.
С ним мне все было более-менее ясно, но вот кто такой Де
голь, я не знал, точнее, не мог понять.
Деньги у большинства из нас в те замечательные годы
не водились, наверное, из-за близости коммунизма. Не бы
ло их и у меня. И вот однажды стою я у гостиницы, считаю
какую-то свою мелочь на ладошке. Вдруг рядом выскакива
ет из подъехавшей машины невероятно модно одетый па
рень (сейчас бы сказали «крутой») и обращается ко мне:
«Рассчитаться за такси не хватает, одолжи». Я не задумыва
ясь отдал ему свои жалкие рубли-копейки. Он забрал их
и небрежно спросил: «В каком номере живешь? Я тебе ве
чером закину».
Понятно, что он не появился ни вечером, ни утром. Че
рез пару дней сидели мы с ребятами, разговаривали о том о
сем. И я пожаловался: «И так денег нет, а тут еще какой-то
тип подскочил, взял пять рублей и — с концами». И что же?
Этого Деголя нашли и заставили его принести мне деньги
(представьте такое сейчас). Это стало едва ли не самым
большим моим мальчишеским потрясением. Мне было то
гда четырнадцать лет.
На «Шахтере», как, впрочем, и везде, команда формиро
валась по возрастному принципу, то есть по одному игроку
от каждого поколения, именно такие команды выступали
тогда на первенствах Москвы и Союза. Понятно, что я иг
рал на последнем номере, как самый маленький, но зато
приносил стопроцентное очко: я был единственный, кто
обычно побеждал во всех встречах.
В команде помимо Бориса Боровского и Алексея Бекунова моим воспитанием занялась еще Светлана Асписова, же
на спартаковского футболиста Рудика Блинова. Вся эта
тройка — Борис, Алексей и Света, в разное время входив
шие в первую десятку страны, — и растила меня в теннисе.
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На сборах Света, если они с Рудиком куда-нибудь уходили,
всегда оставляла со мной своего маленького сына Нику.
На «Шахтере» одно время моим тренером считался Ана
толий Ондриков. Летом мы с ним тренировались на СЮПе.
Потом я перешел к Анатолию Попадюку, тому, кто угово
рил меня впоследствии поступать в Институт физкультуры.
Еще на «Шахтере» со мной занимались Семен Яковлевич
Фридлянд и Галина Акимовна Кондратьева. Галина Аки
мовна дольше всех возилась со мной — даже когда я уже
учился в институте. Руководил этим процессом старший
тренер сборной Москвы Левон Агаян, а разобраться с тех
никой мне помогали Виктор Янчук и тренер сборной Моск
вы Святослав Мирза.
С лучшим тогда в Союзе тренером по теннису, Сергеем
Сергеевичем Андреевым, наставником сборной страны, у
меня никогда не складывались нормальные отношения.
Кличка у Андреева была очень обидной и смешной — Гибон. Тренера с нормальными человеческими качествами
так не назовут. Но надо отдать ему должное: Сергей Серге
евич действительно был высококлассный специалист.
В те годы вполне прилично играл Алик Иванов, который
у нас считался свободолюбцем, нигилистом. Обычно Алик
говорил так: «Да кто такой Метревели? Подумаешь, Санта
ну обыграл! Да какого Сантану? Это же плевок. Сантана
плюнул, а Метр поднял». И подобные тексты Иванов выда
вал почти каждый день. Андреева он критиковал нещадно,
а ребята его еще и подначивали: «Что ты это нам гово
ришь? Подойди к Андрееву и выскажи ему все в лицо». —
«А что? Вот подойду и скажу». Подумал, подумал, потом по
дошел к Андрееву: «Сергей Сергеевич, ты говно». Такая вот
конструктивная критика...
Денег на приличную экипировку у меня не было. А од
ни только струны стоили четыре рубля пятьдесят девять
копеек. Огромная для меня сумма! Струны делались из на
туральных бычьих жил и рвались чуть ли не каждый день.
Я всегда сильно крутил мячи, оттого они у меня часто ло
пались. Однажды в матче с Толей Волковым я порвал три
ракетки. Тренер сказал мне, а я, тогда еще ребенок, запо
мнил его слова: «Теперь я верю, что ты не продаешь стру
ны на сторону». Сами-то тренеры делали деньги на инвен
таре, добавляя таким образом хоть что-то к своей сторуб
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левой зарплате: выгадывали на форме, на струнах, на ра
кетках. Мы играли исключительно родными, советскими
ракетками: я «Москвой», кто-то «Востоком», большинство
пользовались ракеткам и эстонского производства.
О «Данлопах», «Шлезингерах» даже и не мечтали...
Помню, какое это было для меня счастье, когда мне пер
вый раз выдали импортные ракетки. Наверное, я уже нико
гда в жизни не буду так счастлив, как тогда. Я выиграл
детский турнир, и Семен Павлович Белиц-Гейман сам подо
шел ко мне: «Мы награждаем тебя четырьмя ракетками».
Но сразу мне их не дали... И так эта обида запала в душу:
ведь нет горше обиды, чем в детстве. А когда через полгода
мне наконец вручили две ракетки (вместо обещанных четы
рех), я разве что не спал с ними — так боялся расстаться. Ра
кетки оказались гибкими и быстро сломались. Это была на
стоящая трагедия: только успел привыкнуть к нормальной
ракетке, а тут надо возвращаться назад, к родной «Москве».
Разница между «Шлезингером» и, предположим, «Вос
током» огромная: все равно что взять в руки бревно вместо
палочки или, объясняя более понятным сейчас способом, с
«Жигулей» пересесть на «Мерседес», а потом обратно.
Кстати, из-за плохого инвентаря я проиграл немало мат
чей: то у меня струны лопались, то ракетка ломалась в са
мый ответственный момент. Двух похожих ракеток изгото
влять на наших фабриках не научились. Производство вы
давало план по общему весу, не было двух одинаковых
ракеток. Одну берешь — один вес, у второй — совсем дру
гой. Пока к ней адаптируешься, два-три гейма улетают на
прочь. О мячах «Красный треугольник» я уже упоминал.
Точность удара зависела от того, по какой стороне мяча по
падешь.
Я уже говорил, что мой отец был спортивно одарен. Но
он же был первый, кто выступал против того, чтобы спорт
превратился в основное занятие моей жизни. Обычно в ра
бочих семьях родители хотят, чтобы их дети стали инжене
рами. Я же стал спортсменом с молодых лет (слово «про
фессионал» мы тогда не знали). Любил футбол беззаветно,
но он же давал мне и заработок: лет с шестнадцати я играл
подставным за завод «Кулон» и одновременно за «Знамя
труда», за отцовский цех. Я имел червонец в неделю в фут
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больный сезон, что для парня считалось вполне приличны
ми деньгами.
Случались забавные ситуации. Проводился чемпионат за
вода «Знамя труда», и я, как обычно, выступил за отцовский
цех — в семи матчах забил одиннадцать голов. Из профкома
пришли вручать отцу кубок — как лучшему бомбардиру, а он
тогда уже был на пенсии. Так меня рассекретили. Но еще ин
тереснее получилось тогда, когда завод «Кулон» играл про
тив «Знамени труда», а я (под разными фамилиями) был зая
влен в составе и той и другой команды. Пришлось пропус
тить встречу «по болезни».
Я любил играть на месте полузащитника и много заби
вал. Однажды дома меня позвали к телефону. Звонил При
ходько, с которым мы учились в одной школе, но он был
старше меня на год. Мы почему-то звали его Паничкин.
Приходько-Паничкин играл в футбол за Курчатовский ин
ститут. Он сказал: «Шамиль, нам нужна ничья — тогда мы
первые». — «Ничья так ничья». Я взял с собой Костю Богородецкого, нынешнего тренера женской сборной команды
России, и мы вдвоем встали насмерть в центр защиты. Ми
нут за двадцать до конца матча началась драка — команда
на команду. Я занял место у одной штанги наших ворот, Ко
стя — у другой: когда чужие между собой дерутся — лучше
не встревать. Но в результате ноль-ноль мы им сделали.
В 1968 году, двадцатилетним, я выиграл международ
ный турнир в Сочи. Но даже в двадцать лет я не мог отка
заться от футбола ради тенниса. Футбол и по сей день у ме
ня любимый вид спорта.
После того как погиб мой тренер Лундышев, у меня по
лучился большой разрыв в тренировках. Чем я его запол
нял? Мы жили в районе, где вокруг сплошь спортивные
объекты. Но тренера нет, значит, тебя никто не направляет.
Пойдешь поиграешь в хоккей, поиграешь в футбол, пару
раз съездишь на «Шахтер», для приличия выйдешь на
корт... И все. Нет, не помню я в себе тогдашнем нацеленно
сти на результат...
Ничего удивительного, что в шестнадцать лет я уже
сильно отставал в теннисе от ровесников: моя подготовка
никого не интересовала. В футбол я играл куда чаще, чем в
теннис. Позже ко мне уже присматривались в дубле мос
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ковского «Динамо». Одновременно мне предложили место
в команде первой лиги. Но я остался в теннисе: это случи
лось уже в институте, когда я вновь неожиданно для себя
начал серьезно заниматься теннисом.
К окончанию школы все одноклассники уже вступили в
комсомол, а я пропустил это торжественное мероприятие,
хотя и оставался старостой класса. Забавно, но меньше чем
через десять лет все повторилось, когда я, не член КПСС,
стал тренером сборной команды СССР. Дело не в том, что
меня не принимали или я не успевал вступить из-за занятий
спортом. Нет, комсомол в школе я «пропустил» не случайно.
У меня и отец всю жизнь оставался беспартийным, навер
ное, по убеждению, потому что, как ни уговаривали его на
оборонном заводе, он так и не подал заявления о приеме в
партию. И мама отказывалась вступать в КПСС.
А теннисом я опять занялся серьезно после одного за
бавного случая. Позвонила мне вечером домой Галина Аки
мовна Кондратьева: «На Кубок Зигмунда тебя заявили в па
ре с Глотовым, и по жребию в первом круге вы попали на
Николая Николаевича Озерова и Сергея Сергеевича Андре
ева». Мы с Виталием Глотовым — еще пацаны, а наши со
перники — заслуженные ветераны!
До этого звонка я уже давно не брал в руки ракетку, а тут
не выдержал — поехал на стадион. И выяснилось, что я по
мячу не попадаю. Конечно, мы проиграли... И это меня
очень задело — подумал тогда: «Ладно, я вам еще покажу!»
И начал тренироваться. Один, без тренера! Исключительно
из чувства то ли мести, то ли противоречия.
Хотя я числился в «Труде», но тренироваться ходил через
дорогу — на «Динамо». А там собрался хороший коллектив:
Марина Чувырина, Таня Чалко, Катя Крючкова, Толя Са
мойлов, Витя Рубанов. Веселая компания, и я в нее вписал
ся. Мы почти не расставались — играли с утра до вечера. А
так как силы у ребят оказались приблизительно равны мо
им, то наши встречи до победного результата хоть и изма
тывали, но воспитывали характер. Так у меня и получи
лось: теннис, футбол, хоккей — какой-то сплошной кок
тейль.
В нашей компании все были мастаками на приколы. На
этот счет у нас с Витей Рубановым в свое время сложилась
64

хорошая пара. Мы любили пошутить, и не только на словах.
Один из розыгрышей на тренировке — это намылить стру
ны. Или настоящие жильные струны намочить и дать им
высохнуть на солнце. Натяжка становилась бетонной, ра
кетка звенела как колокол, играть невозможно. В наш союз
третьим входил Костя Богородецкий. Бывало, народ в раз
девалку ЦСКА возвращается, а там у всех карманы зашиты
или шнурки перерезаны. Но чаще менялись шнурки, пред
положим, с коричневых ботинок на черные, с черных на ко
ричневые.
Один из примеров того, как в моей жизни теннис пере
секался с футболом. Я в очередной раз отправился играть за
отцовский завод. Вышел один на один с вратарем, а защит
ник сзади засадил мне по гребню подвздошной кости, то
есть в бок, чуть выше пояса. Это произошло перед турни
ром сильнейших теннисистов страны: на следующий день
мне надо было вылетать в Таллин на соревнования. После
столкновения я мог все делать — бегать, прыгать, а вот ру
ку поднять не получалось.
Пришел я в кассы аэровокзала, чтобы сдать билет, ви
жу — там стоит Витя Рубанов. Он спросил: «Ты чего билет
сдаешь?» — «Да вот не могу руки поднять». — «Да ты что?
Тебя и так никуда не пускают, а тут вообще “закопают”. По
езжай! Может быть, там как-то протянешь денек-другой до
старта, вдруг дождь пойдет или еще что случится». Я жил
недалеко от аэровокзала, поэтому вернулся домой, взял ве
щи и улетел в Таллин. В первый день начал тренироваться
с Толей Волковым, но без подачи и без ударов выше уровня
плеча. Волков спросил: «Зачем ты приехал? С ума, что ли,
сошел?» Мне и самому стало ясно, что приехал я зря, —
ведь на следующий день мне играть. А как?
Но я вышел на корт. Весь матч подаю снизу, как «чай
ник». И выигрываю! Вышел во второй круг. Снова подаю
снизу — и снова победа! Если в первом круге встреча для
меня получилась легкой, то во втором круге я уже играл с
Петером Лампом. Подавая снизу, я выиграл решающий сет
7:5, проигрывая 2:5. В третьем круге — матч с уже знамени
тым Томасом Лейусом. К тому времени я уже как-то мог пи
хать мяч сверху, но нашу встречу прервали — на весь день
зарядил проливной дождь (как и предсказывал Рубанов).
Я выиграл у Лейуса 7:5,6:3. Вышел в полуфинал, победил эс
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тонца Хендрика Сеппа 6:2, 6:1. И наконец, взял финал у Вла
димира Короткова, в решающем сете выиграв 9:7. Но все
равно меня ни на какие международные турниры не взяли
(тут Рубанов ошибся), хотя получилось, что я стал первым в
отборочных состязаниях на чемпионат Европы.
История пересечения тенниса и футбола позже повтори
лась. И не менее обидная.
В футбол я играл обычно в тапочках, потому что так луч
ше чувствовал мяч, да и мягкие бутсы тогда где мне было
найти? На футболе я сломал четвертый палец на левой но
ге, а через пару дней — выезд в Италию, на КаНап Ореп.
Складывался тот же вариант, что и перед Таллином: если
отказаться от поездки, то привет, «закопают». Поехал. За
матывал пластырем три пальца вместе. Минут десять, пока
не разбегаешься, — искры сыпались из глаз от боли.
Начались отборочные матчи, в сетке — 128 человек. Иг
рать приходилось каждый день. Самое трудное — выдер
жать пытку после игры, когда нога отходила (перелом-то
прямой, боль — хоть на стенку лезь). Обычный ботинок на
ногу не налезал, так я и ходил по городу в тапочках с разре
занным носом на левой ноге. В матче мне достаточно было
продержаться первые три гейма, когда перед глазами от бо
ли плыли фиолетовые круги. Потом уже ничего — терпеть
можно.
Прошел я всех этих 128 участников, выиграв отбороч
ный турнир, и уже в основной сетке победил в первом кру
ге — выбил Камивацуми, второго номера у японцев. Во вто
ром круге попал на чилийца Филола, он тогда входил в эли
ту мирового тенниса. Я и его обыграл. А в третьем уступил
чеху Хребетцу: мрня уже не хватило ни морально, ни физи
чески. Я же выиграл девять матчей подряд! Несомненно, не
играй я отборочного турнира, прошел бы дальше.
Когда же я вернулся в Москву, все меня поздравляли:
мое выступление в Италии сочли удачным. Насчет травмы
я, конечно, соврал — сказал, что ударился о стойку сетки
там, в Италии: не мог же я признаться, что сломал палец на
футболе. Но вскоре, после известных обстоятельств (о них
дальше), взгляды на мое выступление в корне поменялись.
В итоге меня обвинили в том, что мне не хватает волевой
подготовки. А у меня в Италии результат был наравне с Ко
ротковым — лучший в команде.
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Почему же меня не пускали играть за границей? С 1962
года, с того дня, как погиб мой тренер, я остался предоста
влен самому себе. Конечно, тренеры у меня были, но их
оказалось слишком много — так часто они менялись. Выез
ды спортсменов за рубеж решались на тренерском совете.
Меня там представлять оказалось некому, а каждый тренер
хотел, чтобы поехал именно его ученик. Выездов и без того
было мало — один-два в году: больше сметой спортивного
министерства не предусматривалось. Я попал как бы в ва
куум. Все, что обычно ложится на плечи тренера, приходи
лось делать мне самому. Но делать этого я поначалу не
умел.
Мои проблемы заключались не только <в том, что меня,
сложившегося теннисиста, не брали в зарубежные поездки.
Сложности начались в семнадцать лет. Когда, как правило, и
определяется спортивное будущее мои результаты пошли
вниз. В десятом классе я уже стал думать о том, что пора мне
оставить теннис. И начал готовиться к экзаменам в МГУ, на
биологический факультет. Не потому, что испытывал какойто особый интерес к биологии. Просто так сложилось, что
кто-то из моих друзей там уже учился и предложил присое
диниться к нему. Но в это время рядом со мной оказался
тренер Попадюк, у которого я числился в группе на стадио
не Юных пионеров. Он стал уговаривать меня поступить в
Институт физкультуры. И вряд ли ему удалось бы это сде
лать, если бы не возникли сложности с университетом.
1966 год — это год двойного выпуска, когда школу за
канчивали одновременно 10-е и 11-е классы. В университет
в то лето поступало на биофак 28 человек на одно место.
Сдав первый вступительный экзамен, я не был окончатель
но уверен, что стану биологом: цифра 28 заставляла меня
сильно сомневаться в правильном выборе будущей профес
сии. А поскольку я к тому времени уже снова занимался
теннисом серьезно, то накануне второго экзамена забрал
документы с биофака, чтобы не опоздать на вступительные
экзамены в Институт физкультуры.
Когда я поступил в институт, то не входил даже в число
первых двухсот пятидесяти теннисистов Советского Союза.
Из-за того, что в последнем классе я вырос сразу на восем
надцать сантиметров, у меня получился страшный дисба
ланс в координации, а ноги постоянно сводило судорогами.
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Я выходил играть, и через тридцать-сорок минут начина
лись судороги. Костный аппарат резко вырос, а мышцы и
внутренние органы от него отстали. Должно было пройти
время, чтобы организм стабилизировался.
И я занялся изучением медицины, так как до всего при
вык доходить сам. Начал искать по всем книгам ответы на
свои вопросы. Посоветоваться с врачами-специалистами
не представлялось возможным — по причине их отсутствия
в моей жизни. Настоящего спортивного врача я увидел в
сборной значительно позже. Тот, кто им в то время числил
ся, Кагаловский, был симпатичный старик, бывший лич
ный доктор Тухачевского, но к современной спортивной
медицине он никакого отношения не имел. Единственный
тогда знаменитый спортивный врач, Олег Белаковский, ра
ботал в ЦСКА. Он хорошо ко мне относился, и позже я не
раз ездил к нему лечиться...
Настоящий теннис у меня начался в институте, именно
там я стал тренировать себя сам вполне профессионально.
Изучая рефераты по различным методикам, я примерял их
на себя. Ведь техническое оснащение у меня оставалось та
ким, какое я получил к четырнадцати годам. Играл я за счет
хороших ног (мог перебегать любого), за счет цепкости, за
счет головы (жизнь заставляла на корте думать), но только
не за счет техники.
На первом курсе института я стал шестьдесят четвер
тым в классификации, на втором — двадцатым, на треть
ем — уже восьмым. То есть за три года учебы в институте я
поднял себя до первой десятки СССР. И пока не закончил
играть, из элиты уже не выпадал. Было время, когда я выиг
рывал подряд два турнира сильнейших теннисистов Совет
ского Союза. Но это никак не улучшало моего положения в
сборной — меня не брали ни на один международный тур
нир.
Как я уже сказал, я тренировал себя в основном самосто
ятельно. Но при необходимости обращался ко всем, кто мог
мне помочь. В институте приходилось сдавать зачеты по
гимнастике, а я в ней откровенно слаб: гимнастика требу
ет накачанной силы, я же быстрый, гибкий, но без рельеф
ной мускулатуры. К такому предмету, как штанга, я отно
сился совершенно равнодушно. Пришлось снова занимать
ся своим организмом, и я опять начал читать специальную
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литературу — составлял для себя по крупицам методику по
общей выносливости. Про силовую подготовку я тоже уз
нал из книг, поскольку про нее мне никто не рассказывал.
Эксперименты проводил на себе — как великие ученые
(привет, МГУ!).
В институте я учился на очном отделении, и хотя
постоянно ездил на соревнования, проблем с учебной про
граммой у меня не возникало: многие экзамены я сдавал
досрочно (а институт вообще закончил на полгода рань
ше). Правда, однажды сдал экзамен с неким элементом
гипноза.
У нас научный коммунизм преподавал доцент Разуваев.
Пришло время сдавать экзамен, а я ни разу не присутство
вал ни на одной лекции. И вот иду я в институте по коридо
ру, а навстречу мне Разуваев. Я обратился к нему: «Мне на
до сдать экзамен. Когда к вам можно зайти?» И вдруг слы
шу: «Давайте зачетку. Вам “хорошо” будет достаточно?»
Я только молча кивнул. Он пишет в зачетке «хорошо». По
чему? Сам не знаю. Забираю зачетку и быстро исчезаю...
Потом мне ребята рассказали: приходит Разуваев в аудито
рию, садится, несколько минут молчит, затем говорит как
бы самому себе: «Вот Тарпищева в коридоре увидел, “четы
ре” ему поставил. А за что?» Конечно, случай с Разуваевым
единичный, но я действительно учился легко.
Я уже упомянул, что ездил лечиться к знаменитому
спортивному врачу ЦСКА Олегу Марковичу Белаковскому.
В ЦСКА тренировались мои друзья: Саша Журба, Костя Богородецкий, Володя Алешин — моя компания по футболу.
Нас, теннисистов-футболистов, собралась целая команда.
Мы начали устраивать матчи против хоккеистов, против
футболистов (в мини-футбол на баскетбольной площадке).
Апофеозом стал сбор настоящей футбольной команды из
теннисистов — представителей ЦСКА, «Динамо» и стадио
на Юных пионеров (все с Ленинградского проспекта) — и
выезд ее на Ширяевку, играть против теннисистов «Спарта
ка». Такие матчи продолжались и тогда, когда мы стали
взрослыми. «Ленинградский проспект», как правило, побе
ждал.
Но однажды мне звонит Вадик Борисов: «Я собрал кол
лектив, вызываем вас на матч. Мы вас “вычешем”». Начал
считать — кто же у нас есть? Прикинул — вроде бы все в
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разъездах. А с Борисовым мы уже договорились. Пильгуя,
молодого вратаря «Динамо», тогда еще никто не знал. Я об
ратился к нему: «Володя, не постоишь на воротах?» Естест
венно, мы повели в матче 2:0. Пильгуй попросил меня:
«Можно, я тоже побегаю?» Вышел из ворот, побегал, и счет
сразу стал 2:1. Но, к счастью, таким и остался до конца, хо
тя команду мне пришлось собрать из тех, кто мало что в
футболе смыслил.
Когда я стал старшим тренером сборной, футбол не вхо
дил в программу подготовки теннисистов: Белиц-Гейман
возражал, а когда сборную возглавлял Андреев, он его за
прещал — они боялись травм. Но я все равно настоял на
своем. Теннисисты три года подряд становились чемпио
нами спортивной базы Цахкадзор по футболу. Мы обыгры
вали в мини-футбол даже хоккеистов ЦСКА во главе с са
мим Валерием Харламовым. А однажды, в 1985 году, сыг
рали в Таллине матч против футболистов местного
«Динамо». Правда, тогда таллинцы находились на послед
нем месте в первой лиге. У теннисистов в столице Эстонии
проходил то ли турнир сильнейших, то ли чемпионат Сою
за, и мы могли выставить свой лучший состав. Местные
футболисты дали нам своего основного вратаря, а в свои
ворота поставили запасного. Мы обыграли их — 5:2. Но
победа далась нелегко: каждый, кто в нашей команде овла
девал мячом, естественно, в пас не играл — теннис ведь
индивидуальный вид спорта. В дальнейшем мне пришлось
проделать огромную работу, чтобы теннисисты помнили:
пас — основной элемент в футболе.

ТАКОВА СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Весной 1968 года в Сочи проходил международный мо
лодежный турнир, с него и начался отсчет международных
соревнований, на которых я побеждал. Первым номером в
Сочи считался подающий большие надежды Сережа Гусев.
Фаворит и первый сеяный, он уже тогда выполнил норму
мастера спорта. А я обыграл его в финале — 7:5, 7:5. В паре
вместе с Евгением Наумовым мы заняли второе место.
Возможно, у меня и имелись вполне приличные теннис
ные способности, к сожалению, не развитые, поэтому в
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спорте я не дошел до конца, до своей вершины. Мои пред
положения основаны на мнении человека с безупречной
репутацией. Покойный Гуго Тафт, замечательный эстон
ский специалист, на всесоюзной конференции тренеров
сказал: «Единственный, кто может играть, и здорово иг
рать, это Тарпищев». Тафт говорил: «Возможности у него
большие. Зря вы душите этого парня, он должен выйти на
международный уровень». Но его быстро осадил Андреев, в
то время главный тренер сборной. О выступлении Тафта
мне вскоре рассказали: «Ты его не знаешь, а он заступился
за тебя». Кстати говоря, и патриарх советского тенниса
Эвальд Крее, тоже из Таллина, стоял за меня. Получалось,
что в Москве я был никому не нужен, а периферия (в тен
нисном понятии) меня отстаивала. Я действительно без
всякого толка для себя набирал все больше и больше побед.
Во всяком случае, на земляных кортах, чем большая стояла
жара, тем труднее было меня одолеть. Мой организм, вы
носливый от рождения и воспитанный мною самим по раз
ным учебникам, не создавал для меня проблем с восстано
влением. Поэтому затяжные матчи я обычно выигрывал.
«Выяснять отношения» между сильнейшими тенниси
стами я попал в Ташкент, когда стал восьмым в стране. На
верное, меня туда пригласили потому, что слишком быстро
я продвинулся. И на первом же турнире в компании лучших
игроков Союза я занял третье место, хотя стал мастером
спорта позже всех сверстников, только в 1967 году, в девят
надцать лет.
На том этапе, когда я быстро поднимался к первой десят
ке, Виктор Янчук, тогда молодой тренер, переехавший в Мо
скву из Казахстана, здорово помог мне с моими собственны
ми кинокольцовками (единственная возможность самому
определить ошибки в технике — видеомагнитофоны еще не
родились). Подачу я отрабатывал с Владимиром Голенко.
Он, в то время молодой научный работник кафедры тенни
са в Институте физкультуры, взял как тему для диссертации
теннисную подачу. Я поэтому к нему и обратился. А надо
умили меня старшекурсники: они всегда все знают о моло
дых преподавателях. Я попросил, чтобы Голенко доверил
мне для практического апробирования свои теоретические
наработки по подаче. «С лета» я научился играть значитель
но позже. Я действовал в основном сзади, как сейчас Марат
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Сафин, создавал, вязал комбинации, но к сетке старался вы
ходить пореже. Умение играть впереди пришло после пер
вых поездок на международные турниры, где я внимательно
изучал, как этим приемом пользуются сильнейшие.
Почему именно заграница оказала на меня столь полез
ное влияние? В Советском Союзе я знал каждого и сзади
«читал» любого. Провалиться предстояло за рубежом. Моим
теннисным кумиром стал румын Илие Настасе, после того
как я увидел его на корте. Хотя Настасе всего на два года ме
ня старше, но после знакомства с ним я уже по-другому оце
нивал свой теннис. Выезд на Запад тогда давал колоссаль
ный толчок в развитии. Я совершенно по-другому начал
смотреть на привычные вещи: там и скорости другие, там и
подачи другие, там и тактика другая. По восходящему мячу
у нас никто не играл. Почему? По одной простой причине —
все наши корты были с изъянами, неровные и скользкие.
А если ты бьешь по восходящему мячу, а он не так отскочил,
ты никогда по нему точно не попадешь. Другое дело, когда
играешь по нисходящему — его всегда можно отбить, под
правляя неправильный отскок. Поэтому в Союзе все играли
далеко от задней линии и только по нисходящему мячу.
А это даже во времена моей молодости уже считалось древ
ним теннисом. Сейчас, когда много ровных синтетических
кортов, дети уже с самого начала учатся современному тен
нису. И я своего сына учу играть только по восходящему мя
чу, то есть бить по нему, когда он еще не достиг высшей точ
ки отскока — чтобы нагнетать высокий темп.
Приведенный мною пример — не единственный факт
архаичности изолированного советского тенниса. Алек
сандр Богомолов} Рамиз Ахмеров, Владимир Габричидзе —
все они входили в число сильнейших теннисистов страны
в 80-х годах. Все они — спортсмены с крупными группами
мышц. При такой, казалось бы, мощи мяч у них не летит!
Почему? Им никто не объяснил, что бить по мячу надо на
расслабление, за счет маха, они же все играли за счет силы.
А теннис силы не любит. Скорость полета мяча в нем дости
гается маховым движением. Но нас этому не учили: наши
тренеры ничего не знали об оптимальных движениях.
Я был от природы пластичен, мог ногу закидывать за голо
ву, поэтому за счет своей растянутости доставал немысли
мые мячи.
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В СССР погубили не одно поколение игроков, навязывая
им так называемую «структуру», то есть заставляя воспро
изводить такую структуру движений, чтобы точно похо
дить на идеальную, в представлении Семена Павловича Белиц-Геймана, картинку. К этому еще добавлялось структур
ное (трудно объяснить, что это такое) техническое
оснащение. Сын Семена Павловича, Паша, и выглядел та
кой картинкой. Сфотографируй любой удар Белиц-Геймана-младшего (технически он играл очень красиво) — полу
чится великолепная кинограмма. Но все это — скелет. Ске
лет технический, а живой игры нет.
Как я улучшал подачу? В институте я учился вместе с
Игорем Коганом. Он прилично играл в теннис, мы познако
мились еще на «Динамо», а потом стали однокурсниками,
попали в одну группу. Игорь изучал подачу вполне научно,
делал всяческие расчеты. Я ему предложил: «Ты можешь
рассчитать, на каком расстоянии при росте в 190 сантимет
ров я должен стоять от стенки, нарисовав на ней условные
точки, чтобы они соответствовали попаданию в углы на
корте?» Игорь все сделал. Я потренировался у стенки. По
том выхожу на корт, делаю то же движение — не попадаю.
Я снова к Когану: «Что-то неправильно у тебя получилось,
давай пересчитывай». Он сделал новые расчеты. Сошлось.
Все на корте тренировали подачу, а я ее бил по двести раз у
стенки. На это потребовалось бы не менее двух часов трени
ровок на корте, а у стенки на двести подач уходило минут
тридцать. Отчего возникала такая разница? Да просто мя
чей не хватало — больше шести на тренировку не давали,
поэтому на корте их надо было собирать на другой стороне.
Я был одним из немногих, кто в то время мог сопротив
ляться Александру Метревели, брать у него хотя бы сет. Со
мной у Алика все время завязывалась борьба. Но за свою
жизнь я встречался на корте с Метром не больше пяти раз.
А с Теймуразом Какулией, тогда вторым номером в стране,
я сыграл вообще всего лишь один раз. Когда меня включи
ли в сборную, я в ней существовал совершенно автономно.
Все теннисное начальство на Алика молилось, на других
внимания почти не обращали. Метр командовал в сборной
абсолютно всеми. Были люди, которые ему даже носки сти
рали. Кто-то по его приказанию кукарекал, кто-то за кефи
ром бегал.
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В 1972 году перед матчем с румынами в Кубке Дэвиса мы
играли в Тбилиси тренировочный матч. И в нем я Метревели победил. Андреев устроил мне разнос: почему я лидеру
не проиграл, а испортил ему настроение перед ответствен
ной встречей? Я спросил: «А зачем вы поставили меня с
ним играть?» Но претензии Андреева ко мне касались не
только тенниса. Летели мы в самолете, играли в шахматы,
и за полет я несколько раз объявил Алику мат. Андреев чуть
с ума не сошел: «Ты не создал для Метревели комфорта, те
перь он играть не сможет!»
Я входил в первую десятку страны, но как она рассчиты
валась — отдельный рассказ. Был у нас такой старый тенни
сист Иванов по прозвищу Гаврила. Именно он составлял
классификацию. И вот в какой-то год я решил посчитать сам,
и получилось, что я — седьмой. Проходит две недели, появ
ляется список — я в нем одиннадцатый. Спрашиваю у Ива
нова: «Как же так? Почему одиннадцатый, когда я седь
мой?» — «Я посчитал, что ты в году сыграл мало матчей».
(А у меня тогда была травма — надрыв связок.) — «Сколько
вам надо матчей?» — «Сорок. А у тебя тридцать девять».
Я пришел к нему через два дня и показываю: «У меня состо
ялся пятьдесят один матч, и все они записаны». — «Поздно,
ты уже одиннадцатый». А раз одиннадцатый, значит, не по
падаешь на турнир десяти сильнейших. Видимо, Гаврилу
кто-то попросил, кого-то ему надо было подтащить. Вот меня
и поменяли. И когда я стал старшим тренером, то первое,
что сделал, внедрил четкий зачет по очкам, чтобы ничего не
зависело от «Гаврилы», то есть от личного мнения любого
теннисного начальника.
1973-й — это' год, когда я заканчивал играть. Пять раз
подряд за этот год я выиграл у Анатолия Волкова, три раза
побеждал Владимира Короткова, не проиграв им при этом
ни разу. Но в классификации они оба стояли выше меня.
Я опять с вопросом: «Как же так получилось? Я веду 5:0 у
Волкова. Пять!» Объяснить такое возможно, но изменить
ничего уже было нельзя.
А теперь — в чем суть моей проблемы?
Прежде всего я «родился» вне «структуры», разработан
ной Белиц-Гейманом и Андреевым. Поэтому ими абсолют
но не воспринимался, несмотря ни на какие свои результа
ты. К сетке я выходил редко и, по их мнению, играл в «несо
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временный теннис». Потому никуда меня и не брали, выиг
рай я хоть все отборочные соревнования. Не было и трене
ра, который, как я уже говорил, отстаивал бы мою позицию
на тренерских советах. Сам же туда не пойдешь просить за
себя.
Мне полагалось стать на голову сильнее всех остальных,
чтобы как-то заявить о себе. А что такое «на голову силь
нее»? 1972 год, Таллин, отборочный турнир перед чемпио
натом Европы. Я выигрываю эти соревнования, но на чем
пионат меня не берут: едут другие. Причем их четверо, мне
же места не нашлось. Отговорка железная: «Документы на
тебя не оформлены». Занимаю второе место на турнире
сильнейших теннисистов страны в Тбилиси, где собрались
все наши лучшие. Финальная группа была такая: Метревели, Волков, Коротков и я. Какулия в нее не попал: он комуто проиграл, сейчас уже не помню кому. Мы должны были
встретиться друг с другом по круговой системе. Игры на
шей четверки еще не начались, когда я подошел к Андрее
ву: «Сергей Сергеевич, для того чтобы поехать на открытое
первенство Франции, какое мне надо занять место?» —
«Будешь за Метревели вторым, проблем нет». — «Хорошо».
В первом круге у меня встреча с Волковым. Сыграл так:
уступая в первом сете 2:5, выиграл его 9:7, второй — 6:1,
третий — 6:2. Почему я помню счет спустя почти тридцать
лет? Потому что это до сих пор боль. На следующий день
мне предстояло играть с Метревели. Первый раз в жизни у
меня внутри делячество началось. Думал так: если я сейчас
с Метром буду играть в полную силу (а жара стояла страш
ная), то на Короткова меня на следующий день может не
хватить. Тогда получится, что я третий. Значит, с Метром
надо просто отстоять матч и попробовать «вычесать» Ко
роткова. Тогда я чисто второй и еду во Францию. Впервые
так рассчитывал!
Я вышел против Алика. Матч из пяти сетов. Первые два
я отдал не задумываясь, потом решил попробовать поиг
рать и повел в третьем 5:2. Со счетом 7:9 уступил и третий
сет. На следующий день я выиграл у Короткова 6:2, 6:0, 6:1
и занял второе место. Но во Францию меня не взяли. Спро
сил у Андреева: «Вы же обещали! Как же так?» — «Нет, Ко
ротков сыграл с Метревели лучше, чем ты». — «А при чем
тут это?» — «А мы у Метревели спросили, кто сильнее игра
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ет. Он сказал — Коротков». — «Но я же его “вычесал”! Ведь
счет — 6:2, 6:0, 6:1!» Ответа я не получил...
За свои два последних года в теннисе я выиграл подряд
два турнира сильнейших теннисистов Союза, один раз за
нял второе место и все равно не попал ни на один рейтин
говый зарубежный турнир. Однажды начальник междуна
родного управления Спорткомитета Д. И. Прохоров, чело
век, который мне очень помог в жизни и которого я
уважал, спокойно заметил: «А кто тебе даст играть?» После
его слов я и решил закончить спортивную карьеру в 25 лет.
Закончить в самом успешном своем году, при лучших своих
результатах. Но об этом я подробнее расскажу дальше.
Не только созданная Белиц-Гейманом система тенниса в
Госкомспорте в исполнении Андреева тормозила меня, но и
Метревели с Какулией, естественно, не хотели конкурен
ции. И то, что делали со мной, их вполне устраивало. Тем
более что нашей федерации вполне хватало для поездок
двоих. В классификации в мой последний и лучший сезон
меня в очередной раз куда-то задвинули. То, что со мной де
лали, я считаю уникальным вариантом в нашем теннисе.
После окончания института я как офицер запаса попал
под приказ министра обороны маршала Гречко о расшире
нии десантных войск — отзвук чехословацких событий.
Мне полагалось отправиться служить в Литву, в город Алитус. Но накануне отъезда мне позвонил старший тренер
ЦСКА Евгений Владимирович Корбут: «Сейчас в Москве
нет никого из моих. Ты не можешь с маршалом Гречко по
играть?» Я согласился. Приехал, поиграл с министром обо
роны, ему понравилось, Гречко приказал: «Приходи в пят
ницу». — «Не могу, Андрей Антонович». — «Почему?» —
«По вашему приказу я должен отправляться в Литву слу
жить в армии». — «Приходи, как я сказал».
Я явился на корт в назначенный день, министр мне ска
зал: «Тебе повезло — будешь служить в Москве». Так я и ос
тался в ЦСКА. Но сперва короткая история о начале моего
пути к офицерской карьере.
Я выиграл международный турнир, но, как только вер
нулся в Москву, меня сразу отправили на институтские офи
церские сборы под Тамбов. Я прибыл на них с десятиднев
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ным опозданием, но зато как король: ребята связались со
мной и попросили захватить «кое-что». Понятно, что их вол
новало, правда, они предупредили: «Без этикеток!» Водку я
перелил в бутылки из-под «Боржоми». Привез. Часть «Боржо
ми» предназначалась для смягчения возможных проблем в
будущем. Когда я появился в части, форму для меня сразу
найти не смогли: все роздано, даже автомата нет. Поэтому
мне в качестве личного оружия достался гранатомет — тру
ба, которую приходилось чистить без конца. В первую неде
лю я на учениях ходил в атаку в гражданском, но с гранато
метом, как нынешние боевики.
Взвод у нас собрался не простой — теннисисты, шахма
тисты, баскетболисты. И над нами все время висела угроза
наказания. Шахматисты — они же не от мира сего, они все
теряют: то мы ищем чьи-то сапоги резиновые, то противо
газ куда-то исчез. Костяк взвода состоял из теннисистов:
Володя Голованов был из настольного тенниса, Юра Зай
цев — теннисист из «Буревестника», Дима Дегтярев, душа
взвода, — из ЦСКА. В футбол таким составом мы обыгрыва
ли всех. А играли на пайкй: на сахар, масло, сыр. Гоняли
нас по плацу нещадно, зато у нас собрался запас пайков не
меньше шести-семи на человека.
Однажды одного из наших шахматистов посадили иг
рать со мной. Я люблю шахматы, но играю неважно, а на
кону стоял дневной паек. Так как у меня их благодаря фут
болу собралось немало, то я понимал, что сильно не постра
даю. Но на всякий случай предупредил противника: «Если
из трех партий я делаю одну ничью, ты проиграл». Первые
две партии я прикидывался полным шлангом: будто все,
что знаю, это как фигуры ходят, да и то неточно. Он рассла
бился и третью партию я выиграл.
Но такие баталии — это идиллия. У нас тогда на сборах
развивался настоящий конфликт. Когда родители присыла
ли нам посылки, то мы отправлялись за ними на почту.
А она находилась от нас в полутора, может, в двух часах хо
да, и большую часть пути надо было пройти лесом. Вот тамто местные ребята нас поджидали и грабили. Тогда вместе
со студентом, который шел получать посылку, отправля
лись его ребята-однокурсники: борцы и боксеры.
В конце концов дошло до драк. Естественно, в одной из
них борцы-боксеры кого-то из аборигенов здорово отме
77

телили. Тут уж разгорелась откровенная война. Раз в са
моволку ушел волейболист по фамилии Пушкин. Ушел и
пропал. Потом через сутки он приполз: оказалось, что его
поймали местные и крепко побили. А так как Пушкин не
явился на вечернее построение, то мы до пяти утра всей
ротой стояли строем на плацу — шеренгой в два ряда, но
чью, под фонарем: ждали самовольщика. Но мы тихо пе
ремещали людей: из первого ряда кто-то переходил во
второй, оттуда уползал в палатку, два часа спал и снова
менялся.
Отношения с деревней после этого накалились до преде
ла: драки стали беспощадные. В очередной раз кого-то из
наших обидели, и тогда весь взвод борцов-боксеров и мы,
игровики, отправились в деревню. Биться за правду — это
же святое дело. Пройдя километра три и разобрав первый
же забор на колы, мы пошли по домам — искать обидчиков.
Ночь, собаки лают, задыхаются от злобы, вся деревня на
ушах стоит, а мы шарим по дворам. Рядом стояла водона
порная станция, которую нам полагалось охранять. Мимо
нее проскочить было невозможно. Там борцы устроили за
саду, и когда кто-то из местных появлялся, сразу получал
удар. Но так как сражение происходило в полной темноте,
то и своим тоже досталось.
Через пару дней деревенские парни собрались с силами
и пришли к нашим палаткам. Местное военное начальство
даже приезжало разбираться, что происходит, потому что у
нас начало пропадать оружие, деревенские его воровали.
Приходилось оружие отбивать. Запахло действительно
серьезным делом. Но какие бы ни были из себя борцы-бок
серы, наше соотношение с местными все равно один к деся
ти...
Офицерские сборы Института физкультуры закончи
лись тем, что двоим дали звание не лейтенантов, а млад
ших лейтенантов. Я получил свой первый офицерский
чин — лейтенант. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что
я стану полковником, — долго бы смеялся.
С маршалом Гречко у меня связаны некоторые интерес
ные эпизоды. Как-то в парной игре Коротков попал Гречко
в живот. Выскочили на корт два офицера, Короткова скру
тили, но тут министр отдышался: «Отставить! Вы что, не
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понимаете, это игра». После этого инцидента министра со
провождали те же люди, только в штатском. Наверное, ре
шили, что офицеры в форме, выкручивающие руки, выгля
дят слишком уж зловеще...
Как-то я дежурил по ЦСКА. Своей военной формы у ме
ня не было, поскольку дежурить-то приходилось всего раз
в месяц. Поэтому я взял китель офицера авиации у Вяче
слава Егорова. Слава, ведущий теннисист страны, считал
ся преподавателем в Академии имени Жуковского. Мне
его китель оказался сильно короток, и выглядел я в нем до
вольно нелепо. Тут мне сообщили, что нашего солдата за
брали на Новую Басманную улицу, в гарнизонную комен
датуру. Я поехал его выручать. А там сразу же загребли и
меня: очень уж странно на мне смотрелась форма Егорова.
Потом разобрались, что я собой представляю, отпустили
на свободу.
В одно из моих дежурств неожиданно сообщили, что
Гречко едет на хоккейный матч. Мне полагалось встретить
его у Дворца спорта ЦСКА, доложить обстановку, прово
дить в ложу. А перед его приездом я обязан ее проверить.
Пришел — обнаружил, что света нет. Ударил по выключате
лю, слава богу, свет включился. А в ложе не то что не убра
но — будто нарочно гадили. Но успел вызвать солдат, мусор
убрали. Я, как полагается, встретил министра обороны. Он
уселся на своем месте, я — внизу, на трибуне. Матч не глав
ный, что-то вроде «Химик» — «Крылья Советов». Непонят
но только, почему маршал приехал. Может, такая страстная
любовь к хоккею? Во всяком случае, его никто не ждал.
И так случилось, что я прозевал, когда Гречко уехал. А ут
ром я обязан докладывать, как прошло дежурство. Началь
ником ЦСКА тогда служил полковник Табунов. Я отчитался,
что происшествий никаких, кроме одного — я не заметил,
когда министр уехал с хоккея, поэтому не смог его прово
дить... Вы никогда не слыхали, как орет полковник?..
Я ушел на корт. Через час приехал поиграть в теннис мар
шал Гречко. Увидел меня: «Если бы ты не играл в теннис, зна
ешь, что бы с тобой было?» — «Понял, товарищ маршал». Тен
нисистом Гречко для своего возраста был приличным. Одна
жды в пылу борьбы (а они играли только пары) у него мяч
улетел за линию. Кто-то из генералов, его партнеров, закри
чал: «Аут!» А Гречко рявкнул: «Достать!»
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Приезжал на корты ЦСКА хирург Вишневский. Прихо
дил и генерал армии Лелюшенко. Сперва играл на пиани
но — это у него такая разминка, — потом уже шел на пло
щадку. Как-то он у меня спрашивает: «Шамиль, у тебя ко
шелька нет?» — «Какого кошелька?» — «Ну, чехла этого».
И это не самый незабываемый перл, остальные непечат
ные...
В какой-то степени благодаря Гречко я остался в ЦСКА.
Но мастера спорта международного класса не получил, хо
тя необходимое число выигранных турниров давно имел.
Я «догадался» заявить на собрании, что нас неправильно
тренируют. А для того чтобы получить звание, документы
должны были прислать из ЦСКА. Но после того как я «по
боролся» за правильный тренировочный процесс, никому,
конечно, и в голову не приходило заниматься моими бума
гами.
Попал я «под Корбута» совершенно по-дурацки. Закан
чивался тренерский совет, и была произнесена классиче
ская советская фраза: «Кто еще хочет высказаться? Только
давайте откровенно». Я встал: «На мой взгляд, мы непра
вильно тренируемся». Никакой критики в моем выступле
нии не было, я попытался донести новую идею. Но за эту
инициативу пострадал — забыл, что нахожусь в армейском
клубе, где слово старшего по званию — закон. Заодно и
Славу Егорова, который меня поддержал, наказали. Один
раз меня уже почти взяли в Италию, даже авиабилет выда
ли. Но забрали его за день до вылета, объяснив: «Ты хоро
шо выступаешь, но плохо тренируешься». Назидательно так
сказали. Ситуация получалась безысходная.
Благодаря пребыванию в армейском клубе я «отслужил»
с 1970 по 1974 год. Но я ушел из ЦСКА из-за того, что отно
шения с Корбутом после моего выступления на собрании
так и не сложились. Заодно уволился из армии. Срочную
офицерскую службу — два года после института — я отбыл.
Два лишних года меня продержали просто так, а дальше, на
сверхсрочную, я не подписался. И когда объявил, что уволь
няюсь, в ЦСКА не нашлось оснований, чтобы меня дальше
удерживать. Так я расстался с армией.
Я снова надел погоны в 1987 году, когда мне предложи
ли стать, помимо тренера сборной, еще и главным трене
ром «Динамо». Я согласился, но с какой позиции? Переход
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в «Динамо» ни к чему не обязывал, но давал мне в работе
большие возможности. Хотя к тому времени я уже не осо
бенно и нуждался ни в покровительстве, ни в зарплате: мне
было тридцать девять, я уже имел имя, работал не первый
год тренером сборной, часто выезжал за рубеж...
Наверное, надо объяснить, что за теория была у БелицГеймана, из-за которой я пострадал. Был ли в ней здравый
смысл или пустые амбиции? Почему именно Семен Павло
вич все время ездил представлять советский теннис на За
паде? Забегая вперед, скажу, что теперь, спустя четверть
века, Семен Павлович ходит рядом со мной, сидит в прави
тельственной ложе, выступает на всех пресс-конференциях
с долгими воспоминаниями, а я, к удивлению многих, его
не обрываю... Меня спрашивают: «Это черта вашего харак
тера? Вы человек незлопамятный или вы...» Сказать вслух
не могут, но думают... дурак.
Семен Павлович Белиц-Гейман имел в СССР монопо
лию на теннис. Правильнее сказать, что ее имели БелицГейман и Коллегорский. Никто никаким приказом им эту
монополию не вручал. Так исторически сложилось, что
они сами ее взяли. В свое время Белиц-Гейман служил в ох
ране Кремля — было такое подразделение, вроде нынеш
него кремлевского полка. С той поры Семен Павлович ока
зался вроде бы какими-то нитями связан с ЦК, а значит,
был везде и всюду вхож. Многие теннисные вопросы он не
только держал под контролем, но и сам решал. Но и Вик
тор Владимирович Коллегорский, начальник отдела тен
ниса, тоже имел покровителей в партийных органах. Лю
бое другое влияние они блокировали. Только они имели
право решать судьбу советского тенниса и больше к нему
никого не подпускали. Тренером сборной они назначили
Сергея Андреева, который «пахал» с утра до вечера, хоро
шо соображал в постановке техники, но как психолог был
слаб и нормальных отношений с людьми строить не умел.
Признавая Андреева как отличного специалиста, его не
любили, и прежде всего за, мягко говоря, малосимпатич
ный характер. Я до сих пор считаю, что лучшего, чем Анд
реев, знатока теннисной техники в Союзе не было. Потом
уже появился Виктор Янчук, который в какой-то степени
пришел на смену Андрееву.
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Почему-то пределом мечты советских спортивных на
чальников была победа на Уимблдоне. Именно туда выез
жала самая большая советская делегация. Уимблдон дейст
вительно всегда считался турниром номер один в мире. Но
он проходит на траве, а в те годы нам, сидящим почти все
время дома, где нет травяного корта, никогда не существо
вал и в обозримом будущем не предполагается, делать в Ан
глии было, честно говоря, нечего.
В чем состоял смысл методики, внедряемой Белиц-Гейманом? В основном советские теннисисты играли от задней
линии. Но современный теннис — это прежде всего универ
сальный теннис: надо уметь и играть на задней линии, и вы
ходить к сетке. Логика в действиях Семена Павловича име
лась — поощрять все, что делается ради атаки. Атака — это
главное требование к игре на быстрых кортах. Отсюда и
странные, придуманные им правила: обязательные в гейме
два выхода к сетке. Не вышел два раза — гейм проиграл. Та
кой нехитрый набор законов для изменил менталитета, что
бы теннисисты не играли сзади.
Методы, которыми насаждалось благое дело, были, ко
нечно, безобразные, абсолютно крепостнические, то есть
родные. Но сама идея не только имела право на жизнь —
она была необходима. Хотя, с другой стороны, совсем не
обязательно вводить принудительное воспитание — доста
точно было построить быстрые корты и там тренировать хо
тя бы сборную. На быстрых кортах все бы сами побежали
вперед безо всякого принуждения, потому что, играя на бы
стрых кортах сзади, успеха не добьешься. Кстати, так оно и
произошло, когда в стране появились синтетические корты.
Но денег на современное покрытие, как обычно, не име
лось, а вот заставить волевым решением делать так, как на
до, — не требовало никакого финансирования. Сознание
меняется без кнута, без насилия, но только в том случае, ес
ли человек понимает, что надо сделать и почему это надо
сделать, чтобы получить пряник-приз.
Возвратятся из зарубежного турне наши теннисные ко
мандиры, увидят там, что в мире началась мода на подачу с
приставкой ноги, и дают установку: всем подавать с при
ставкой. Я не стал ее делать, спросил: «Какой в ней смысл?
Объясните сперва, зачем это надо». Никто ничего объяс
нить не мог. Но если не будешь подавать с приставкой —
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автоматически становишься невыездным. Сталинское, ди
ктаторское решение вопроса: приказали — делай!
Андреев — трудяга, который с утра до вечера не уходил с
корта. Но был он полный мой антагонист. Я играл с Метревели в Тбилиси на чемпионате Советского Союза. Проиграл
один сет, выиграл второй, в третьем сете повел 4:2. И тут у
меня на ракетке лопнули струны. На последней — больше
ракеток у меня нет. Всего-то имел две, и на обеих струны по
летели. Я «Данлопом» играл, а тут Слава Минаичев выручает
меня — дает свою ракетку «Восток». Естественно, я уступаю
сет со счетом 6:2. Перерыв.
Пришел я в раздевалку, сел, а рядом Андреев объясняет
Метревели, как надо со мной играть! Прямо при мне! Как
такие вещи можно прощать? Как я к нему должен относить
ся? Я развернулся, кинул в Сергея Сергеевича ракеткой.
К счастью, не попал — врезал в зеркало. Я еще понимаю, он
мог бы мне подсказывать, как действовать против лидера
нашего тенниса. Так нет — он учит первую ракетку, как иг
рать со мной.
Этим матчем я заработал в Грузии огромный авторитет.
Пока продолжалась наша встреча, многие грузины стали
болеть за меня. Хотя вначале их симпатии однозначно при
надлежали земляку. Но к концу игры, как мне казалось,
большинство было на моей стороне. После матча я не мог
отбиться от людей: меня приглашали в гости то к одним, то
к другим. Вокруг поднимали бокалы и говорили: «Как ты
здорово сражался, Шамиль!»
Я проиграл Метревели в четырех сетах. Четвертый усту
пил, по-моему, со счетом 5:7. А как я мог иначе без ракетки
сыграть? Правда, не знаю, пригласил бы меня хоть один
тбилисец в гости, если бы я победил Алика, национальную
гордость Грузии?
В сборной существовала абсолютно идиотская методика
физподготовки: если днем игра, то утром кросс. Я сам себя
тренировал и знал, что мне полагается делать: порой перед
игрой для меня было лучше избегать любых нагрузок.
Случались противные истории. Например, как Алик Ива
нов стал невыездным? Он поехал с командой на Кубок Галеа. Там организаторы соревнований выдают участникам
форму. Алик получил свою сам, без нашего начальства,
а этого делать не полагалось. Иванов потом мне рассказы
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вал, как все дальше происходило. Увидев табличку со своей
фамилией на предназначенной ему форме, он забрал этот
пакет, хотя руководство делегации объявило: «Не будем
здесь разбираться, возьмем сразу все и раздадим в гостини
це». Алик возразил: «А зачем все собирать? Вот моя таблич
ка, значит, это моя форма. Я ее и взял». Он унес полный ком
плект. А в гостинице происходила дележка: кому майку не
дали, кому шорты. Понятно, что остальное из комплектов
откладывалось для подарков — все как обычно. Алик же по
сле своего «самоуправства» кончился как выездной тенни
сист: от нашей жадности и от нашей бедности.
Поскольку форму — хорошие майки, теннисные шор
ты — в СССР не производили, то ее привозили из-за грани
цы. Каждая майка застирывалась до дыр. Поэтому нетруд
но догадаться, что творилось в голове у Иванова: «Как та
кое богатство отдать?» Майку с крокодильчиком от Лакоста
или с «веночком» от Фреда Перри! По тем ценам комплект
формы — шорты и майка — стоил не меньше ста рублей.
Тогда это считалось большими деньгами — месячная зар
плата. Потому форму все время воровали: нельзя было без
присмотра оставить сумку на пять минут. Сейчас вспоми
наю все это — и перед глазами странная, даже сюрреали
стическая картина: «теннис в отдельно взятой стране».
Так как речь зашла о форме, надо сказать несколько слов
об обуви. Мы играли тогда в тапочках по шесть рублей сорок
копеек. Их хватало максимум на полтора дня. Пять часов
тренировки — и можно их выбрасывать. Верх мягкий, сразу
рвется, одни дырки. На песчаном корте тапочки сгорали сра
зу. Про мячи, ракетки я уже говорил — все и так понятно.
У нас в теннисе признавался только классический стиль
и классическая техника. Никому из тренеров в голову не
могло прийти учить ребенка держать ракетку двумя рука
ми. Этот прием пришел к нам от Борга, когда он заявил о
себе своими фантастическими победами.
Методических пособий, кроме тех, что привозили для се
бя из-за границы Белиц и Андреев, не существовало. Потом
они их переводили и озвучивали, ссылаясь на опыт Запада.
Так что Семен Павлович и Сергей Сергеевич были единствен
ными источниками теннисной информации в стране. Ни
фильмов, ни книг — ничего. Мы жили в вакууме и верили
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словам. И еще была постоянная зависимость: кого возьмут на
сборы? кого не возьмут? Это порождало полную подчиняемость. За спиной, конечно, говорили всякое, но в открытую
никто ничего не мог заявить. Два человека принимали реше
ние, а тренерскому совету они объявляли: «Надо делать толь
ко так». И все так и делали. На тренерских советах в послед
ние годы моих выступлений — похоже, что только из чувства
противоречия, — за меня горой стояла Севостьянова, тренер
«Динамо», хотя она не имела ко мне никакого отношения.
Еще заступалась Нина Сергеевна Теплякова. А остальные,
поддерживая начальников, держали меня в блокаде.
Кому я тогда мог пожаловаться на несправедливое ко
мне отношение? Передо мной Андреев и Белиц-Гейман сто
яли как стена. Я мог поделиться с Витей Рубановым, Толей
Волковым. Мы друзья, но они и так все знали. Искать ка
ких-то людей в ЦК партии? Заводить знакомство среди на
чальников? Для этого я был слишком стеснительным. В то
время пойти на прием к начальству для меня было равно
сильно подвигу.
Многие несправедливости я сумел перенести еще и по
тому, что у меня в характере полностью отсутствует за
висть. Я лишен этого чувства, мне в детстве долго объясня
ли, что это такое. Но я так до конца и не понял, о чем мне
толковали, потому что это состояние необходимо испы
тать. А мне совершенно все равно, купил сосед машину или
самолет. Подобные сообщения не вызывают у меня ника
ких эмоций.
Многие мои друзья не понимали, как, став руководите
лем даже не тенниса, а всего спорта в стране, я не отправил
куда подальше тех, кто когда-то отравлял мне жизнь, чтобы
они хотя бы перед глазами не маячили. Но у меня в жизни
есть принцип, от которого я не откажусь: никого не касает
ся, как я к человеку отношусь. Я всегда был выше личных
пристрастий. Если человек полезен и нужен делу, то пусть
работает независимо от наших отношений. Наоборот, я
привлекаю этих людей, чтобы они служили на благо тенни
са. Нас, специалистов, и так очень мало.
Я не могу отбрасывать и такой факт: если бы не фана
тизм Андреева и Белиц-Геймана, то вполне вероятно, что
тенниса у нас уже не существовало бы. Волну интереса к не
му не я же поднимал. А где-то с середины 50-х теннис все85

таки понемногу в стране укреплялся, и во многом благода
ря тому, что они ходили, пробивали, добивались. Ни на ка
ких весах не измерить, что погублено, а что спасено. Семе
на Павловича я называю патриархом отечественного тен
ниса. Ему это приятно. Но ведь это же правда.
То же самое и с Александром Метревели. Он — легенда
советского тенниса. Много лет для Запада теннисное лицо
Советского Союза — это лицо Метревели. Он — первый,
кто у нас добился больших международных побед. Этого за
бывать нельзя. Я не всегда согласен с его жизненной пози
цией, но это мое личное дело. Но если я прошу его провес
ти на Западе переговоры, он урегулирует любые конфлик
ты, любые вопросы с игроками. Он полезен и нужен
нашему теннису.
В 1983 году Алик захотел стать тренером сборной Сою
за, то есть занять мое место. Должность зампреда Спортко
митета Грузии его то ли не устраивала, то ли он хотел сов
местить обе... В «Литературной газете» напечатали непри
ятную статью, упирая на то, что весь вред теннису приношу
один я. Замечу, что в те годы к прессе относились совсем не
так, как сейчас: тогда после публикации сперва снимали с
работы, а потом уже разбирались. Отрывки из той статьи я
дальше процитирую.
Советский теннис, когда я в нем рос, — это бесконечный
кач, держание мяча в игре до ошибки соперника. Наверное,
в такой теннис играли еще до войны. Правда, когда тенни
систы старшего поколения, тот же Лейус, выезжали на ред
кие для себя зарубежные турниры, они там с треском не
проваливались. Лейус имел вполне достойные победы, по
тому что даже при каче выигрывают все равно головой.
Трагедия нашего тенниса заключалась в том, что мы росли
однобокими. Однобокими по стилю игры, однобокими по
технике.
Существует множество вариантов удара. Теннисист ча
ще всего играет от своей природы, от того, что она в него
заложила. Он выбирает тот стиль, который ему по душе, ко
торый не противоречит его психике. Есть люди-защитни
ки, есть люди-агрессоры. В зависимости от этого и строит
ся их игра. У детей вначале не проявляется это различие, но
уже к четырнадцати-пятнадцати годам юноша или девушка
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начинают выбирать такой стиль, к которому они предрас
положены. Роль тренера состоит в том, чтобы помочь уче
нику найти свой почерк, тот, благодаря которому он дос
тигнет наилучших результатов. Но при этом обязательно
еще и научить его играть в любой теннис. Предположим, я
выхожу на корт и, играя в «свой» любимый теннис, проиг
рываю. Значит, я должен переключиться на любой другой,
а лучше всего на тот, который принесет мне успех. Вот этот
«любой другой» у нас никогда и не наблюдался. Был такой
уникальный теннисист Андрей Потанин — сумасшедшая
колотушка справа, здорово играет сзади, и все. Если он
проигрывал в «свой» теннис, то уже не знал, что делать. Он
не мог выйти вперед, не мог сыграть с лёта, иначе говоря,
не мог играть не в своем стиле.
В той или иной степени мы все выросли такие же одно
бокие, как Потанин. У Томаса Лейуса мяч никогда мощно
не летел, то есть отсутствовала скорость удара. Томаса на
зывали «бухгалтером», потому что он клал мячи точно по
месту, соображая, высчитывая, когда и куда сыграть. И вы
мучивал победу. Так сейчас играет Черкасов: мысль есть, а
мяч не летит. Вот создал он выигрышную ситуацию, кажет
ся, раз ударь — и разорвал соперника. Но нет — розыгрыш
продолжается. Каждое очко Черкасова — это мучение. По
этому если кондиция у него чуть-чуть не та, он уступает.
Самый яркий показатель нашего бессилия — травяные
корты. Советские теннисисты на траве и близко к прилич
ному результату не подходили: первых двух кругов любого
турнира никто одолеть не мог, за исключением Ольги Мо
розовой и Александра Метревели. В чемпионы Уимблдона
готовили Владимира Короткова. С детства Андреев воспи
тывал у него остроатакующий теннис. Но Володю загубили
бездарными физическими нагрузками, и у него «поехало»
сердце — Короткова «перекачали», потому что в методике
не сильно разбирались. Нарушили нормальный режим тре
нировочной работы, переборщили. Работал Коротков, как
говорят, на фоне утомления, отсюда и срыв. Нашим силь
нейшим — Лейусу, Какулии, но прежде всего Метревели и
Морозовой — помогло то, что они выезжали на Запад. Они
могли воочию наблюдать, что там играют совсем не так,
как у нас, и сами пытались делать то, что полагается. Но то,
чего тебе в детстве не дали, уже не восстановишь — время
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ушло. Нельзя компенсировать то, чего ты не делал в самом
начале своего становления. Можно подтянуть какой-то эле
мент, можно стараться играть его чисто, но никогда не по
лучится, чтобы он срабатывал в ста случаях из ста.
В сборной команде Москвы у меня сложились идеаль
ные отношения с Анатолием Волковым. Мы и по сей день
близкие друзья. На сборах или соревнованиях мы жили в
одном гостиничном номере, играли вместе пару и ни разу
за три десятка лет не поругались. С Волковым мы вовсю
ухаживали за девочками: тогда же не было раздельных со
ревнований. Нам было по двадцать, времена «Битлз»...
К 70-м годам и у нас появились первые группы поп-му
зыки. Их в Москве образовалось что-то около тридцати, и
все они старались походить на «Битлз». Милиция их громи
ла, закрывала, не давала проводить концерты. Зато про
рваться на выступление какой-нибудь группы в те годы бы
ло главным нашим развлечением. Одна из основных моло
дежных точек — Пищевой институт у «Сокола». Там
собирались битломаны, устраивали что-то отдаленно напо
минающее нынешнюю дискотеку, потом милиция нас ок
ружала, все бежали врассыпную. Забавно, что идиотские
действия милиции способствовали рождению все новых и
новых музыкальных групп. Настоящим фанатом музыки у
нас считался Дима Дегтярев, с ним я сидел в институте ря
дом на лекциях (сейчас он ведущий тренер ЦСКА и России).
Дима всегда знал, где играет один из тридцати двух москов
ских ансамблей, и мы с ним туда гоняли. Но моим люби
мым певцом был американец Энгельберт Хампердинк —
мне нравился его мужественный и одновременно чувствен
ный голос.
В сборную столицы тогда входили Витя Рубанов (через
несколько лет он стал мужем Ольги Морозовой) и Костя Богородецкий, тоже мои хорошие друзья. Нормальные отно
шения складывались и с Володей Коротковым, хотя из него
делали суперчемпиона, — наверное, поэтому он держался
немножко особняком.
В сборной Москвы жизнь била ключом. Если начинался
дождь, корты намокали — мы раскрывали книги, садились
за шахматы, но нередко дулись и в карты, в основном в «за
казного кинга». Первый шаг к преферансу. Дождь в нашей
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стране всегда вносил серьезные коррективы в развитие
сельского хозяйства и в спортивную жизнь. Крытых кортов
у нас почти не было, вот мы и сидели, ждали, пока площад
ки высохнут.
Жил я тогда больше на сборах, чем дома. На сборах не
только кормили, но и выдавали форму. Денег у меня почти
не было, но для родителей мое бесконечное сидение на ба
зе или в гостинице было существенной финансовой подмо
гой.
В сборной страны компании уже не заводились. Первая
сборная состояла из четырех-пяти человек, не больше, и
все — при строгой иерархии. Там совершенно отдельно су
ществовал Метревели и в какой-то степени Какулия. Алик
держал себя как князь. В команде у меня с ним были отно
шения на равных, то есть он меня не трогал. Возможно, от
того, что я немногословен и тоже держался особняком.
Спорт в Советском Союзе — это отдельная страна. Мы
жили в своем довольно обособленном мире, где не надо за
ботиться ни о чем: тебя кормят, лечат, одевают, возят по
стране. От тебя требовалось только одно — тренироваться.
Если побеждаешь — очень хорошо, тогда возят еще и за
границу. Впечатлений от разного рода поездок у ведущего
спортсмена было как сейчас у хорошего туриста.
Вот, например, мои воспоминания о Калининграде.
Этот город всегда поражал меня своей красотой. В пар
ковой зоне Калининграда на кортах «Спартака» мы, тенни
систы «Труда», проводили немало времени. «Спартак» счи
тался профсоюзной базой, а я был спортсменом профсоюз
ного общества. За стеной спартаковской базы находился
зоопарк. Были случаи, что звери убегали из клеток и появ
лялись на площадках. Мне рассказывали, что на спартаков
ских теннисных кортах отлавливали даже льва.
Калининград для меня — незабываемый город. В 1965
году я играл здесь командные соревнования ВЦСПС, кото
рые сильно повлияли на мою жизнь, а точнее, на мое здоро
вье. Причем не в лучшую сторону. Мы одержали в полуфи
нале феноменальную тогда для «Труда» победу: обыграли
команду «Буревестника», в которую входили Андрей Пота
нин и Теймураз Какулия. Решающее очко зависело от пар
ной комбинации, и мы с Глотовым добыли его у Потанина
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и Какулии. После игры пошли отмечать победу. На следую
щий день предстоял финал со «Спартаком». Мне в нем по
лагалось играть с Толей Волковым. Но произошел, навер
ное, единственный случай в истории тенниса, когда финдл
не состоялся из-за того, что его участники пообедали в рес
торане. И все отравились.
После ресторана мы пошли в зоопарк. Нет, не специаль
но, а просто мимо зоопарка проходила самая короткая до
рога на корты. Глотов начал приставать то ли к льву, то ли
к тигру, пальцем куда-то тыкать, а я смотрю и не понимаю:
где Глотов, где тигр. Реакция на отравление не всегда оди
наковая, но тут все одновременно легли вмертвую. Я сде
лал, наверное, большую ошибку, потому что, когда врачи
примчались забирать нас в больницу и очередь дошла до
меня, а я, как все, лежал и не двигался, на вопрос «Где тут
больные?» (первую партию уже отправили) я показал на
второй этаж. А сам ушел, точнее, уполз, чтобы не оказаться
в больнице: во мне всю жизнь жило предубеждение против
нее (однажды я даже давал расписку «скорой помощи», что
сам отвечаю за свою жизнь). Как только я начал вставать
на ноги, тут же вернулся в Москву. Правда, не мог пройти и
десяти метров, чтобы не началась одышка. Пот градом,
весь дрожу... Дорого мне стоил этот праздничный обед.
А теперь приятные воспоминания. В парковой зоне Ка
лининграда было тридцать два теннисных корта. Сейчас их
осталось десять или двенадцать. И самое интересное — их
никогда не ремонтировали. Дренаж у кортов был совер
шенно уникальный: вода уходила моментально. И когда
мяч стучал по поверхности, звук был звонкий: бум-бум. По
том выяснилось, что площадки сооружены на пробковой
основе. Говорили, что корты построил в начале 30-х годов
Геббельс, но и до 70-х, когда я на них играл, с ними ничего
не сделалось. Там плодотворно работали (и до сих пор ра
ботают) муж и жена, Валерий и Людмила Шкляры. Саша
Волков появился у них в группе.
Все то время, что я играл в теннис, ни на один день не ос
лабевала моя любовь к футболу. В Цинновице, в ГДР, мы
всегда участвовали в традиционном международном тур
нире. В конце соревнований там обычно проводился фут
больный матч: сборная мира против сборной ГДР. Причем
теннисный финал турнира проходил после футбольного
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матча. Однажды я пожертвовал финалом — пошел играть в
футбол. Мы победили со счетом 5:4, и это, как выяснилось,
для меня оказалось большим праздником, чем если бы я
выиграл финал. Но я его отдал, так как, измочаленный фут
болом, уступил Славе Егорову. Зато на следующий год,
опять выйдя в финал и вновь на Славу Егорова, я «вернул
долг« теннису. Матч длился пять часов десять минут. Счет
был 7:5, 6:3, 21:19. Тогда играли без тайбрейков, их еще не
ввели. После одиночного финала пауза у меня длилась пол
часа, и сразу финал пар.
Конечно, нагрузки в те времена с нынешними сравни
вать невозможно: судороги на корте выглядели чуть ли не
привычным состоянием, ноги у игроков часто сводило.
Вряд ли мы были физически.сильнее нынешнего поколе
ния. Но к чему приводили матчи, не лимитированные по
времени? Теннисист, который сейчас играет пятисетный
матч, в последнем сете еле стоит на ногах. Но если играет
ся пятисетный матч без тайбрейка, то это уже нечто иное.
По ощущению организма ты — покойник, не можешь по
шевелить пальцем, с корта в буквальном смысле слова
уползаешь. А завтра снова играть. Немного есть видов
спорта, где можно испытать подобное состояние.
Мои собственные выступления формировали меня как
тренера, о чем я совершенно не подозревал. В начале 70-х
годов я участвовал в турнирах на Кубе. Играли советскими
мячами, которые доставлялись туда пароходом. В течение
нескольких недель мячи плыли через океан, и, понятно, не
в холодильнике, поэтому легко проминались, сдуваясь на
долгом пути. А шел март месяц, жара в тропиках за 30 гра
дусов.
Играл я на Кубе дважды и оба раза жил там почти по меся
цу, так как проводилось сразу несколько турниров — команд
ные и личные. В те времена на Кубе, кроме рыбы, есть было
нечего. Советские специалисты построили кубинцам рыб
ный комбинат, но те, не приученные к морепродуктам в на
шем консервированном исполнении, его продукцию не ели.
Я уже на десятый день тащил Толю Волкова: «Тут в двух часах
езды от гостиницы наше представительство. Пойдем хоть мя
са поедим». На следующий год (наверное, это был 1973-й) мы
уже знали, что из продуктов надо брать с собой. Даже воблу я
туда привез, чем невероятно поразил кубинцев.
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Первый раз с нами на Кубе оказался и Томас Лейус. То
мас — личность необыкновенная. Как-то один из журнали
стов попросил меня: «Представь Лейусу». Я подвел его к То
масу: «Познакомься, это тот самый Лейус, который может
продать даже воздух». Так я отрекомендовал самого знаме
нитого в свое время советского теннисиста. Но торговля
действительно была его сущностью.
Я вышел в финал. Утром в день решающей игры собира
юсь, а формы нет — похоже, Лейус ее куда-то пристроил.
Мы жили с ним в одном номере, и, наверное, он решил, что
до финала я не дойду. Пошел я в судейскую выяснять, что
мне делать, — ведь на Кубе в то время купить вообще было
нечего, не говоря уже о теннисной форме.
...Во дворах кубинские ребята играли в бейсбол и все
время выпрашивали у нас «пелоту» — мяч по-испански. Мы
отдавали теннисные мячи детям, и в конце концов выясни
лось, что нам самим нечем играть. Так как магазины на Ку
бе отсутствовали, на деньги, которые нам выдали, в тот
первый год я привез домой 23 бутылки рома. А что еще с со
бой брать? Не кубинские же песо. В Шереметьево на та
можне поинтересовались: «Это что такое?» Три бутылки я
оставил в аэропорту, остальные таможня пропустила. Куда
их потом было девать? Мы ром не пьем, зато получился на
бор хороших экзотических подарков...
Итак, оставшись без формы, я пришел в судейскую и на
чал объяснять арбитрам, что из-за жары вся кожа на руках
у меня потрескалась и я прошу разрешить мне играть в ру
башке с длинными рукавами, но она у меня в клеточку. Я не
преувеличивал. Действительно, кожа потрескалась и ее
щипало от пота. Влажность под 90 процентов, и при таком
климате в ходе игры возникали своеобразные ощущения.
Если делаешь резкий рывок, то сводит легкие: их так закли
нивает, что продохнуть невозможно. Как судороги сводят
конечности, такие же судороги вдруг ощущаешь внутри.
Тогда представители всех соцстран играли на Кубе в
обязательном порядке. Командные соревнования проводи
ли по правилам Кубка Дэвиса. Однажды приехали и чилий
цы — Родригес и Корнехо. Я встречался с Родригесом в пер
вый же день, мучился около двух часов, хотя счет получил
ся с виду легкий — 6:2, 6:1. Я находился тогда в
замечательной форме и играл очень точно. Но когда я шел
92

на переход (а счет, напоминаю, 6:2, 6:1), во мне сидела од
на только мысль: «Если матч продлится еще пять минут —
мне каюк». Изнуряющая влажность, отсутствие времени на
акклиматизацию давали о себе знать: еще чуть-чуть, и ме
ня пришлось бы уносить.
Волков уступил сет Корнехо и проигрывал во втором 0:5.
Я ему сказал: «Толик, если ты его потаскаешь, он сдохнет.
Здесь же не дышится. Чего ты зря молотишь? Ты бьешь, а он
попадает в ритме. Укорачивай и кидай свечки». — «Попро
бую». Я ушел в раздевалку. Он, уступая в сете 0:5, выиграл
встречу! Мы повели 2:0, на второй день выиграли у них па
ру. На третий я победил Корнехо 6:4, 6:2, Волков — Родриге
са, и общий счет матча против чилийцев 5:0.
Самое интересное, что Родригес и Корнехо входили в ту
самую чилийскую команду Кубка Дэвиса, с которой три го
да спустя в ЦК КПСС нам играть не разрешили — из-за пут
ча, в результате которого погиб президент Чили Сальвадор
Альенде, а к власти пришел генерал Пиночет.
Первый раз на Кубе я проиграл Лейусу в финале, проиг
рал в четырех сетах. Виноват был сам: решил, что легко
возьму матч, и играл не так, как меня научила жизнь дейст
вовать на жаре: главное — оторваться в счете, выиграть чу
жую подачу и держать свою. Сделал отрыв — значит, побе
дил. Свою подачу играешь, на чужой сбиваешь соперника с
ритма, укорачиваешь, таскаешь, заставляешь его мучиться.
Он набегался, а ты в этом гейме особо не напрягаешься. За
то дальше свою подачу выиграешь легко — климат же свое
образный. Сохраняй отрыв — вот и все.
Так я на следующий год играл на Кубе финал с Волко
вым. Правда, дело кончилось тем, что я оказался на грани
солнечного удара. Хорошо еще, что хватило сил довести
матч до конца. Я реально ощутил эту грань, когда прыгнул
после матча в бассейн и с трудом из него вышел — по все
му телу пошли судороги.
На Кубе меня готовил массажист — чемпион мира по
профессиональному боксу 1936 года (увы, не помню его
фамилию). Впервые я столкнулся с таким массажем, когда
буквально ломают кости, суставы, правда, предварительно
натерев тебя оливковым маслом. Потом — фантастическое
состояние, вес в теле отсутствует. На Кубе мне помогал
93

наш специалист Евгений Матвеев, который работал с ме
стными легкоатлетами, готовил их к Панамериканским иг
рам. Помогал и профессор Тодоров, он у себя в Болгарии
был как у нас Белиц-Гейман. На Кубе я успешно выступал
два года подряд, поэтому кубинские теннисисты, когда
приезжают в Россию, уверяют, что там до сих пор помнят
мою игру.
В один из свободных дней мы поехали к океану, устрои
ли купание довольно далеко от берега — там, где коралло
вые рифы выступали из воды. Вокруг полно морских ежей,
на дно нельзя наступить. Ребята вырубали на сувениры ко
раллы и на надувном матрасе переправляли их на берег.
Потом в гостинице кораллы сутки отмокали у нас в ванне.
Под струей воды все наросты от них отбивались, и открыва
лась редкая красота. У меня в московской квартире до сих
пор лежат собственноручно добытые куски коралла. Шаро
образные, розовые, белые...
На следующий год с нами на Кубе был Вадим Борисов.
Мы приехали на пляж, но тренер Бекунов нас попросил:
«Не собирайте кораллы, вам еще играть». И все же Борисов
добился разрешения: «Я быстро». Как всегда, все делал посвоему. Взял матрас, поплыл, а подушка от матраса под ве
тром поднялась как парус, и его стало уносить в другую сто
рону. Я заволновался: «Может, за ним сплавать? Утонет
же». Толя Волков ответил: «Сам напросился, сам пусть вы
бирается». Кончилось тем, что тренер отправился следом за
Вадимом, забрал у него матрас. Борисов рядом плыл, уже
усталый. Выползал на берег и — напоролся рукой на мор
ского ежа. Дикий крик. Вышел из воды, а на двух пальцах
той руки, которой держат ракетку, — иголки. Чем они опас
ны? Иглы входят вертикально, внутри ломаются, и их очень
тяжело достать. Все дружно держали Борисова, а я выковы
ривал у него из пальцев иголки. Картина была незабывае
мая...
В четвертьфинале я обыграл Борисова, на что он заявил,
что отдал свой матч. Хорошо, что я уже научился не воспри
нимать серьезно этот бред.
Борисов и Пугаев жили рядом со мной, в соседнем номе
ре, и, конечно же, как все, набрали кораллов. Отель, куда
нас поселили, престижный «Хилтон». Но в один из дней по
полу моей комнаты вдруг начала растекаться вода. Оказа
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лось, мои соседи затопили свой и мой номера, забыв за
крыть кран в ванной. Захожу: Борисов лежит на кровати,
все вокруг плавает, а Пугаев собирает воду. Спрашиваю:
«Вадим, а ты-то чего ему не помогаешь?» — «Он забыл за
крыть кран, пусть один и мучается». Наконец воду собрали.
Но когда на ковер наступишь, вода снова выступает, как на
болоте. Что делать? Я предложил: «Берите вдвоем полотен
ца, стелите их на ковер и прыгайте. Вы же молодые. Поло
тенца влагу впитают — выжимайте». На следующий день
Пугаев с кровати встать не мог — так забил мышцы ног.
В один из вечеров обрушился тропический ливень. Ды
шать при таком дожде невозможно: вода теплая, но стоит
сплошной стеной. Я сидел в номере и думал: «На сколько же
турнир затягивается? Уже вечер, а в девять свет в нашем
районе выключается» (кубинцы экономили электроэнер
гию). Позвонил на стадион, а там отвечают: «У нас дождя
нет». Я буквально пробился через ливень, как сквозь стену.
Дышал, наклонив вниз голову. Прошел так двадцать ми
нут — попал на стадион, а там корты абсолютно сухие.
Что такое тропическая ночь, я узнал только после того,
как «Фидель выключил свет» (так говорили кубинцы). Свет
вырубился прямо во время матча. Темнота хоть глаз выко
ли, ничего не видно. В этот момент я понял, как это жут
ко — оказаться в пространстве в абсолютном мраке. На
ощупь мы как-то собрались, потом где-то зажгли то ли све
чу, то ли лучину, и в полумраке вернулись в гостиницу.
Влажность и температура на Кубе настолько высоки, что
кожа не выдерживает, трескается. Мажь кремом, не
мажь — все одно. Разыграли очко — одышка. Тень от фона
ря над кортом — как зонтик. Склонишь голову под ней, по
стоишь, еще очко сыграешь — и опять голову в этот кусо
чек без лучей солнца. Чех по фамилии Красны играл с Лейусом. Томас своей игрой довел его до такого состояния, что
тот на приеме подачи в ожидании удара упал на корте.
Примчалась «скорая помощь», чеха увезли в больницу.
Раньше с Кубы летели с двумя посадками. Несмотря на та
кой сложный маршрут, в самолете оказалась только наша
спортивная делегация и один иностранец. Больше никого из
пассажиров не было. Летели очень долго, около семнадцати
часов. Я предложил сыграть в шахматы, но никто из наших
не откликнулся. Руководитель делегации Алексей Бекунов
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сказал: «Там сидит иностранец. Ты обратись к нему, может,
он составит тебе компанию». Я подошел к иностранцу: «Не
хотите ли сыграть партию?» Тот любезно согласился. Двига
ем фигуры минут двадцать, на доске еще ничего не съедено.
У меня такая позиция, что ходить некуда, то есть любой ход
приводит к неизбежным материальным потерям, если не к
поражению. Самолет в это время начал снижаться, и ино
странец мне говорит: «Я вам предлагаю ничью». — «Почему?
У вас же ситуация лучше». — «Мы не успеем доиграть: сейчас
посадка в Алжире и мне надо выходить». — «Спасибо за по
дарок. А вы по делам ездили на Кубу?» — «Да, я там выиграл
турнир памяти Капабланки». — «Очень рад за вас. И я выиг
рал турнир в Гаване, но в теннис». Так мы познакомились.
Это оказался венгерский шахматный мастер, будущий из
вестный гроссмейстер Золтан Рибли.
В 1970 году в Брюсселе проходил чемпионат мира среди
теннисистов-железнодорожников. От нас поехала такая ко
манда «железнодорожников»: Михаил Борисович Новик —
тренер-руководитель, Юра Хохлов, Саша Коляскин и я. Ме
ня представили как работника главного железнодорожного
управления. Играли мы в пригороде Брюсселя. В сетке тур
нира — представители более двадцати стран. Наступил по
следний день соревнований. Всю неделю стояли сплошные
дожди, и в конце концов все полуфиналы и финалы со
шлись вместе. Чтобы стать абсолютным чемпионом, мне
предстояло сыграть семь встреч: три одиночные в индиви
дуальном турнире, плюс две одиночки в командном и две
встречи в парном — и все это в один день!
В Бельгии я впервые столкнулся с тем, что на лужайке
можно забыть вещи и не бежать сломя голову, когда вспом
нишь об этом. Хоть на ночь оставляй. Как-то я забыл на
травке свой фотоаппарат, а на следующий день он оставал
ся там асе,щде и лежал.
Накануне решающего дня нам выдали какие-то хилые
суточные, но из-за того, что я играл сразу во всех финалах,
времени на магазины не оставалось, и я попросил Сашу
Коляскина заодно купить что-нибудь и мне. А его при хо
ждении по магазинам прихватил аппендицит. Но, несмот
ря на это, Коляскин купил мне свитер и сумку. Здоровая
такая была сумка, черная, «Адидас». Я пользовался ею че
тыре года.
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(Дальнейшая судьба бельгийской сумки — отдельная
история. Мой приятель Андрей Джаксон уехал на заработ
ки в Сибирь — строить там дороги, укладывать асфальт на
дальних трассах. В один из приездов в Москву Андрей по
просил у меня эту сумку, чтобы загрузить туда запасные
шестеренки для трактора, которые он достал в столице. Он
боялся перевеса багажа и решил взять сумку с собой в само
лет. Но когда Джаксон «взбегал» по трапу, у сумки от тяже
сти отвалилось дно со всеми этими шестеренками.)
В Бельгии я выиграл все матчи и стал абсолютным чемпи
оном мира среди теннисистов-железнодорожников. Но этот
титул мне мог подпортить последний матч — парная комби
нация командного турнира, в которой я играл с Хохловым.
В финале мы вышли на чехов. Счет после одиночных встреч
был 1:1. До этого я уже успел выиграть одиночку и пару в
личном турнире, а затем выиграть одиночку и в командном
турнире. В общем, для меня это была уже седьмая встреча в
течение одного дня. Как начал играть с утра, так и рубился
до позднего вечера.
И вот под конец сложилась такая ситуация. Мы выигра
ли у чехов сет, вели во втором 5:4, и вдруг при счете 30:15
на моей подаче рвется струна на последней моей ракетке.
Но счет становится 40:15. У партнера растяжение мышцы
бедра, он вроде бы «держит коридор», но на самом деле по
лучается, что я остался один, да еще с порванной ракеткой.
Понятно, что если мы сейчас мяч не выиграем, а с ним и
матч, то есть смысл уйти с корта. Тогда выступления на со
ревнованиях в Бельгии из успешных сразу превращаются
для нас в неудачные. Тогдашние нравы в нашем спорте тре
бовали прежде всего командной победы. Индивидуальные
результаты рассматривались как личное дело спортсмена.
Но играть мне нечем — у меня больше нет ракеток, Хохлов
тоже уже не участник соревнований. Только моральная
поддержка. А счет уже 40:30. Остался последний шанс! Я
кое-как подал рваной ракеткой, вышел к сетке, угадал от
вет и — матч мы выиграли...
Откуда начался мой путь в тренеры сборной?
В 1973 году я был включен в команду Кубка Дэвиса, в
основную четверку. Мы отправились играть в Румынию.
Медленные корты, мячи «Данлоп» тоже медленные. В том
году я никому не уступал в Союзе на грунтовых кортах.
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Благодаря такому результату я и попал в команду Кубка
Дэвиса — вместе с Александром Метревели, Теймуразом
Какулией и Сергеем Лихачевым. В одиночных разрядах
выступали Метревели и Какулия, а в паре — Метревели с
Лихачевым. Меня держали в запасе. Руководитель делега
ции — Дмитрий Ионович Прохоров, начальник Управле
ния международных связей Спорткомитета СССР.
За Румынию играли Илие Настасе и Тома Ович. Пони
мая, что уже тогда великий Настасе железно давал своей
команде два очка, наши рассчитывали выиграть остальные
три матча. Так оно почти и получилось.
Настасе — национальный герой Румынии. В 1972 году
он стал первым в мире по рейтингу. На его тренировки про
давали билеты, а на его машине сверкала надпись: «Илие
Настасе».
У сборной Румынии и без Настасе выиграть в Бухаресте
было очень тяжело. Обстановка во время соревнований
там совершенно ненормальная: мячи зажимают по-страшному, судят отвратительно. Причем игроки-румыны сами
разогревали публику. Ович вел себя чуть спокойнее, чем
Настасе, зато тот, играя на чувствах болельщиков, все вре
мя показывал, что судят не так: мол, своих же и зажимают.
Нагнетал, нагнетал, и на трибунах начали болеть по-сумасшедшему. Международные арбитры на вышке в течение
уже первого получаса игры попали в такую атмосферу, под
такой пресс, что непроизвольно пропускали ошибки мест
ных судей на линии.
В свое время американец Стэн Смит, играя против ру
мын, не выдержал и ушел с корта. Матч потом переигры
вали — это редчайший в теннисе случай, но Смит был
прав даже не на сто процентов, а на двести.
Чем запомнилась мне первая игра — Какулия против
Настасе? Тем, что румын играл с огромным запасом. Он
имел такое преимущество, что минут двадцать кидал свеч
ки, а Какулия соответственно минут двадцать бил смэши.
А потом, когда Настасе начал играть низом, казалось, что
Тимур уже так устал, что не может в полную силу ответить.
Второй матч Метревели выиграл у Овича. Потом пара
Метревели — Лихачев обыгрывает пару Настасе — Ович.
Мы повели 2:1. На третий день матч Метревели с Настасе.
И в нем Настасе имел такой запас прочности, что за первые
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девять геймов Метревели взял у него считанные очки. Счет
6:0, 6:3 и 7:5. Игра без вариантов. Пластичный Настасе мяг
ко передвигался по корту, как сытый кот.
На собрании команды при счете 2:2 Андреев выдал уста
новку Какулии, объясняя ему, как надо играть. Когда он за
кончил выступать, то спросил: «Есть ли другое мнение?» Я
не вставая сказал, что, если Теймураз будет играть так, как
ему велели, он проиграет. Хотя больше ничего я не добавил,
но все равно оказался виноват в поражении: мол, посеял со
мнения у игрока в правильности тактики. Но так оно и вы
шло: Какулия проиграл. А мне в который раз объявили, что
я гребу не в ту сторону. Но свое заявление я сделал при ру
ководителе делегации — на собрании присутствовал Дмит
рий Ионович Прохоров, который сидел рядом со мной.
В самолете, когда я возвращался домой, Прохоров опять
сидел рядом. Этот совместный полет повлиял на всю мою
дальнейшую судьбу. Но подробнее об этом я расскажу даль
ше...
1974 г. СССР - ЮГОСЛАВИЯ - 3:1
Европейская зона «Б». 1/2 финала
Донецк. 19—21 июля. Матч № 1
Метревели — Йованович
Какулия — Пилич
Коротков/Метревели —
Йованович/Пилич
Какулия — Йованович
Метревели — Пилич

6:1
6:8

6:4
7=5

6:1
6:2
6:4

6:1
6:4
7=5

6:1
5=7

1:6

3:6
6:о
8:6

6:3

Я стал тренером сборной страны 12 января 1974 года.
Первый матч сборной «под моим руководством» — матч Кубка Дэви
са. Он проходил в Донецке на лучшем тогда в стране теннисном
стадионе. Я — капитан команды, и отныне мое место на стуле у
корта рядом с игроком.
Мы тогда играли спаренные матчи: на одной неделе с одной коман
дой, на следующей — с другой. Первой в качестве соперников
мне, молодому тренеру, досталась югославская команда, где ве
дущая роль принадлежала Ники Пиличу, в будущем известному
тренеру, капитану сборной Германии. Победа досталась нам без
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больших сложностей, но сразу, через неделю, предстоял трудней
ший матч со сборной Чехословакии.
1974 г. СССР - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 3:2
Финал Европейской зоны «Б»
Донецк. 26-28 июля. Матч № 2
Метревели — Пала
Какулия — Кодеш
Коротков/Метревели —
Зедник/Кодеш
Метревели — Кодеш
Какулия — Пала

6:2
4:6

6:4
2:6

3:6
3:6

4:6
4:6
6:3

1:6
6:3
4:6

3:6
4:6
6:4

6:2

6:3
2:6

7=5

6:4

Второй матч стал для меня определяющим. До него я как бы пригля
дывался к себе, сомневаясь, могу ли я быть тренером. Но после
матча сомнения сменились уверенностью, что смогу.
После победы над югославами я вывез команду в пансионат на Азов
ском море. Путевки нам выделил Виктор Васильевич Приклонский.
Ребята отдохнули на море два дня, потом вернулись назад в До
нецк. Кстати, по ходу матча, когда мы проигрывали Чехословакии,
меня уже начали чехвостить, доказывая, что я неправильно дейст
вую: нечего, мол, загорать на пляже, подготовка не может так стро
иться. Но я считал, что ребятам полагается разрядка. Мне хотелось
отвлечь их накануне нового матча.
Психологически все оказалось верно. Я попал в точку, так как атмо
сфера перед встречей с Чехословакией в прессе нагнеталась не
вероятно.
Дело в том, что Александру Метревели предстояло играть с Яном
Кодешем. В личных встречах этих двух лидеров национальных
команд Метревели вел 7:4. Правда, сначала счет был 7:0, но в
последних четырех матчах на разных турнирах победы праздно
вал Кодеш, и прежде всего победу над Аликом в финале Уимбл
дона. Так что психологическое преимущество было на стороне
Кодеша.
Понимая, что матч предстоит сложный, я и вывез ребят к морю. Там
они играли в футбол, купались и вернулись в Донецк в хорошем
настроении. После приезда все быстро втянулись в тренировки.
Первый день закончился так: Метревели, естественно, обыграл Па
ла. Какулия проиграл Кодешу. На второй день, после парной
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встречи, когда Коротков с Метревели проиграли Зеднику и Кодешу, меня начали ругать. Посмотреть матч приехал зампред Госкомспорта Ивонин. Одна лишь проигранная встреча — и он тоже
принял участие в «похоронах» нашей команды. И в последний
день перед игрой Метревели против Кодеша все хорошее настро
ение, которое я пытался создать в команде, исчезло.
Интерес к матчу в Донецке был сумасшедший. Словами не описать,
что творилось. Ни одного билета в кассе, трибуны ломились, люди
стояли в проходах, многие сидели на заборах и даже на деревьях.
Метревели бился с Кодешем все время «на волоске». Первый сет
Алик проиграл, после второго счет стал 1:1, третий сет он тоже про
играл, но четвертый вытащил — 2:2. А в пятом по геймам 4:1 повел
Кодеш. Капитаном у чехов был Болард, который позже стал мини
стром спорта Чехословакии. Он, человек из науки, привез с собой
портативные кислородные аппараты, и соперники в них дышали
во время переходов, восстанавливались. Я такое увидел впервые.
Почему я выбрал для соревнования песчаные корты Донецка? Матч
проходил в июле, а в это время в СССР, кроме Донецка, играть
больше негде. В Ташкенте — жара. В Юрмале стадион еще не по
строили. В Москве тогда не было (нет и сейчас) открытого корта с
трибунами на несколько тысяч зрителей, как того требуют прави
ла Кубка Дэвиса. Так что выбирать удобное покрытие мне было не
из чего, предстояло довольствоваться тем, что есть. Мы могли про
изводить с кортами только небольшие манипуляции: делать их
жестче, мягче, утрамбовывать, рыхлить или поливать. Но в пер
вых двух моих матчах в роли тренера вопрос о покрытии не воз
никал, потому что здесь, в Донецке, корты были такими, на кото
рых мы играли лучше всего.
Я тщательно подошел не только к самим тренировкам, но и к их научно
му обеспечению. С первого же дня со мной сотрудничала наша науч
ная бригада. А с Костей Богородецким мы проанализировали все,
что могли достать по играм Метревели с Кодешем. Собрали всю ин
формацию, которую могли посмотреть (видеозаписи появились
лет через десять). И в итоге обратили внимание на то, что Кодеш,
когда устает, начинает форсировать события, лезть к сетке даже на
грунте, чтобы сократить розыгрыш мяча. Он рано, еще до удара со
перника, переносил центр тяжести вперед. Обвести его у сетки
очень трудно, но даже слабую свечу Ян уже не сможет отыграть,
так как свой вес он уже перенес на носки.
Такой момент и наступил при счете 1:4 в пятом сете. Метревели сел
рядом со мной на стул во время перехода, крайне уставший и
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почти смирившийся с поражением. Я ему рассказал о наших на
блюдениях: «Алик, знаешь, когда Кодеш устает, он форсирует
выход к сетке. Пара удачных свечек, и ты выиграл мяч». Чтобы
гордому Алику во время игры что-то говорить? Да еще и учить
его?! Но в тот момент он находился в таком состоянии, что было
уже не до престижа. Он обреченно пробурчал: «Ладно, попро
бую». Но тут сзади, с мест для команды, раздался призыв БелицГеймана: «Алик! Вперед! Только вперед!» Алик повернулся:
«Идите вы...»
Так неожиданно Метревели поверил в то, что говорю я. Хотя это был
всего второй матч, когда я выводил сборную как капитан. Но мое
самоутверждение произошло именно в этом эпизоде.
Все получилось именно так, как я и сказал. Во время гейма Кодеш
раз пять бегал за свечками — Алик его «растащил». И счет стал
2:4. При счете 3:4 Алик преобразился — появилась внутренняя
сила, энергия. Я уже на сто процентов был уверен в его победе.
И во время перехода я повернулся назад, к команде: «Этот матч
мы выиграли». И стал уже спокойным, а потом вообще отключил
ся, потому что резко спало напряжение. Дело было сделано, и та
кая расслабуха началась, чуть ли не дремота навалилась. Не пом
ню, что я там еще говорил, но Алик выиграл 7:5, а дойти до сетки,
чтобы пожать сопернику руку, не смог — ноги у него свело судоро
гами.
Люди бросились на корт, Алика качали. А потом шахтеры на руках
унесли его в гостиницу. Метревели, как и вся команда, жил в гос
тинице «Шахтер», рядом с кортами, причем всегда останавливал
ся в одном и том же номере, по-моему, в 1001-м. Когда Какулия
стал разминаться, Алик подошел к окну. Тут его увидели зрители
на трибунах. Все встали и начали ему рукоплескать и долго не
могли успокоиться.
Начался матч Какулия — Пала. Какулия — теннисист, который играл
психологически, отталкиваясь от собственного страха. Если его на
страивать: «Ты сыграешь, ты сможешь», он перегорает. И когда
предстоял ответственный матч, я готовил его приблизительно так:
«Тимур, ты полный ноль. Играть не умеешь. Противник на голову
сильнее тебя. Шансов у тебя никаких». Этим я его немного «тушил»,
а перед встречей говорил: «От тебя результата мы не ждем, играй
как хочешь». И он из «зайца» превращался в «льва» — мог обы
грать кого угодно.
Счет в матче стал 2:2, и общая победа или общее поражение зависе
ли теперь от Какулии. Так сложилось в матче, что Пала все время
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догонял Тимура: 1:1, 2:1, 2:2. В пятой партии счет по геймам был
5:2. Какулия вел на подаче чеха 15:40, 30:40, матчболы у Какулии.
Пала бьет, первый мяч не попадает в квадрат. Похоже, что судья на
линии (уже не вспомню фамилию) решил помочь Какулии. Пала
встает на подачу с запасом от задней линии, бьет — Какулия наот
машь принимает, попадает в корт! Победа! А судья на линии гово
рит: «Зашаг!» Сума сойти! Судья Карло Мартини, итальянец, вско
чил: «Какзашаг? Чем зашаг?» Наш судья: «Коленом». И сразу ушел
с корта: понял, что сделал. Мяч переигрывается, и вместо поздра
влений Какулия получает счет 5:4. В конце концов Какулия дово
дит дело до счастливого конца.
Никто и нигде нашу победу не отметил. Правда, я заранее за это слегка
отомстил начальству. Я уже уходил со стадиона, вижу — идут навстре
чу Виктор Ивонин и Владимир Голенко (думаю, что из сауны). И Ивонин, не зная, чем кончился матч, начал меня успокаивать: «Шамиль,
не расстраивайся. Ты еще молодой тренер. Ничего, все наладится. Но
зря, зря ты вывез команду на Азовское море». И все в том же духе —
небольшая нотация. Я не стал ему ничего говорить: просто кивал,
мол, хорошо, исправлюсь. Потом он эту шутку мне припомнил. Пред
ставляю, что он подумал обо мне, когда узнал результат...
1974 г. ИНДИЯ — СССР — 3:1
1/2 финала Кубка Дэвиса
Пуна. 20—22 сентября. Матч № 3
В. Амритраж — Какулия
6:4
А. Амритраж — Метревели
4:6
А. и В. Амритраж —
Коротков/Метревели
13:15
А. Амритраж — Какулия
6:2
В. Амритраж — Метревели. Встреча не

11:9
7=9

6:3
3:6

19:17
8 :ю
4:6
проводилась.
7=5

6:3
6:3

После победы над командой Чехословакии мы вышли в полуфинал
Кубка Дэвиса, так как выиграли свою зону (тогда еще существова
ли зональные соревнования) и попали в четверку сильнейших ко
манд мира. Наш соперник — команда Индии. Матч играли в горо
де Пуна.
В те годы советский человек вылетал за рубеж только рейсами Аэ
рофлота, но в маршрутах нашей авиакомпании такого города
не существовало. Советские самолеты летали только в Дели, и
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из столицы Индии мы добирались в Пуну уже на поезде. Но рас
писания его движения не было и в помине. Наконец после дол
гих выяснений мы попали в грязные вагоны. Едем, стая обезь
ян бежит за поездом, их кормят из окон. В общем, полное при
ближение к природе, точнее, какой-то кошмар.
Доехали до места за день до назначенного срока. Нам показали лужай
ку: «Вот здесь будете играть». Ни трибун, ни кортов — ничего нет.
Единственное, что есть, — дикая жара. На следующий день начали
возводить стадион. Самое поразительное, как строили трибуны! Их
свили из веревок и бамбука за ночь, сделали, как у нас говорят, без
единого гвоздя! Трибуны на шесть тысяч зрителей! Я наблюдал за
стройкой: все руками, даже без лопат. Подходил грузовик с песком,
и его разгружали руками. Но эти четыре связанные из бамбука три
буны, на которых сидели тысячи людей, не рухнули! Когда начался
матч, одну трибуну мы назвали «Джунгли», потому что зрители там гу
дели без перерыва: на нее продавали самые дешевые билеты. «Ин
теллигентная» трибуна, где билеты стоили дорого, молчала: ни одно
го вскрика. В этом была даже экзотика.
Когда накануне матча мы тренировались, линии корта для нас наво
дили мелом — тут же, при нас, на произвольно выбранной части
лужайки. Использовался специальный аппарат для разметки на
траве, совсем как на Уимблдоне. Потом прошел дождь, смыл всю
разметку. Сделали новую, но оба раза долго мерили корт: длин
нее он получился или короче.
Зато команда у индусов собралась сильная: братья Амритраж — Виджей и Ананд. Перед матчем я думал, что победить индусов на тра
ве невозможно. Но по ходу матча появилась надежда, что выигра
ем. Метревели находился в отличной форме. Я потом долго не ви
дел, чтобы он так играл на траве. Алик обыграл Ананда
Амритража — 3:0. Какулия в своей встрече уступил. В паре братья
Амритраж играли против Короткова — Метревели. Самое обид
ное произошло в третьем сете, когда все решил один мяч. На сетболе — перестрелка с лёта. Коротков сыграл здорово, кто-то из
Амритражей чудом отбил мяч, он попал втрое и перевалился... на
нашу сторону. Это было чистое невезение: выиграй тот сет, мы
действительно выиграли бы матч. После второго дня мы проигры
вали 1:2. Вроде бы надежд — никаких. Но я не сомневался, что,
если будет пятый матч, Метревели обыграет Виджея Амритража.
Все зависело от Какулии. Ему удалось переломить ситуацию в своем
матче, и мы неожиданно получили преимущество. Ананд Амрит
раж, казалось, был обречен. Теймураз повел по сетам 2:1 — и тут
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игроки ушли в раздевалку. Тогда в Кубке Дэвиса после третьего
сета устраивали небольшой перерыв. Я задержался на корте, что
бы высказать арбитру Городи свои претензии, так как он неоправ
данно заменил нескольких судей, именно тех, которые судили че
стно. Пока я препирался, Какулия принял холодный душ. Я уже
знал (где-то вычитал), что при высокой уличной температуре и
влажности во время активной работы нельзя принимать холод
ный душ. А тут нагрузки были запредельные. И когда я спустя тричетыре минуты вошел в раздевалку и увидел Тимура под холодной
водой, то сразу понял: сейчас Какулия смывает с себя последнюю
надежду на победу.
А матч складывался таким образом. Первый сет легко выиграл Амритраж. Во втором Теймураз сломал соперника'— ю :8 . Третий он
уже выигрывал относительно легко — 6:4. Амритража на корте
уже почти не видно — он «мертвый». Если бы матч шел без пере
рыва, Какулия выиграл бы без проблем. Но в четвертом сете, по
сле душа, у Какулии начало сводить ноги. И как только Ананд уви
дел судороги у противника, он преобразился.
Так мы «пролетели», точнее «промылись», мимо финала Кубка Дэви
са 1974 года. Ко всему прочему там, в Индии, Метревели и Бори
сов подрались в машине, когда мы ехали на матч. Борисов уже
считал себя «королем тенниса», и у них произошла нестыковка
личностных оценок. Мы сидели в машине сзади: Метревели спра
ва от меня, Борисов слева, и вот они через меня начали драться.
В чем сложность управления командой, когда в ней есть лидер
признанный и лидер скрытый? Появились два таких «Я», которые
не давали друг другу спуска. Но объективно Метревели был, ко
нечно, сильнее. Причем на голову. В то время Борисов, во всяком
случае на траве, никаких результатов не имел, да толком на ней
еще и не играл.
1975 г. СССР - ШВЕЦИЯ - 2:3
Европейская зона «А». 1/2 финала
Юрмала. 18—20 июля. Матч № 4
Волков — Андерссон
Метревели — Борг
Какулия/Метревели — Бенгтсон/Борг
Метревели — Андерссон
Волков — Борг
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1:6
5=7

6:1
6:3
6:8

4:6
3:6
6:4
57

1:6

4:6
3:6
8:6
6:2
0:6

6:3

Конечно, я могу проигрыши в матчах, особенно этот, со Швецией, от
нести за счет того, что команде не хватало игрового опыта и гра
мотного персонала. Лучшего примера, точнее, худшего, чем недо
смотр за душем Какулии в Индии, придумать трудно.
Матч со Швецией — это европейская зона, сразу полуфинал, так как
прошлый год мы закончили в первой четверке. Первый матч Куб
ка Дэвиса в Юрмале. В команде Швеции тогда играл Бьерн Борг.
Все понимали, что Борг автоматически давал своей команде два
очка. Я же должен был найти варианты на победу в других встре
чах. Объективно говоря, шансы обыграть шведов и не прогляды
вались, но по ходу матча появились некоторые возможности. И
кто знает, чем бы все закончилось, если бы за день до этого не
произошло непредвиденное.
Мы сидели в ресторане гостиницы, обедали. Над командой, как над
любой командой перед стартом, в воздухе невидимо висело: «На
до, надо». Оградить игроков от этого «надо» невозможно. И вот за
соседний стол садится обедать команда шведов. Какулия поднял
ся: «Ну ладно, я пошел готовиться». Встал из-за стола... и упал в
обморок. От напряжения у него поднялось давление, и он, естест
венно, играть не мог. Я был вынужден вместо него поставить Толю
Волкова, а он был простужен и с температурой. Но другого запас
ного у меня просто не было.
Встречу со шведами мы проиграли. Волков уступил Андерссону, а
выиграй он, мы бы взяли матч. Да и для Какулии победить Андерссона — задача была вполне по силам. И вместо того чтобы по
бедить со счетом 3:2, мы уступили 2:3. Правда, позже выясни
лось — нам очень повезло, что мы проиграли, потому что шведы
вышли на команду ЮАР Если бы мы попали на южноафриканцев,
то, конечно, по политическим причинам отказались бы от встре
чи, а Международная федерация тенниса нас за это не простила
бы. Это не мои предположения: шведы отказались играть с тенни
систами ЮАР, и их дисквалифицировали.
У меня еще до матча возникли свои, тренерские проблемы. Теннис
ная часть Спартакиады народов СССР в 1975 году проходила в
Таллине. Я как мог старался развести по времени игры на Кубок
Дэвиса со Спартакиадой. Но ничего нельзя было сделать — ни
кто меня не слушал. Кончилась Спартакиада, и мы на машинах
примчались в Латвию, где через день уже играли со шведами.
Приехали в Юрмалу безо всякой подготовки.
В матче произошел и такой эпизод. Играли Метревели с Боргом. Ка
ждый розыгрыш очка был очень и очень долгий. Но в итоге Алик
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чуть уступал, и Борг выигрывал очко. По времени это был неверо
ятно длительный матч — около пяти часов, и при этом со страш
ным напряжением. Идет третий сет, Алик бьете лёта, промахива
ется, смотрит на мяч и говорит: «Что за идиотский отскок?» А ка
кой может быть отскок при ударе с лёта? Просто Алик от нервного
стресса был в таком состоянии, что уже ничего не соображал.
Метревели ни в коем случае нельзя было учить играть. И поэтому я де
лал так: «Алик, ты помнишь, в таком-то году, в таком-то матче ты иг
рал так-то, совершенно феноменально — и победил. Если ты сыгра
ешь так же, то выигрыш у тебя в кармане». Поскольку Метревели
никогда ничего не помнил, то год и матч я нередко выдумывал. Алик
благосклонно соглашался и играл так, как надо.
1976 г. СССР - МОНАКО - 5:0
Европейская зона «А». 1/8 финала
Тбилиси. 30 апреля — 2 мая. Матч № 5
Какулия — Борфига
Борисов — Баллере
Какулия/Пугаев — Баллере/Борфига
Пугаев — Е. Ван дер Поль
Борисов — Борфига

7=5
7=5
5=7

6:о
6:4

6:3
6:2
6:3
6:2

6:4
ю :8
6:3
6:2

9=7

7:5

Что касается матча, то опасения вызывали не столько соперники,
сколько то, что Метревели не играл. А почему — уже не помню. И
хотя все пять встреч мы выиграли, но победили в борьбе.
1976 г. ФРГ — СССР — 1:4
Европейская зона «А». 1/4 финала
Бад-Хомбург. 14—16 мая. Матч № 6
Пиннер — Метревели
Майлер — Какулия
Пиннер/Фассбендер —
Какулия/Метревели
Пиннер — Какулия
Фассбендер — Метревели

ю :8
6:о

3:6
6:2

4:6
2:6

2:6

6:4
6:4
3:6

1:6

7:5
7:5

7:9

7:5

6:3

1:6

3:6

1:1 отказ Майлера
4:6

Один из самых сложных матчей нашей сборной. Тогда в команде
немцев играли чемпионы мира в парном разряде Карл Майлер и
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Ульф Пиннер. Майлера немцы поставили играть в одиночке, а в
паре выставили Пиннера с Фассбендером — сыгранный, сильный
дуэт, который вто время в рейтинге стоял очень высоко.
Первая встреча Пиннер — Метревели. Алик в тяжелой борьбе бук
вально вырвал победу. А второе очко относится к разряду фанта
стических, я такое нечасто видел. Играли Какулия — Майлер. Не
мец разгромил Тимура в первом сете — 6:0, второй тоже за ним —
6:2, в третьем уже победил Какулия — 6:2. Теймураз только к тре
тьему сету стал похож на себя. В четвертом сете при счете по гей
мам 1:1 у Майлера судорогой свело ноги. Пауза. Я не помню,
сколько она длилась по времени, но помню, что тишина на стади
оне стояла такая, что, пролети муха, ее бы услышали.
...Матч проходил в маленьком городке Бад-Хомбург под Франкфур
том. Это старинный знаменитый европейский курорт. Прием пе
ред матчем устроили в зале казино. Метревели тут же сел за стол
— видно, дело это для него было знакомое, а я долго стоял у него
за спиной, приглядывался. Потом чувствую, что сейчас выпадет
шесть. Прошу: «Алик, поставь мои фишки на шестерку». Он послу
шался, и, действительно, выпала шестерка. Я был потрясен...
Но вернемся на корт. Итак, пауза из-за того, что у Майлера судорога.
Я посоветовал Какулии: «Играй ему под правую ногу». Можно
сказать — под правую руку. Но правильно играть надо так, чтобы
немец подходил к мячу через правую ногу — тогда нагрузка попа
дает на ту, больную, что сводит, и появится некий шанс. Но до то
го как стемнеет, оставалось мало времени, и максимум, что мог
выиграть Какулия, — еще два-три гейма. Тут Майлер сделал ужас
ную ошибку: он начал держаться за каждое очко. Ему надо было
бы играть в открытую с коротким розыгрышем. Ну проиграл бы он
пару геймов, все равно матч перенесли бы из-за темноты. А так
буквально через четыре-пять розыгрышей мяча у него повторная
судорога. По правилам при судорогах матч должен быть продол
жен через три минуты. Игрок обязан встать за это время, но Май
лер не смог подняться, и ему засчитали поражение. Страшная
картина, когда человек не может оторваться от корта, а помочь
ему никто не имеет права. Он пытается встать, кричит, корчится...
После первого дня мы повели 2:0. И сразу у меня возникла дилем
ма: ставить на парную игру Метревели с задачей победить или по
жертвовать парой, чтобы дать Метревели отдохнуть. Я долго му
чился. Как угадать? Если мы в упорной борьбе проигрываем пару,
то неизвестно, что будет дальше. Я все-таки склонялся к тому, что
бы Метревели с Какулией играли матч. Так и решил, хотя по рей
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тингу Пиннер — Фассбендер стояли много выше, даже входили в
мировую тройку. После третьего сета Пиннер — Фассбендер вели
2:1, в четвертом сете по геймам было 4:1 в их пользу, и я думал,
что ошибся — сейчас мы проиграем.
И тут произошло чудо: Метревели через Пиннера кидает свечку, в
принципе неудачную. Но Пиннер пошел на перехват, потом разду
мал, вернулся, и она оказалась у него за спиной. Если бы он ос
тался на месте, то элементарно мог забить. Но он дернулся, а мяч
уже пролетел. И тогда Фассбендер из-за спины Пиннера ударил по
мячу и попал... в затылок партнеру. Пиннер упал. Перерыв десять
минут. Тогда это было возможно. Когда Пиннер встал, то уже иг
рать так, как прежде, не мог. И общий счет в матче стал 3:0 в на
шу пользу. Случайно я оказался прав. А могло быть и наоборот: от
«прав» до «не прав» такие качели... Случай? Везение? Знание?
Два драматических происшествия — с Майлером и с парой — и
все в одном матче!
Кто-то из немцев к нам подошел, ничего не понимая: «Как же так?
Мы дома, и у наших игроков судороги, а у вас ничего». По-моему,
Метревели ответил: «Но мы же в отличие от вас чемпионат страны
играем в Челябинске». То есть те условия, где закалялись наши
теннисные кадры, с немецкими не сравнишь. Все как в
поговорке: что русскому хорошо, то немцу смерть.
А почему у немцев судороги? Все очень просто. Матч пришелся на
слишком большой перепад температур на солнце и в тени. Мы на
тирали игроков всякими разогревающими мазями, сохраняющими
тепло, а немцы не учли такой малости.

Надо отметить, что все матчи Кубка Дэвиса на выезде у
нас проходили под знаком того, что по советским команди
ровочным нормам мы не могли вселиться в предложённую
гостиницу. Положено, предположим, на гостиницу пятьде
сят долларов на человека, а сторона, проводящая турнир,
всегда предоставляла гостиницы гораздо выше по классу.
Вот мы и должны были искать ту гостиницу, на которую
нам бы хватило выделенных денег. Конечно, мы все чувст
вовали себя ущемленными. Мы никогда так и не жили
в официальных отелях.
1976 г. СССР - ИСПАНИЯ - 4:1
Европейская зона «А». 1/2 финала
Донецк. 23—25 июля. Матч № 7
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Метревели — Орантес
6:4
Какулия — Муньос
6:2
Какулия/Метревели — Орантес/Хисберт 1:6
Метревели — Муньос
6:3
Какулия — Хименес
6:2

6:2
6:1
7-9
6:3
6:4

2:6
6:3
3:6
4:6

4:6

6:4

В полуфинале зональных соревнований мы встретились с командой
Испании. Тогда в ее состав входил Орантес, третий игрок мира в
одиночке и, думаю, сильнейший игрок на грунтовых кортах.
В матчах Кубка Дэвиса всегда велика роль «своего поля», потому что
хозяин выбирает покрытие и мячи. Наше отставание в техниче
ском оснащении мы пытались компенсировать, манипулируя с
грунтом: сделать его пожестче или помягче, вот и все, больше ни
каких вариантов.
Мы использовали мячи «Данлоп», и каждый из них был на вес золо
та, чуть ли не в буквальном смысле слова. Командам-соперницам
мы выдавали их на тренировки в том количестве, как полагалось
по правилам, сами же тренировались, как правило, тремя. Станок
для натяжек ракеток у нас отсутствовал. А в том матче Орантес по
просил натянуть ему ракетку с усилием в девятнадцать килограм
мов. Я сказал нашему запасному Рамизу Ахмерову: «Натяни на
девятнадцать». — «А как это?» — «Ну так, чуть-чуть». Мы никогда
не измеряли силу натяжки, все делали на глазок. Рамиз с помо
щью шила и деревянного валика натянул струны, отдал ракетку,
а Орантес мне ее вернул: «Нет, надо на два килограмма меньше».
Я передал ее Ахмерову. Он удивился: «Как — меньше? Я ее елееле тянул». — «А так, еще чуть-чуть, послабее». — «Я не смогу».
Я дал ракетку другому игроку, Богомолову, тот ослабил натяжку.
Орантес взял, одобрил: «Вот это нормально».
Если под югославов мы готовили в Донецке мягкие корты, а к встре
че с чехами остановились на средних, и в обоих случаях покры
тие кардинально не менялось, хотя и требовало определенной
работы, то к матчу с Испанией я решил сделать жесткие корты.
Почему? Орантес много укорачивал, играл резаными ударами, а
мяч на жестком покрытии хорошо отскакивает, что увеличивает
шансы его достать. На мягком покрытии укороченный мяч дос
тать невозможно — он вязнет, затухает: высота отскока очень
низкая.
Я попросил Виктора Васильевича Приклонского помочь нам сделать
корты жесткими. Утром выглянул в окно номера, вижу — едет по
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корту «Волга», сзади к машине привязана рельса, а на ней стоит
человек десять. Таким доморощенным «ножом» они снимали
верхний слой глины. Чтобы сделать новое покрытие, сперва сни
мается старое, а площадка укатывается и поливается. Я объяснял,
что нужен небольшой дорожный каток. Тогда, не разрушая верх
него слоя, достаточно его многократно прокатать, и корт хорошо
утрамбуется. Маленький каток они не достали, поэтому переделы
вали покрытие по-своему. Со стороны мои пожелания, наверное,
выглядели так, будто я выпендриваюсь, рабочие на корте должны
были меня ненавидеть. Единственное, что снимало напряжение в
наших с ними отношениях, это то, что сборная СССР выигрывала
в Донецке матчи, а победы оправдывали их мучительный труд.
Когда же возникала необходимость сделать медленный корт, я заста
влял рабочих поливать площадку каждый час, точнее, последние
десять минут в конце каждого часа. Поливать легко, чтобы вода
потихоньку насыщала грунт. У меня в сборной процессом полив
ки управляли молодые теннисисты. Позже Ольховский вырос в
большого мастера по поливу, а Борисов на эту роль не годился —
ему не позволяла его психика. Ахмеров и Богомолов ночью не
спали — каждый час чуть-чуть поливали площадку. А тогда, перед
матчем с Испанией, наоборот, грунтовый корт сделали как бетон.
Это, конечно, своего рода искусство.
Испанцы — команда, которая была несравненно сильнее нас. Матч
открывался игрой Метревели против Орантеса. Так решил жре
бий. Первый попал на первого, и получилось, что сразу же опре
делялась судьба матча.
Метревели выиграл два сета 6:4, 6:2. Но Орантес адаптировался к
покрытию и к манере Алика и тоже выиграл два сета 6:2, 6:4 и вел
4:0 в пятом. Казалось бы, все — встреча проиграна. И тут случил
ся эпизод, о котором я часто рассказываю. Это идеальный пример
того, что в любом состоянии необходимо играть до конца. Метре
вели, почти обреченный, сел со мной рядом: «Все, сил нет». Си
дит, понурясь. Я ему ответил: «Алик, с Орантесом что-то происхо
дит». — «Что ты меня успокаиваешь?» И ушел на корт.
Метревели, когда он проигрывал свой и поэтому вдвойне обидный
мяч, обычно смотрел на меня. Получилось так: шел розыгрыш оч
ка, позиционно он выиграл, и надо было просто перекинуть мяч на
другую сторону. Метревели ударил, а Орантес не побежал, остался
на месте, считая, что очко уже проиграно. И получилось, что Мет
ревели попал в тот же угол, где Орантес стоял, — прямо ему в руки.
Естественно, тот воспользовался подарком. Метревели уничтожа
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юще посмотрел в мою сторону, а я демонстративно разглядывал
Орантеса. Правда, периферическим зрением видел и Алика. Мет
ревели, из-за того что я ему не отвечал взглядом, тоже посмотрел
на противника, а потом вновь впился в меня. Я же продолжал смо
треть на Орантеса. Тогда и Алик перевел свой гордый взгляд на со
перника и сказал: «Да он же совсем готов». Я ему: «А я что гово
рил?»
Этот гейм выиграл все же Орантес, но Метревели воспрял, забегалзабегал, завязалась игра. И вот при счете 4:0 в пятом сете у Оран
теса сводит левую руку, а он левша, поэтому не может крепко дер
жать ракетку... И Метревели выигрывает сет 6:4. Так мы с первой
же игры повели в матче но. Следующая встреча у Какулии с Мунь
осом. Второй номер у испанцев был слабее нашего второго, и Ка
кулия выиграл.
Второй день. Парная игра: Какулия/Метревели — Орантес/Хисберт.
Испанцы легко победили, но все равно мы вели 2:1. В последний
день Метревели выиграл у Муньоса в четырех сетах. Пятое, уже ни
чего не значащее очко принес Какулия, выиграв у запасного Химе
неса. Орантес отказался играть, все уже и так было ясно.
1976 г. СССР - ВЕНГРИЯ - 4:1
Европейская зона «А». Финал
Тбилиси. 13—15 августа. Матч № 8
Метревели — Веник
Какулия — Тароци
Какулия/Метревели — Секе/Тароци
Метревели — Тароци
Какулия — Веник

6:3
3:6
12:10
7=5

6:4

Т-5
3:6
6:о
6:1
6:8

6:3
4:6
6:4
9-7
3:6

6:3

6:1

В Донецке мы проигрывали редко. Нам там создавали наилучшие ус
ловия: делали все так, как я просил. Но следующий матч мы про
вели на родине лидеров нашего тенниса. Финал зоны состоялся в
Тбилиси.
В чем была сложность подготовки к матчу с Венгрией? Только-только
прошел чемпионат Европы, и сразу после него игры Кубка Дэви
са. Но так как на европейском первенстве советские теннисисты
финалы обычно выигрывали, то есть играли до последнего дня, то
мы оказались в сложном положении. Я просил перенести ряд
встреч, но, конечно, ничего не добился. Именно венгры принима
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ли у себя чемпионат, и именно их я просил сдвинуть финалы хотя
бы на день раньше: не Уимблдон все-таки. Но венгры отказались
и на перенос сроков не пошли. Вот и получилось, что мы приеха
ли на «свое поле» в Тбилиси на два дня позже венгров, почти не
имея времени для подготовки.
До этого матча лидер венгров Тароци у Какулии ни разу не мог выиг
рать, хотя уже тогда выступал на уровне мировой двадцатки, а в
Тбилиси справился с ним в трех сетах.
Чтобы иметь дополнительные козыри, мало было сделать медленные
корты, необходимо пригасить скорость мячей, то есть сделать их
помягче. И я придумал вот что. На коробках с мячами, которые мы
получали, был проставлен срок годности. Я взял те мячи, которые
еле-еле попадали в указанный срок и должны были быть списаны.
Они оказались намного мягче свежих, то есть это оказалось как раз
то, что было нам нужно. Потом Тароци, удивленный, что мячи так
медленно летают, выспрашивал у меня в лифте: «Вы что, сделали
мячам инъекцию?»
1976 г. ЧИЛИ - СССР (СБОРНОЙ СССР ЗАСЧИТАНО ПОРАЖЕНИЕ)
1/2 финала Кубка Дэвиса
Матч № 9

В 1976 году мы получили первый реальный шанс выиграть Кубок Дэ
виса.
Матч Чили — СССР — это полуфинал Кубка Дэвиса. Мы снова вошли
в четверку сильнейших команд мира. Но теннисисты СССР от
встречи с командой Чили отказались, и им было засчитано пора
жение. После переворота в Сантьяго советская сборная не игра
ла с чилийцами по политическим мотивам, причем сами чилийцы
были согласны приехать на матч куда угодно, включая СССР Но тут
наши футболисты сыграли с ними в Сочи «по нулям» в отбороч
ном матче чемпионата мира: не смогли победить команду из стра
ны, где правил кровавый Пиночет. Перед матчем Кубка Дэвиса у
меня спросили, напишу ли я расписку, что гарантирую победу над
теннисной командой Чили. Я обещал победу, если матч будет про
ходить в Советском Союзе. Могли бы быть варианты и на нейт
ральном поле.
В конце концов руководство запретило нам играть с чилийцами, и
сборной СССР засчитали поражение. В 1977—1978 годах мы попа
ли под двухлетнюю дисквалификацию из-за этого отказа. Два года
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сборная СССР не принимала участия в розыгрыше Кубка Дэвиса.
А если бы нам разрешили встретиться, то мы могли бы выиграть у
Чили и тогда в финале Кубка Дэвиса принимали бы уже у себя до
ма команду Италии. (Такой счастливый случай произошел в 1995
году, когда в Германии мы прошли немцев и все оставшиеся мат
чи играли дома. А свои стены дают 5—7 процентов преимущества,
и это нередко решает исход дела.)
Нельзя стопроцентно утверждать, но в 1976 году мы имели реальные
шансы выйти в финал, потому что в команде Чили выступали те са
мые Корнехо и Родригес, которых я обыгрывал еще три года на
зад на Кубе. А команда Италии — это Баразутги и Панатта — в те
годы ударная мощь итальянского тенниса. И финал скорее всего
проходил бы в Донецке. История не имеет сослагательного накло
нения, но для меня абсолютно бесспорно, что в 1976 году сборная
СССР стала бы обладательницей Кубка Дэвиса. Если бы я был
скептиком, то сказал бы: «С очень большой долей вероятности».

ТРЕНЕРСКИЙ ХЛЕБ
Часть п ер ва я
С чего начиналась моя тренерская карьера?
В Ереване проходил теннисный чемпионат Союза. Нас
разместили в общежитии, где еды никакой, условия ужас
ные. Тогда участники собрались на импровизированное
комсомольское собрание. Инициаторами его стали Метре
вели, Какулия и я. Собрание получилось очень бурным: все
критиковали Андреева и руководство сборной. И многие
неожиданно вступились за меня: «Почему Тарпищева нику
да не посылают? Почему его зажимают?» Встал Белиц-Гей
ман: «Он выступал в Италии, но проявил там слабоволие».
Собрание освистало Семена Павловича и закончилось тем,
что игроки написали коллективное письмо, где, все как
один, потребовали убрать Андреева с поста старшего тре
нера сборной. Речи обо мне как о замене Андреева тогда да
же не возникало. Да я и сам об этом и думать не мог.
«Восстание», конечно, утихомирили, но именно с него и на
чался отсчет моей тренерской карьеры. Советская власть на
массовые выступления реагировала болезненно: как это так,
почему команда против тренера? В те времена это было целое
событие, почти как забастовка. Спорткомитет «напрягся»:
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впервые в теннисе «бунт на корабле». Началось расследование:
кто тренер у теннисистов? почему он довел дело до собрания?
Так у спортивного начальства подспудно созрело мне
ние, что Андреева необходимо менять. Очевидно, Влади
мир Голенко, молодой начальник отдела тенниса, совето
вался по поводу моей кандидатуры с председателем Спорт
комитета Сергеем Павловичем Павловым, с которым у
него сложились доверительные отношения. За меня на ка
ком-то этапе заступился и Дмитрий Ионович Прохоров,
тот, с кем я возвращался из Румынии. Напомню, что имен
но Прохоров сказал фразу, определившую мой уход из
спорта: «А кто тебе даст играть?»
Чтобы нейтрализовать возможные демарши старых тен
нисных руководителей, им представили дело так, будто ме
ня хотят назначить старшим тренером молодежной сбор
ной. Потому оппоненты сохраняли спокойствие, не пред
принимали никаких контрмер. И вдруг на тренерском
совете меня объявляют тренером сборной Советского Сою
за! Белиц-Гейман отозвал меня в сторону: «Шамиль, ты не
представляешь, как мне было сложно пробить твое назна
чение». Ну что тут говорить?!
Какое же «хозяйство» досталось мне как тренеру сбор
ной?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала расска
зать, что такое советский теннис в период 60—70-х годов.
Не только для зрителей (прежде всего), но и для подавляю
щей части спортсменов он был совершенно оторван от ми
рового. В 1956 году в Союз приезжал знаменитый француз
Жан Боротра. Он проводил показательные уроки. В 1961 го
ду профессиональная труппа американца Джека Крамера
гастролировала по стране. А в 1976 году в Лужниках и на
следующий год в Тбилиси мы провели два товарищеских
матча с американцами. Пару раз в год проходили матчи
Кубка Дэвиса и два международных турнира, на которые
иностранцы не рвались. Вот и вся связь с заграницей.
В теннис играли десятки тысяч любителей, но он счи
тался сезонным видом спорта. А самое интересное заклю
чалось в том, что уровень тенниса в стране действительно
был высоким.
Тогда попасть в первую десятку страны было чрезвы
чайно сложно: перед тобой стояла стена игроков. Это все
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равно как сейчас войти в первые пятьдесят в мире. Оттого
и любой матч, с кем бы ты ни играл, не мог получиться ря
довым, проходным. Надо было выдержать сильнейшую
конкуренцию, чтобы завоевать звание мастера спорта: в
течение года его получали единицы. Полагалось одержать
три победы над игроками первой десятки или войти в чет
вертьфинал какого-нибудь крупного турнира и одержать
шесть побед над игроками первой сотни. Задача очень
сложная. Если бы ситуацию тридцатилетней давности
спроецировать на сегодняшний день, мы бы по уровню
развития тенниса всех опережали на корпус. Но с середи
ны 70-х годов даже эти негустые корни отечественного
тенниса начали вырубать: сокращение числа соревнова
ний, отказ от командных турниров из-за отсутствия
средств. А так как теннис — спорт неолимпийский, тем бо
лее что в нем было задействовано немало игроков из ЮАР,
то, для того чтобы за несколько лет до Московской Олим
пиады не раздражать черную Африку, приняли «мудрое»
решение — не участвовать в тех соревнованиях, где есть
теннисисты из ЮАР. А поскольку они играли везде, совет
ский теннис оказался в изоляции. Нам разрешили участво
вать в соревнованиях за рубежом только в 1983 году. К это
му времени теннис в стране по массовости резко пошел
вниз.
За счет чего средний уровень советского тенниса
соответствовал среднему уровню мирового? Мировой тен
нис лет двадцать-тридцать назад выглядел совсем не так,
как сейчас. Только с 70-х годов он пошел вперед гигантски
ми шагами. А до этого по популярности, думаю, он стоял да
леко не в первой и даже не во второй мировой десятке. На
чался рывок с мировой серии, которую организовал милли
ардер Хант, «ШогЫ СЪатрюшЫр Тептз», — тогда в теннис и
потекли серьезные деньги.
Моя версия развития событий приблизительно та 
кова: знаменитый техасский миллиардер Хант, вклады
вая средства в турнир, сам деньги терял, зато прибыль
получил его сын. Такой способ передачи капитала выгод
нее, чем просто завещ ать их, потому что в случае смерти
папы Ханта налог на наследство мог достигать огромных
процентов. А вот при вложении денег в новое дело по
американским законам они облагались крайне щадящим
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налогом. Таким образом семья Хантов благодаря теннису
сводила потери к минимуму.
О Ханте-старшем писали всякое: мол, он всегда остав
лял машину за триста метров до офиса на бесплатной сто
янке и шел пешком в потертом пиджаке. Но когда надо
было организовать банкет в саду его дома, то там с двена
дцати ночи до шести утра в фонтане били струи шампан
ского, и любой, кто хотел, мог выпить или искупаться в
шампанском.
Хант финансировал новое соревнование: серию из че
тырнадцати турниров (в них довольно успешно играл Мет
ревели). Причем цветная форма в теннисе пошла именно с
этих соревнований «\МэгЫ СйатрюпзЫр Тептз» (ШСТ) —
«Мировой чемпионат по теннису». Раньше теннисисты игра
ли только в белом, цветная форма — дань новорожденному
цветному телевидению.
В компании с Метревели оказались австралийцы Нью
комб, Роч, англичанин Тейлор, новозеландец Парун, румын
Настасе, американцы Соломон и Смит — яркие и интерес
ные игроки. Именно они дали сильный толчок развитию
мирового тенниса. К тому же впервые теннис начали регу
лярно показывать по телевизору, да еще в цвете. Но самое
главное — встречи не затянуты до бесконечности (матчи
были теперь лимитированы, появились тайбрейки), прохо
дят на любой арене, на искусственном покрытии. Кстати, и
индустрия ковровых покрытий стала развиваться с этих
турниров.
Нельзя сказать, что теннис рванул вперед благодаря одно
му Ханту, но факт остается фактом: турниры «ШогМ СЬашрн
опзЫр» стали переломными. Благодаря им теннис открыло
телевидение, а тогда именно оно начало диктовать мировые
моды и приоритеты абсолютно во всем. Что показывали
раньше? Только турниры «Большого Шлема». А тут интрига,
где по результатам четырнадцати турниров определяются
финалисты для заключительного, пятнадцатого соревнова
ния. И это уже сериал, сюжет с продолжением. Зрители все
гда любят следить за развитием интриги.
Как же во время этого «великого перелома» обстояли де
ла с теннисом в Советском Союзе?
Теннис и шахматы в системе Спорткомитета держались
особняком от других видов спорта, с той только разницей,
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что шахматы олицетворяли престиж интеллектуальной
мысли СССР, а теннис ничего не олицетворял. Но и тот,
и другой вид считались элитными.
В теннисе существовала мощная, как ни в одном другом
виде спорта, федерация, имевшая монополию на принятие
любых решений*. Существование федерации ощущалось как
довольно жесткая власть, но, как я уже писал, именно это
в немалой степени и помогло теннису в СССР выжить. В ЦК
партии, где Коллегорский и Белиц-Гейман считались своими
людьми, они успешно решали идеологическую загадку: каза
лось бы, чужой, индивидуальный, почти буржуазный вид
спорта, его бы закрыть надо, а они его толкают дальше. За что
им благодарность и огромное спасибо.
Представление теперешних молодых журналистов о
том, что теннис в стране появился с того момента, как Ель
цин с моей подачи (в прямом и переносном смысле этого
слова) взял в руки ракетку, — или от незнания, или от же
лания преподнести информацию как хочется, а не как есть
на самом деле. На самом деле партийная элита всегда увле
калась теннисом, но этого увлечения не афишировала. Ско
рее наоборот — скрывала. Почему-то они стеснялись иг
рать в теннис на людях. Может, действительно его считали
буржуазным видом спорта и советскому руководителю не к
лицу им увлекаться?
Существовала и узость взглядов, которая не позволяла
решать кардинальные проблемы в теннисе. И прежде все
го — его развитие в регионах. В стратегических планах со
ветского спорта теннис не присутствовал. В определенный
момент это стало большим тормозом — финансирование
тенниса практически свелось к минимуму.
Спорткомитет в теннисе не нуждался, поскольку до пос
леднего времени не входил в олимпийскую программу.
Я вспоминаю, как пришел с некими планами к председателю
Госкомспорта Павлову (министр сам увлекался теннисом).
Начал докладывать, что вот надо то-то и то-то, а Сергей Пав
лович отмахнулся: «Шамиль, теннис же не медалеемкий вид
спорта».
* Кстати, почти то же самое происходило и в шахматах, где глав
ное слово оставалось за общ ественным органом, федерацией, что в
советской системе выглядело невероятным чудом.
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Стараниями Семена Павловича Белиц-Геймана теннис
получил кафедру на факультете спортивных игр Института
физкультуры. И это было настоящим достижением: там на
чали готовить настоящих специалистов. Как бы то ни было,
но институт выпускал от семи до пятнадцати человек в год.
Пятнадцать тренеров по теннису в год в стране, где 250
миллионов человек?! В подавляющем большинстве эти мо
лодые специалисты оставались в Москве, но все же кто-то
уезжал и в провинцию.
Школа, которую я прошел в аппарате Спорткомитета,
дорогого стоит. В отличие от руководителей других сбор
ных, старший тренер теннисной команды не был перегру
жен административным аппаратом. Другими словами, я в
одном лице воплощал в себе все спортивное и администра
тивное руководство сборной. В других видах были началь
ники сборов, старшие и младшие администраторы — од
ним словом, там имелся штат. А когда начинал я, весь штат
отдела тенниса Госкомспорта СССР состоял из Сергея Сер
геевича Андреева, меня и Владимира Голенко, ставшего на
чальником отдела после трагической гибели Виктора Вла
димировича Коллегорского, когда тот попал под поезд (так
до сих пор толком и не известно, что произошло: то ли он
упал, то ли его столкнули под колеса).
Есть у меня яркий пример того, что такое теннис в гла
зах спортивного начальника. Я только-только начал рабо
тать тренером сборной. В команде имелся безусловный ли
дер — Александр Метревели. Алик играл в финале Уимбл
дона в 1973 году, а в следующем, 1974-м, дошел только до
четвертьфинала. И вот встречаю я однажды на улице зам
преда Спорткомитета Валентина Сыча. Тот сразу: «Почему
Метревели не выиграл Уимблдон?» — «А почему он должен
был его выиграть?» Валентин Лукич сначала высказался в
мой адрес матом, а потом сказал: «Зайди как-нибудь, разбе
ремся». Разговор происходил в июле. Я подготовился, зво
ню: «Валентин Лукич, я готов». — «Да пошли вы с теннисом
подальше! Давай осенью приходи». Звоню в сентябре:
«Помните наш разговор, я готов к отчету». — «У меня с хок
кеем завал, мне сейчас не до твоего тенниса». Впрочем, ни
этой, ни следующей осенью меня никто не стал слушать...
Меня нередко спрашивали: «Как тебе удалось так долго
оставаться старшим тренером сборной страны?» На что я
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всегда отвечал: «Есть одна простая формула. Я так долго
старший тренер первой команды по теннису, потому что в
стране он никому не нужен».
Помимо нашего самого долгого в истории матча с Толей
Волковым у меня есть еще один повод оказаться в Книге ре
кордов Гиннесса: я двадцать пять лет без перерывов — ка
питан команды в кубках Дэвиса и Пежо. Семнадцать лет
подряд (до работы в Кремле) я — старший тренер сборной
страны. Кстати, есть, наверное, и третий повод: я стал тре
нером в двадцать пять лет, что тогда в стране казалось фан
тастикой.
Многие видели в моем назначении какую-то невероят
ную интригу. Думали, что кто-то (может, и Голенко) взял
себе мальчика для прикрытия, чтобы спокойно руководить
дальше, а потом, когда надо, убрать Тарпищева и поста
вить, возможно, Метревели. Как бы для того меня утверди
ли, чтобы застолбить место неконкурентной фигурой. На
самом же деле это довольно распространенное мнение, как
обычно, ничего общего с истиной не имело хотя бы потому,
что я всегда был антиподом теннисного руководства. Оно
«глушило» меня всю жизнь, поэтому интересных предложе
ний с той стороны ждать не приходилось. Тем более что, ко
гда сборная, руководимая мною, проиграла какой-то матч,
Андреев тут же написал Павлову письмо, что его уже пора
вернуть на пост старшего тренера, что он, оценив свои
ошибки, сейчас сделает гораздо больше для команды, чем
это могу сделать я.
Назначил меня тренером сборной Владимир Голенко,
который настойчиво предлагал мою кандидатуру, когда
играл в теннис с тогдашним председателем Спорткомите
та Павловым. Напомню еще и имя Дмитрия Ионовича
Прохорова, руководителя теннисной делегации СССР на
матче Кубка Дэвиса с Румынией.
После поражения (мы проиграли румынам — 2:3) нас
тогда весьма оригинально наказали: Метревели и Какулия
улетели в Америку, а меня с Лихачевым возвратили в Моск
ву. Лихачев выиграл пару, я вообще не играл, но кого-то
должны были наказать! И вот летим мы в самолете вместе
с Прохоровым, Лихачев меня подзуживает: «Ты расскажи,
что в теннисе творится». (А Прохоров не только был на
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чальником влиятельного управления, но и близок к Павло
ву.) Ребята ко мне относились с уважением, но я всегда дер
жал достаточно большую дистанцию. Считалось, что де
литься с кем-то, особенно с Лихачевым, нельзя, — он сразу
передаст твои слова начальству. Что же касается ведущих,
то тут все понятно: я никогда не позволял себе быть у них
мальчиком на побегушках, поэтому они меня никогда ни о
чем не просили. Мы особенно и не общались, так, играли в
шахматы, в карты, иногда о чем-то беседовали.
...Вспомнился эпизод во время румынского матча. Мы с
Лихачевым заскакиваем в лифт в бухарестском отеле. Я
сказал ему: «Подожди нажимать на кнопку — там черный
бежит». — «Да пошел он на х...». Тот успевает заскочить в
лифт и обращается к Лихачеву по-русски: «Братан, мне не
на х..., мне на седьмой этаж». Оказалось, кубинец, у нас
учится...
И вот летим мы из Бухареста в Москву. И я, поддавшись
на уговоры Лихачева (да и накипело, наверное), чехвостил
Прохорову прямо в полете в течение двух часов весь совет
ский теннис. Говорил я один, Лихачев лишь поддакивал.
У меня к тому времени уже сформировалось собственное
представление о том, что надо делать с теннисом. (Спустя
почти двадцать лет повторилась приблизительно такая же
ситуация: только я не летел в самолете, а играл с Ельциным
в теннис. Туг уж я по всему советскому спорту проехался:
«У нас нет современной системы. Надо срочно что-то де
лать, иначе спорт погибнет!»)
А тот полет в далеком 1973 году был как генеральная ре
петиция будущих событий. Я все разложил по пунктам: как
и отчего теннисисты плачут в регионах, чего не хватает у
сборной? Объяснил порочность тогдашней теннисной сис
темы. Месяца через два-три я получил предложение стать
тренером сборной. Еще до бурного собрания в Ереване слу
чилась трагедия: погиб Коллегорский. Вместо него отдел
тенниса возглавил Голенко, человек из нового поколения.
Хотя Володя и был кандидатурой Белиц-Геймана, Семен Па
влович ревностно за ним следил, никого к нему не подпус
кал. Голенко везде появлялся один, вроде бы он находился в
вакууме. И я со своим духом отрицания существующих в
теннисе методов оказался ему ближе всех. Поэтому роль Го
ленко в моем назначении главенствующая. Но немаловаж
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но еще и то, что его поддержал начальник Управления ме
ждународных спортивных связей Прохоров, да и сам ми
нистр меня знал. Странно, что никого из них не смущали
ни мои 25 лет, ни то, что я не член партии.
Так все и сошлось в тот год, включая и ереванский
«бунт». Но думаю, что в большей степени тогда повлияло
не собрание возмущенных игроков, а то, что Голенко пре
красно понимал — мы попали в тупик, дальше развития
нет. И кандидатур на должность тренера сборной тоже
нет — Метревели еще играет, Морозова играет, Какулия
играет, а мне играть не дают, меня загнали в тупик, следо
вательно, я могу быть человеком его команды. К тому же я
доказал хотя бы тем, что воспитал себя сам и кое-чего дос
тиг, что я профессионал. Я получался удобным для Голенко
человеком, тем, который всегда имеет свое мнение, — зна
чит, с Сергеем Сергеевичем вместе уже не пойду. Так что в
действиях Голенко была логика. Все перечисленное в сово
купности, наверное, и подвело к тому, что мне предложи
ли должность тренера сборной. А уж как Голенко убеждал
Павлова и что для этого сделал Прохоров, я не знаю.
Меня назначили старшим тренером сборной Советского
Союза по теннису 12 января 1974 года. В те дни проходило
зимнее первенство Москвы. Я играл пару с Волковым, в оди
ночке уже не заявлялся: знал, что ухожу из спорта, и уже не
тренировался. В паре с Толей мы заняли третье место. Вол
ков ко мне с претензией: «Ты чего по мячу не попадаешь?»
Но я же не мог ему сказать, почему я уже не тренируюсь.
За месяц до назначения, в декабре, я проиграл в Минске
на традиционном турнире «Красное Знамя» на деревянном
покрытии Александру Кацнельсону (сейчас он тренер в
Брюсселе). Я уже знал о своей будущей должности, уже дал
согласие, и поэтому в голове крутились мысли, далекие от
соревнований. В Минске с Кацнельсоном я и сыграл пос
ледний раз одиночную встречу. Заодно для минчан вышел
праздник, так как меня обыграл местный теннисист.
Нельзя отрицать ту роль, которую сыграли работавшие
до меня тренеры сборной, и прежде всего Сергей Сергеевич
Андреев. Я уже писал, что Андреев знал классический тен
нис лучше всех в стране. Другое дело, как он это подавал.
Андреев — от природы фанат, и если он брался за игрока, то
вытягивал из него жилы с утра до вечера. Андреев не утруж
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дал себя ни методической направленностью, ни разнообра
зием приемов, что позволяло бы его если не любить, то хотя
бы уважать. Сергей Сергеевич заставлял человека делать то,
что он требовал, насильственно, не тратя времени на объяс
нения, для чего это надо. Вот, например, подача с пристав
кой ноги. Почему так надо, зачем? — никто не собирался
объяснять. Просто все должны были подавать с приставкой
ноги. Мы красиво выполняли удары, но не выигрывали.
Рано или поздно наступает момент, когда надо что-то
предпринять, что-то поменять. Рано или поздно хочется
выигрывать. Наверное, и это заставило Голенко, когда он
оказался в должности начальника советского тенниса, то
есть государственным тренером, выбрать молодого стар
шего тренера сборной. С 1974 по 1977 год, почти три года,
вся работа в отделе тенниса делилась между нами троими:
Андреева Голенко держал, наверное, для подстраховки.
Ситуация, мягко говоря, получилась забавной: меня по
ставили над Сергеем Сергеевичем — отныне он отвечал за
молодежную сборную. Напомню, что при первой же моей
неудаче Андреев сообщил руководству, что готов вновь воз
главить сборную. И в воздухе все время витало: если у меня
что-то не получится, то сразу сместят. Но, возможно, что-то
получилось...
Итак, чтобы не терять Андреева, его определили в моло
дежную сборную. Но Андреев — это же прирожденный
«подрывник». Он проводит в Донецке чемпионат среди мо
лодежи. Мне позвонили оттуда и сообщили: спортсмены
нарушают режим. Я приехал в Донецк, и первое, с чего на
чал, — с проверки. Меня же не обманешь — я знаю все при
мочки и каждого изнутри. Пошел по гостиничным номе
рам. Со мной в рейд отправился Алик Нейланд (он тогда на
общественных началах был одним из начальников сборной
команды).
Не Андреев меня волновал, а судьба ребят. Заходим в но
мер. Я объявляю: «Скажете правду— остаетесь играть, совре
те — отправлю домой. Пили?» — «Нет». — «Хорошо». Двига
емся дальше. Захожу к литовцам. У них в углу стоят штук два
дцать пивных бутылок. «Пили?» — «Да». — «Играете, но
получите выговор».
Захожу в номер к Саше Беккеру: «Пил?» — «Нет». —
«Врешь». — «Нет, не вру». — «В карты играл?» — «Нет». На
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столе в номере почетная грамота лежит. Я ее поднимаю, а
на обратной стороне пулька расписана... «Отправляйся до
мой».
Захожу к Бурому, парню из Ленинграда. «Пил?» —
«Нет». — «Курил?» — «Курил». — «Играешь дальше, но вы
говор. Чтобы больше не курил». — «Я не могу не курить».
Двенадцать человек признались, что пили. Я им объя
вил выговор. А двадцать восемь уехали домой.
Еще был тогда в Донецке Сергей Грузман, сильный тен
нисист из Львова. Я захожу к нему в номер без двадцати
одиннадцать, он уже лежит в кровати. Я спрашиваю: «Все
нормально?» — «Нормально». Выходим, и я говорю Алику:
«Зайдем сюда через двадцать минут». Заходим — Грузмана
нет. На следующий день он уехал домой...
А еще кое-кто из молодых теннисистов «стучал» на това
рищей: «Зверев выпивши». Но Зверев не попался, и когда я
проводил собрание, сказал: «Звереву повезло. Мне сообщи
ли, что он пьяный в лифте катается, но я его не встретил.
Поэтому он играет».
После разноса подобных происшествий больше у меня не
случалось. Разница в возрасте между теми, кого я отправил
домой, и мною была всего в несколько лет. Но, несмотря на
то что мы почти ровесники, я пользовался у молодых автори
тетом. Хотя бы потому, что прилично играл, а тогда только
этим зарабатывали уважение. Я им многое прощал, но все
гда держал между нами дистанцию. И наказывал только тог
да, когда на сто процентов был уверен, что человек виноват.
Это помогло мне избежать осложнений в отношениях с иг
роками, и, веря в мою справедливость, они сами приходили
ко мне. Впрочем, ,и сейчас идут. Я уже не знаю, за счет каких
моих прежних заслуг, но, похоже, я и сейчас для многих пос
ледняя инстанция.
А вот отношение ко мне как к тренеру у моих ровесни
ков, того же Метревели, складывалось достаточно трудно.
Но именно они больше всего и определили мое становле
ние как тренера.
В первой команде страны предстояло многое менять.
Два года — 1974-й и 1975-й — для меня слились в один
длинный кошмар, так как объем работы, который на меня
свалился, превышал человеческие возможности. У меня
никто не был заранее на заметке, собирая вместе игроков и
124

тренеров, я старался определить оптимальную команду на
будущее. Я считал и считаю, что тренером может быть не
обязательно человек, фанатично преданный спорту, а пре
жде всего тот, кто не рассматривает свою работу как само
выражение через ученика, а наоборот, растворясь в спортс
мене, внося свои знания и опыт, считается с его «я». А оно,
чем талантливее ученик, тем сильнее.
Я привлек в сборную команду бригаду по научному
обеспечению во главе с Анной Скородумовой, которая сей
час заведует кафедрой в Институте физкультуры и занима
ется методикой тренировок. Мы говорили на одном языке.
Прежде ее то призывали в команду, то от нее отказывались.
Скородумова привела с собой психолога Сергея Школу, ко
торый работал в знаменитой лаборатории спортивной пси
хологии Леонида Гиссена. Через Аню и я попал к Гиссену.
Привлек я к работе и Таню Иванову — специалиста по на
учному поиску суперталантливых детей среди тех, кто на
чал заниматься спортом.
Так потихоньку собиралась наша обслуживающая игро
ков команда. Мы разрабатывали такую систему отбора в
теннисе, какой в мире не существовало. Во многом мы от
талкивались от того, что в ребенке было заложено от при
роды, и работали над развитием конкретных качеств, в бу
дущем необходимых для теннисиста. Мы изучали рефераты
в Инфизкульте, смотрели, что может нам пригодиться.
Я видел, что знаний тренерам не хватает. И научное обеспе
чение сборной должно было определить оптимальное на
правление нашего развития.
Так начался творческий поиск в теме «Работа по напра
вленности». У нас в тренировках всегда существовал как за
кон комплексный подход, всегда одно и то же: или игра,
или работа над элементами. Мы разнообразили эту систе
му. К нам ведь попадали те ребята, кто не удостоился вни
мания в других видах спорта. Мы стали подтягивать физи
ческие и психологические качества, недостающие способ
ным к теннису детям. Но тут уже нельзя было применять
наш «исторический» комплексный подход.
Если мы воспитываем у ребенка быстроту, значит, уп
ражнения на корте должны определяться короткими розы
грышами очка. Но тут возникал новый вопрос: а сколько
давать упражнений и когда? Если мы отрабатываем в тече
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ние часа только короткие отрезки — не глушится ли таким
количеством то, ради чего мы стараемся, — быстрота? Как
вообще быстрота достигается? Например, человек бежит
короткую дистанцию восемь раз с одинаковой скоростью, а
на девятый раз скорость чуть упала. На десятый упала еще
больше. Значит, быстрота уже не воспитывается, бег пре
вращается в скоростно-силовую подготовку, которая даль
ше станет просто тренировкой выносливости. Следователь
но, работать надо только до падения скорости. Дальше все
пойдет прахом, потому что организм перестроится на ре
шение других задач и быстроту, которую мы получили вна
чале, придавит. Так возник вопрос о дозировке упражне
ний, как физических, так и технических.
Раньше в сборной подобной мудростью себя не утруж
дали. Даже разговоров похожих никогда не вели. Все, что
мы знали, — отработка удара справа, отработка удара сле
ва, десять слева, десять справа. Ты врубался, как шахтер в
лаве, а когда тебе становилось скучно, то привет — свобо
ден.
Мне на сборах хотя бы для того, чтобы создать пусть и
приблизительную, но уже новую схему работы, пришлось
первые два дня в неделе посвящать упражнениям над ско
ростными качествами. Как это выглядело? Час тренировки
на воспитание быстроты, через два часа — еще час заня
тий. И третья тренировка — тоже на час. Перерывы — для
того чтобы организм полностью восстанавливался и пока
зывал лучшие результаты. На третий день мы этим уже не
занимались, потому что если и третий день посвятишь ско
рости, то никакой скорости уже не получится — организм
устал. Значит, третий и четвертый дни надо отдать скорост
но-силовой подготовке. А пятый и шестой — общая подго
товка: игра в теннис со счетом, футбол или другие игры.
Потом был выходной, и все начинали сначала.
Так прояснялось общее направление. А потом уже
обнаружилось, что люди не могут работать одинаково:
одному таких упражнений надо в год на тысячу двести
часов, а другому хватит и семисот. И мы подошли к индиви
дуальной цикличности — с кем и как работать. Начались
дозированные нагрузки: у одного четырехдневный цикл —
три рабочих дня и один выходной, у другого — шестиднев
ный, пошла четкая градация по группам. А вот общее оста
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лось: быстрота, скоростно-силовая подготовленность,
выносливость. Это те клавиши, на которые если разумно
нажимать, то можно достичь очень многого.
С помощью разных схем каждому игроку сборной рас
писали индивидуальную программу. Каждого контролиро
вала научная бригада: и его кровь, и его функциональное
состояние, и процессы восстановления, и психику, и разно
образный контроль по ореолу вокруг пальца. И по расклад
ке цветов — известно, что человек раскладывает цвета так,
как ему нравится, но существует закономерность: когда на
ступает усталость, он раскладывает их в другом порядке.
И все это мы объединили в общую систему. Я научился мно
гому в родном институте, но не меньшему и в лаборатории
Гиссена. Там конкретно занимались состоянием стресса в
спорте и как из него выходить.
Самой большой проблемой оказался менталитет трене
ров: его пришлось перестраивать с большими сложностя
ми. Люди не привыкли и не умели работать так, как я хотел.
Теперь, кстати говоря, немало из того, что мы сделали, ис
чезло, потому что прежде существовали централизованные
сборы, а сейчас каждый сам по себе. И тех возможностей
уже нет: кто же будет содержать научную бригаду? А следо
вательно, те знания во многом потеряны.
Произошла парадоксальная вещь: теннис сегодня стал в
России массовым видом спорта, но у него нет своего дома,
своей современной спортивной базы, общего сбора, где ра
ботали бы ученые, где с нашими наработками мы могли бы
создать непобедимую систему... Вот и получилось, что на
уровне высшего мастерства теннис у нас так и остался ка
мерным, искусственным видом спорта. А тогда результаты
у нас быстро пошли вверх. Благодаря им рос и авторитет
сборной команды. Работа с личными тренерами и появле
ние у них новых талантливых учеников выглядели вполне
естественно.
Первое поколение «моих спортсменов», тех, кто помо
гал в моем становлении, с кем я вместе выходил на корт, —
это Метревели, Морозова, Какулия, Коротков, Волков, Крошина, Бородина, Гранатурова, Чувырина, Исланова.
Метревели и Морозова закончили выступать в 1980 году,
то есть после моего назначения они играли еще пять-шесть
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лет. Потом произошла полная смена — пришли Пугаев, Бо
рисов, Зверев, Леонюк, Богомолов, Ахмеров. И у девочек по
явилась новая плеяда — Чернева (будущая Пархоменко),
Зайцева, Лифанова, Кашеварова, сестры Сальниковы. Про
должали играть Крошина и Гранатурова: им не было еще
тридцати.
Шансов попасть на международные турниры у второго
поколения «моих» теннисистов не просматривалось ника
ких. В 1977 году советский теннис «закрыли» окончатель
но. Впереди были Олимпийские игры в Москве, и никто не
отменял решения Всеафриканского союза по спорту бойко
тировать любую страну, которая встречается и соревнуется
со спортсменами ЮАР.
Советское руководство было готово пожертвовать ради
Олимпиады-80 чем угодно. А я уже говорил, что теннисисты
продолжали играть с юаровцами в личных турнирах, из-за
чего мы и оказались в самоизоляции. Дело в том, что и меж
дународные федерации тенниса, и АТР, и ШТА сочли, что
этот африканский призыв их мало касается. Теннис тогда
уже стал спортом профессионалов. К тому же в нем почти не
разыгрывались командные соревнования (следовательно,
флаги не поднимались, гимны не игрались), а лишать про
фессионала работы и заработка теннисные функционеры
сочли не меньшей дискриминацией. Благодаря таким выво
дам советский теннис и кончился. Напрочь. Политическое
решение — деваться некуда. Хотя по Олимпийской хартии
политика не должна быть связана со спортом.
У нас произошел смешной выезд в Швецию в 1977 году.
Колесили по стране, не сыграв ни одного матча. Приезжа
ем на турнир — в сетке юаровец, следовательно, нам иг
рать нельзя. Едем дальше. В сетке опять юаровец, с кото
рым нам играть запрещено. Неделю так путешествовали и
вернулись в Москву ни с чем. Но если бы вздумали хоть раз
сыграть, то сразу бы все стали невыездными.
Вот так кончился теннис в СССР. Отныне мы играли
только любительские соревнования в социалистической
Европе. Жили от одних командных соревнований до дру
гих, и только на Кубке Дэвиса сохранялся шанс встретиться
с известными игроками. За счет этого поддерживался хоть
какой-то уровень, но роста, конечно, не происходило.
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Возникла какая-то заколдованная «зона», в которой с
1977 по 1983 год погибло два, если не три поколения тенни
систов. Были талантливые, способные ребята, которые иг
рали бы не хуже других, но... Большинство, да, впрочем,
почти все, кто родились в 50-х, так и не узнали, что такое
международные турниры, они уходили из спорта. Как мож
но тренироваться целый год, чтобы сыграть в двух турни
рах? И такое продолжалось до 1983 года.
Много предпринималось попыток, и прежде всего Семе
ном Павловичем Белиц-Гейманом и Владимиром Голенко,
чтобы отменить этот запрет. Я тоже пытался поначалу про
тестовать, но мне быстро «дали по шапке», сказав, чтобы я
не лез, куда не просят. Но в 1980 году, сразу после Олимпи
ады, я снова поднял этот вопрос. На его рассмотрение ушло
три года. К тому времени уже выросла целая компания от
личных ребят, у которых не предвиделось никаких шансов
заявить о себе. Прежде всего это Борисов, Пугаев, Зверев,
Леонюк, Богомолов. Эта пятерка могла стоять в мировом
теннисе очень прилично. Я уверен, что Борисов и Пугаев,
как минимум, были достойны первой двадцатки, осталь
ные должны были играть в числе первых пятидесяти. От
дельные матчи доказывали мою правоту: Борисов однажды
выиграл у Яника Ноа, Зверев побеждал Анри Леконта, а эти
французы входили в первую десятку мира. Зверев в паре с
Леонюком выиграли Универсиаду. А в итоге жили чем?
Сборы, талоны, редкие отдельные выезды.
Какое же финансирование тогда имел теннис, неолим
пийский вид спорта? Точно назвать сумму я не рискну, но
приблизительно — около двухсот тысяч долларов на годо
вой календарь, и мужской, и женский. Хотя теннис мог
приносить прибыль в десять раз больше этой суммы. Но ко
го в СССР волновала прибыль? Вот я и должен был выби
рать — кому сколько дать, какие дыры закрыть, как разде
лить эти двести тысяч на все сборы, поездки, соревнова
ния?.. Выкручивались, договаривались, мучились.
С середины 70-х годов все расходы Спорткомитета были
ориентированы на Олимпийские игры в Москве, а теннис
там был ни при чем. Так окончательно рухнула наша систе
ма. Сократили все командные соревнования, личные тур
ниры, сетки стали короче. За счет сокращения, даже без
всяких запретов на общение с заграницей, теннис в стране
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резко сдал в среднем уровне, который у нас еще сохранял
ся. Помните: «Сотый у нас обыграет любого сотого в мире».
Думаю, эта цифра для нас упала раз в пять.
Вот простой пример того, что означает потеря турнир
ной практики. На Константина Пугаева нельзя было рас
считывать в командных соревнованиях. Когда не надо зара
батывать очки, он всегда выигрывал, если они нужны —
никогда. И при этом Костя — теннисист с колоссальными
природными данными. Но если его приходилось заявлять
на матч, то об этом ему полагалось объявлять буквально за
минуту до начала — в противном случае он просто «рассы
пался». Он никогда не умел самостоятельно готовиться к
встрече и вводил себя в такой мандраж, что часто начинал
играть, выходя на корт прямо из туалета.
Но когда матч вчистую проигран или стопроцентно вы
игран, то есть когда уже все ясно, можно выставлять Пугае
ва — теперь он «вычешет» любого. Если бы Пугаев играл
много личных соревнований, то этот его недостаток пусть
и не исчез совсем, но во многом бы стерся. Когда ты игра
ешь четыре турнира подряд, то в первых двух еще можно
выскакивать из туалета, а в третьем нервная система уже
адаптируется, в четвертом — закаляется. Но Костя оказал
ся лишен постоянных соревнований.
Мы играли турнир серии «А/УогЫ Т еат Тептз» 0Л(ТТ).
Придумали это соревнование в Америке. Оно хоть как-то
компенсировало то, чего нас лишили. Поскольку турнир
командный, то была гарантия, что на ЮАР мы не наткнем
ся (серии \УТТ и сейчас проходят, в них участвует Савченко-Нейланд). Приехали в Кливленд. Против нас команда, в
состав которой входил Борг, первый номер в мире. В серии
проводились спаренные матчи — два дня подряд. Победи
тель в каждом из них определялся по сумме выигранных
геймов. В каждый из дней пять разных комбинаций игро
ков играли каждый по сету.
Почему Борг оказался в Кливленде? В серии У?ТТ любой
штат США мог заключить контракт с выбранным спортсме
ном, все равно из какой страны. В турнире масса «примо
чек». Например, в ходе матча можно было поменять игрока,
даже в паре прямо на переходе. При счете «ровно» разыгры
вался решающий мяч, причем принимавший выбирал квад
рат, где ему хочется отбивать подачу. Но это еще не все. Если
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команда побеждала, то последний сет оставался за проиг
равшими, матч продолжался до тех пор, пока еще один гейм
не выиграет команда, которая ведет в счете.
Мы назывались «Зошесз» (игроки только из СССР) и
имели контракт с Филадельфией, то есть условно она счи
талась нашим «домом».
Серия турниров длинная, тренеры менялись. Я приехал
в США вместе со Святославом Петровичем Мирзой, 25 ча
сов добирались на самолете, летели с семью посадками. До
нас команду опекали Голенко и тренер из Баку Олег Спири
донов. Прибыли, вижу — сборная абсолютно не управляе
мая. Голенко сказал мне: «Делай что хочешь! Они из трина
дцати матчей выиграли только два!» — «Вы еще один матч
с ними проведите, а мы со стороны посмотрим, что это за
теннис такой», — попросил я Володю.
В команде Метревели, Какулия, Борисов и Пугаев — это
мужская часть. Морозова, Чмырева, Бирюкова — женская.
«Завтра матч, — жалуется Голенко, — а эту банду невоз
можно привести в чувство. Мы не знаем, что с ними делать.
Склока страшная».
Победа в сете стоила 50 долларов — тогда приличные
деньги, а для нас даже очень. Командой управлял Метреве
ли: ставил игроков как хотел. Морозова тоже распоряжа
лась сама. Я выслушал взаимные упреки на собрании, ко
торое они проводили, и предложил: «Давайте завтра про
ведем эксперимент. У Какулии день рождения, пусть он
завтра играет одиночку». В общем, я их всех перетасовал.
На следующий день Какулия обыграл легендарного авст
ралийца Лейвера 7:6. И после Теймураза мы матч уже не
отдали.
Дальше мы выиграли из пятнадцати матчей тринадцать
и сразу перешли с последнего места в середину. Организа
тор тура Ларри Кинг, муж знаменитой Билли-Джин Кинг,
удивлялся: «Как это возможно? Как вы выигрываете? Такое
сложное турне, за три недели семнадцать городов». Я ему
ответил: «Нужно было соблюсти одно только условие — не
кормить». К моему приезду, несмотря на проигранные мат
чи, команда ощутимо растолстела, на что и указал сам Лар
ри. Пришлось вмешаться. Все сели на диету. Мы сыграли за
двадцать один день в пятнадцати матчах. Часто приходи
лось играть сразу после прилета, а это страшная нагрузка.
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Наше турне проходило в то же время, когда в Москве
арестовали известного диссидента Натана Щаранского.
Организаторы попросили меня выступить перед публи
кой, пришедшей на концерт, объяснить нашу позицию,
так как в Фениксе мы не могли выйти на корт: нас заки
дывали яйцами. В зале собралось двенадцать тысяч чело
век. Я вышел на сцену, и, по-моему, все двенадцать тысяч
засвистели. Я поблагодарил в микрофон публику, сказав
ей, что свист в Америке — это как в СССР аплодисменты,
сообщил в короткой речи, что в отличие от американцев
никто из наших спортсменов Щаранского не знает...
И ушел со сцены под овацию. После какого-то матча меня
выдернули на телевидение. Я сейчас уже не помню, что я
там говорил, но пытался повернуть проблему через
спорт.
После выступления на телевидении я не мог найти нашу
гостиницу. Мы ведь вышли на корт прямо с самолета, поэ
тому, где находится отель «Шератон», я не знал. А их в горо
де оказалось четыре. Едем на машине, останавливаемся пе
ред светофором спросить дорогу, а в соседней машине за
крывают окно и стараются удрать от тебя. Америка. Боятся
бандитов. Наконец добрались. Вошли в бар, а меня там
встретили аплодисментами. Значит, мое выступление про
извело впечатление. Меня тогда поддержала еще Эверт —
заняла мою позицию, сказала, что спортсменов не надо
вмешивать в политику. А так как она тогда в США была ко
ролевой, ее слово многое значило. Утром мне позвонили из
советского посольства, благодарили...
Меня часто выручало некое предчувствие, то, что назы
вают «шестым чувством». В 1976 году мы играли в \УТТ, и
против Какулии бился парень, который феноменально по
давал. (Кстати, сейчас как эксперимент в ряде стран вводят
некоторые правила \УТТ — для того чтобы сделать теннис
привлекательнее и короче по времени.) Итак, у Какулии на
подаче этого парня сетбол. Я крикнул со своего тренерско
го стула: «Тимур, он будет подавать под правую руку. Не
держи левый угол. Готовься справа и просто отмахнись».
Какулия отмахнулся и выиграл сет. Руководителем делега
ции приехал мой первый тренер Игорь Всеволодов, он на
все это смотрел как на номер иллюзиониста.
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Я многое угадывал, но все строилось на тренерских
знаниях: любой игрок в критических ситуациях бьет туда,
где у него самое надежное попадание. Спортсмен делает
это интуитивно, поэтому сбор информации по критиче
ским моментам в матчах соперников так же ценен, как се
крет рецепта кока-колы.
...Возвращаюсь к истории встречи в Кливленде. Мы вы
игрывали там первый матч, но Борисов в нем проиграл
Боргу 3:6. На следующий день повторная игра. Пугаев хо
дит за мной: «Поставьте меня против Борга, я его “выче
шу”». И Борисов говорит: «Нет, поставьте меня, я его “выче
шу”». А ветераны Метревели с Какулией молчат, вообще
ничего не говорят. За сутки до матча Пугаев меня так дос
тал с просьбой, чтобы он сыграл против Борга, что я готов
был его убить. Борисов, впрочем, надоел не меньше. Я ска
зал: «Вадик, Борг — единственный в этой лиге, кто понял,
что у тебя дыра справа. Ты получишь 6:0». — «Нет, я выиг
раю». Перед матчем Пугаева рядом уже не было — лица не
показывал, чтобы только про него не вспомнили, все время
оказывался за моей спиной.
Я поставил Борисова. Он получил то, на что напраши
вался — 6:0. Сидим в раздевалке: «Вадик, я же тебе гово
рил». И Метревели меня поддержал: «Вадим, тебе же объяс
няли, что он тебя знает, что ты получишь 6:0. Ты теперь
хоть что-нибудь понял?» Вадик схватился за голову, сидит,
качается: «Надо же, свой матч отдал!» Это называется я
преподал ему урок! Тут и Пугаев подходит: «Я же говорил
вам, что надо было меня ставить».
Поскольку я заговорил о психологии в действиях игро
ков, не могу не вспомнить несколько случаев. Если эти про
явления ловить и записывать, то получится уникальный
справочник по психологии.
В одном из матчей серии произошел феноменальный
случай с Наташей Бородиной. Лена Гранатурова проигры
вает Трейси Остин, я по ходу матча делаю замену. Говорю:
«Наташа, выходи». Она мне: «Ой, я не могу». — «Поче
му?» — «Трусики забыла надеть...» Или такое. Крошина го
ворит во время матча: «Я не могу играть, струны плохо на
тянуты». — «Давай поменяем». Подзываю Ахмерова: «Возь
ми ее ракетку, сделай с ней круг вокруг стадиона, потом
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верни мне ее обратно». Ахмеров, товарищ ответственный,
возвращается задыхаясь: «Сделал все, как вы сказали».
Я ей: «Марина, тебе поменяли четыре струны». Крошина
берет ракетку: «Вот теперь хорошо».
Бывает и так. Игрок спокоен на тренировках, если у не
го нормальное состояние. Но когда организм трещит от
избытка психологических или физических нагрузок, то
выбросы энергии происходят самые разнообразные — кто
матом ругается, кто ракетки швыряет, кто ломает их. Есть
те, кто плачет. Можно наблюдать порой такое, о чем даже
не подозревал. Никто никогда не видел, чтобы Андрей
Чесноков кидал ракетки? А вот когда он только формиро
вался, получая сверхнагрузки, то на первых турнирах у
него ракетки летали даже через забор. Был матч, когда его
за это сняли с соревнований, и мне стоило определенных
усилий урегулировать конфликт. Чаще всего подобное
происходит, когда человек близок к нервному истоще
нию.
А у Леонюка однажды случилось так. Он проиграл обид
ный мяч, только открыл рот, как встретился случайно
взглядом с Таней Наумко, сидящей на трибуне. И вот вме
сто того чтобы выругаться, вдруг в сердцах произнес: «Вра
ги сожгли родную хату».
А так, как ругается Саша Волков, ни один филолог с За
пада, как бы он ни изучал русский, перевести не сможет —
такого никто никогда не слышал. Поэтому Волков не раз из
бегал наказания благодаря «виртуозному» тексту.
С женщинами работать легче — ими проще управлять,
на них проще влиять, но у них в нервной системе много
«дыр», и во время игры это просто нужно учитывать. Напри
мер, если Морозова впадала в мандраж, то вывести ее из
этого состояния было очень тяжело, особенно когда она ус
тавшая. В мандраже у нее процессы торможения превалиро
вали над процессами возбуждения. Нужны были неорди
нарные действия, чтобы ей помочь: если она идет на пере
ход, то, ничего не говоря, взять, например, ее ракетку и
разбить о столб. То есть переключить ее внимание совер
шенно неожиданным поступком. Изобрести такое на ходу
нелегко, зато если получалось, то Ольга мгновенно выходи
ла из ступора.
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Однажды заместитель председателя Спорткомитета Ви
ктор Ивонин поехал как руководитель нашей делегации на
чемпионат Европы в Австрию. Вечерами мы с ним играли
в шахматы. Идиллия. Он напоминал мне графа Нессельро
де, который на 36-м году стал министром иностранных дел
и за всю жизнь ни на один документ не наложил положи
тельную резолюцию. А закончил свою карьеру в 76 лет.
Ивонин не стал министром и карьеру закончил гораздо
раньше, а на документах он писал так: «Ваше мнение?»
И засылал бумагу куда-то туда, где ее потом тяжело было
найти. Только один раз Виктор Андреевич подписал что-то
конкретное по шахматам, и его сразу же сняли (но это сов
падение).
'
Там, в Австрии, произошла следующая история. Я смот
рю матч Какулии, чувствую — что-то не так. Хотя Теймураз
выигрывал 6:0 и 4:0, я все равно стоял рядом. Соревнова
ния шли на десяти кортах, я между ними бродил в гордом
одиночестве: чтобы прислать со мной еще одного тренера,
денег не нашли. Тут мне сообщают: «Борисов плачет на
корте и вас зовет. Играет и плачет». Я перехожу к нему,
спрашиваю: «Счет какой, Вадим?» Он сквозь рыдания:
«Все... Я уже проиграл... Сейчас закончу... Потом расскажу».
Переход. Он, весь в слезах, бросил ракетку. Я сел рядом и
наступил на нее. Судья вызывает Вадима на корт. Он дерга
ет ракетку: «Отдайте!» — «Сиди». Судья предупреждает:
«Время! Выходите или запишу поражение». Борисов резко
остывает: «Да мне сейчас поражение засчитают!» — «Ну и
что? Ты же уже проиграл. Иди пожми руку и уходи». — «Да
нет, как же так?» Мгновенно его состояние изменилось.
Я ответил: «Я не видел твою игру, поэтому сделай так, что
бы не ты проиграл, а тебя обыграли». А противник выиграл
у Борисова первый сет 6:2 и вел во втором 4:1. Следующий
переход — 5:2, но Борисов уже нормальный человек. Он
выигрывает 8:6, а решающую — 6:2. Прихожу к Какулии —
тот проиграл, а ведь вел же 6:0, 4:0 и 40:0... И проиграл!
Предчувствие меня, как всегда, не обмануло.
Почти полная аналогия была на соревнованиях в Болга
рии. Какулия играл с Веником из Венгрии, очко в очко.
Я стоял, смотрел. Ко мне подошли: «Борисов плачет, вас зо
вет». Я прихожу к нему, спрашиваю: «Вадим, в чем де
ло?» — «Не могу играть. Он все время зашагивает». (Ветре135

чался он с болгарином Пампуловым, тот подает, пересту
пив линии, а судья не делал замечания.) Мне полагалось
как-то отреагировать. Я подошел к судье: «Прошу посадить
судей на линию». Он отвечает, что на этой стадии соревно
ваний не положено по регламенту. Чемпионат Европы, а су
дей на линии нет!
Подача Борисова, счет, какой был в Австрии, — 2:6 и
1:4. (Забегая вперед, скажу, что болгары после этого матча
неделю со мной не разговаривали.) Я: «Вадик, “зашаг”
здесь не судят». — «Что делать? Я не могу так играть!» —
«Не судят, ты понимаешь, не судят». — «Что же я тогда дол
жен делать?» — «Становись на метр в корт и подавай». —
«Как?» — «Вот так!» Это ему понравилось.
Вадик подает — 15:0, второй раз — 30:0. Теперь уже
Пампулов спрашивает: «Что он делает?» Двадцать минут не
играют — сплошной базар. За эти двадцать минут Борисов
успокоился и выиграл матч.
Если Борисов до игры ко всем пристает, цепляет и шу
тит, значит, у него все в порядке, если Борисов замыкался,
то я посылал к нему Ахмерова, чтобы тот с ним затеял дра
ку. Потом их разнимали, мирили, а Борисов играл после
конфликта нормально. Не выведешь его из состояния замк
нутости — проиграет.
Рамиз Ахмеров работал у меня как ассистент. Он уника
лен своей безотказностью и работоспособностью: мог иг
рать круглосуточно, без конца кому-то подкидывать. Что
скажешь — все сделает. Жаль, но как спортсмен Рамиз был
ограничен в своих возможностях. Сам он из Баку, добрый
и очень смешной парень. Мы его звали Гашиш. Садимся в
ресторане в Донецке, официантка подходит. Рамиз у нее
спрашивает: «У вас воды есть?» Она поправляет: «Не воды,
а вода». — «Тогда дайте мне два стакан вода». Он и не пы
тался шутить, но его крылатые выражения «укладывали»
всех.
Почти все истории, связанные с Андреем Чесноковым,
выходят из разряда стандартных. Дело было в Новой Зе
ландии. Чесноков поднялся в гостинице в свой номер. На
ушники на голове, музыка в ушах, ложится на кровать,
кайфует. Включил еще и телевизор и... видит, как его со
перник уже выходит на корт. Он — бегом из гостиницы и
три километра до стадиона. Успел, потому что, когда по те
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левизору показали, что соперник Андрея уже разминается,
судья на вышку еще не сел. Чесноков выигрывает матч — а
это четвертьфинал турнира! На пресс-конференции его
спрашивают: «Андрей, вы же могли опоздать. Что случи
лось?» И что он отвечает? «Если бы не было трафика, я бы
добежал быстрее».
В Аргентине он выиграл матч Кубка Дэвиса, добыв у
Клерка пятое, решающее очко. Это отдельный рассказ.
Я вспомню только, что происходило на пресс-конференции.
Андрея спрашивают: «Вы для страны одержали такую вели
кую победу. — (Аргентина до того дня дома никому не про
игрывала, мы были первыми, кто «умыл» их на собствен
ном поле, причем обыграли допотопными деревянными
ракетками.) — Как вас встретят на родине?» Чесноков си
дит такой серьезный: «Все будет зависеть от того, как прой
дем таможню».
Парочка примеров, как иногда судят в теннисе. Сумас
шедший матч в Румынии на Кингс Капе (командном чем
пионате Европы). Одна из самых скандальных встреч за
всю его историю. Мы обыграли румын на их поле и двад
цать минут сидели в раздевалке, потому что болельщики
прорвали кордон милиции, собираясь нас бить. Фред
Райхер, судья из Югославии, не позволил нас засудить. За
это после матча его номер обчистили полностью. Кстати,
через несколько лет он снова отказался подсуживать хозяе
вам в Бухаресте — и вновь был обворован.
Тогда невозможно было играть в трех странах— в Румы
нии, Чехословакии и Югославии, в каждой предвзятое до
неприличия судейство. В матче Борисова на сетболе румын
послал мяч в аут сантиметров на тридцать. Я встал и заявил
судье, что этот мяч отдавать нельзя. Только тогда объявили
счет в нашу пользу. А когда Метревели имел матчбол с Харадау, я сказал: «Наш единственный шанс выиграть, если
румын попадет в сетку». Так и произошло.
В Югославии спустя несколько лет (я дальше еще об
этом расскажу) мы вели 2:1 после второго дня и могли рас
считывать на победу. Но ко мне подошел мой приятель хор
ват: «У вас нет никаких шансов выиграть. Судьям уже дали
по пять тысяч долларов, и вас “сплавят”, да так, что ты ни
чего не сможешь сделать». И я действительно ничего не мог
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сделать — зажали намертво: футфолт и футфолт. Меня чуть
не выгнали с кортов — так я начал скандалить.
Когда сидят тринадцать судей, сделать можно что угодно.
Как технично работали румыны? Допустим, розыгрыш очка,
я кидаю свечку, мяч попадает в корт за полметра до линии —
я выиграл. А судья на задней линии говорит: «Аут. Ой, изви
ните, ошибся». Арбитр: «Два мяча». То есть подачу надо пере
играть. Если из всех линейных судей трое вовремя, при рав
ной игре, «ошибутся», то матч сделан. Что надо? Отнять по
дачу. Если счет меньше, помимо аута есть слово «футфолт».
Организовать необходимый счет в теннисе не стоит больших
трудов.
Сейчас вроде бы все цивилизованно, потому что у корта
сидят три арбитра от Международной федерации. А рань
ше? Ну ошибся судья — живой же человек... В Румынии де
лали и так: шквал ошибок идет сразу, с начала матча — это
отработанная тактика. Судья на вышке исправляет, испра
вляет, исправляет... Трибуны начинают свистеть, орать.
И арбитр тогда через раз прощает судьям ошибки: все, он
сломлен. Я всегда считал, что выиграть на выезде у ру
мын — это спортивный подвиг.
Две главные проблемы советского тенниса, перешедшие
по наследству России, — это наш климат и наша бедность.
Теннис в СССР, а следовательно, и в России — сезонный вид
спорта. Играть можно только летом. Даже в южных городах
страны теннис — это всего пять месяцев, не больше, если
не меньше. Хотя ситуация в больших городах все же чутьчуть улучшилась — за счет крытых кортов.
Чтобы удлинить сезон, необходимо было организовать
в регионах центры подготовки. По решению Совмина или
ЦК их никто не строил, поэтому я благодарен тем «мецена
там», которые в те времена взяли на себя создание теннис
ных стадионов. И прежде всего хозяину Юрмалы Ярославу
Ивановичу Калагурскому, Николаю Васильевичу Багрову,
создателю центров в Симферополе и Ялте, Леониду Георги
евичу Сизову, который организовал строительство в Крас
ноярске четырех крытых кортов (всего их в городе, по-мо
ему, шесть). Я мог там, в центре Сибири, провести в дека
бре турнир сильнейших теннисистов страны.
Нетрудно заметить, что все названные мною люди —
советские партийные начальники. Но для меня они преж
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де всего люди, влюбленные в теннис, посвятившие ему
часть жизни и немало сделавшие для нашего вида спорта.
Они продлили нам лето. Благодаря базе в Ташкенте мы на
чинали сборы в марте, обычно в двадцатых числах. А в ап
реле в Ташкенте, на «Пахтакоре», где над стадионом шеф
ствовал Эльмар Аминов, уже разыгрывались турниры
сильнейших теннисистов страны. А на стадионе «Динамо»
я проводил сборы. В конце 70-х годов это был новый центр
с активным ведущим тренером Германом Дашевским.
В Ташкенте я познакомился и с тренером Владимиром Камельзоном.
В Ташкент я ездил много лет — сперва как спортсмен,
а потом тренером возил сборную. И жили мы в этом сол
нечном городе, со знаменитым Алайским базаром, около
полутора месяцев в году. И Алика Тахтахунова, больше из
вестного стране как Тайванец, я знал почти с детства. Не
могу, конечно, сказать, что с пионерского возраста, но уже
лет с шестнадцати мы дружили. Нас объединяла любовь к
футболу. Алик играл тогда в «Пахтакоре».
Сборы в Ташкенте, как уже было сказано, я проводил
весной и осенью. Весенний — это конец марта — апрель.
А осенний сбор — с середины сентября до середины октя
бря. В Узбекистане теннис поддерживали. Говорили, что
внук первого секретаря ЦК Рашидова увлекался тенни
сом. Но еще важнее было то, что в теннис играл внук пред
седателя республиканского КГБ. Так это или нет, утвер
ждать не могу, но факт оставался фактом: власти Узбеки
стана за теннисом наблю дали. Отсюда и вполне
приличные корты. Герман Дашевский каким-то образом
имел прямой контакт с руководителями Узбекистана. Сам
он динамовец, отсюда и динамовская база разрослась.
А на «Пахтакоре» корты были исторические — чуть ли не
с 20-х годов. «Пахтакор» в Узбекистане — это как «Спар
так» в Москве.
В Душанбе был хороший тренер Алик Подольский, и он
у себя в городе поднял теннисную базу до такого уровня,
что мы и в Душанбе сборы проводили. (Сейчас, слушая но
вости из этой республики, воспринимаешь нашу жизнь
в Душанбе как мираж. А может, мираж — это то, что про
исходит сегодня?) Появились корты и в Самарканде. Я ез
дил туда, возил игроков с показательными выступления
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ми. Сейчас многие руководители областей и районов в Уз
бекистане по примеру президента Каримова играют в тен
нис.
Я начал прикидывать: кто же еще из руководителей
стран СНГ увлекается теннисом? В Прибалтике — не знаю,
но там все играют. А вот в России — Ельцин, о Каримове я
уже вспомнил, Назарбаев — в Казахстане, Лукашенко —
в Белоруссии, Кучма — на Украине. Если считать по прези
дентам, то почти вся карта бывшего СССР «закрыта» тенни
сом.
А как появились крытые корты в Восточной Сибири, в
Красноярске? В свое время (год не могу вспомнить, но ско
рее всего в середине 80-х) Голенко отправился в Сибирь, с
ним увязался и я — посмотреть Красноярск, так как нико
гда там не был. Владимир Алексеевич имел связи, навер
ное, во всех регионах страны, может, благодаря тому, что
вел в ЦК КПСС теннисную группу.
Поехали поглядеть на то место, где собирались постро
ить корты. Сизов меня попросил: «А можно у нас устроить
какое-нибудь теннисное мероприятие?» Я предложил: «Да
вайте проведем, например, турнир сильнейших тенниси
стов. Я готов привезти сюда сборную». — «Когда?» — «В де
кабре». — «Тогда в ноябре корты будут готовы».
Я еще пару раз приезжал в Красноярск: Леонид Георгие
вич просил меня принять посильное участие в новом деле.
Сизов собрал на совещание всех руководителей, от кого за
висела стройка, ее главным подрядчиком был ныне очень
знаменитый Красноярский алюминиевый завод. Его дирек
тор Кузнецов тоже играл в теннис. На совещании я сказал:
«Уже октябрь на исходе, так что закончить строительство к
сроку нереально — коммуникации не готовы. Земля уже
промерзла — Сибирь же. А мы можем приехать только в на
чале декабря». Сизов начал спрашивать про коммуника
ции: когда, к какому сроку надо успеть? Отвечавший за
коммуникации сказал, что он готов зарыть трубы за три
дня, главное, чтобы было что зарыть. И тогда Сизов изрек:
«Вам надо три дня для того, чтобы уложить трубы? Значит,
первого числа доложите об исполнении». Такое я видел и
слышал в первый раз. Кстати говоря, эта командная верти
каль не только существовала, но и действовала. Это и дер
жало государство.
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В общем, в декабре мы играли в Красноярске турнир
сильнейших. Четыре прекрасных корта с палубным покры
тием. Площадки очень быстрые: ведь палубное покры
тие — это вертикально стоящий брус. Потом мы несколько
лет ездили в Красноярск играть турниры. Там образовался
теннисный центр, а с него начался своего рода теннисный
бум. Потом на острове посреди Енисея, это почти в центре
города, построили прекрасную летнюю базу с десятком
кортов. В Красноярске ведущим тренером по теннису рабо
тал Антон Цвок.
Директор Красноярского комбайнового завода Логи
нов внутри заводского спортзала сделал два теннисных
корта. Я тренировал там Волкова, даже детские сборы
проводили.
Так на востоке страны, где раньше знали только зим
ние виды спорта, закрутилась теннисная жизнь. Тенни
сом хотели заниматься многие, но, к сожалению, специа
листов не хватало. Я привожу пример Красноярска как
доказательство того, что теннис, опираясь на помощь
руководителей-меценатов, мог стать в стране массовым
явлением. История, похожая на красноярскую, хотя и в
меньшем масштабе, произошла во Владивостоке. Уже
третий год там разыгрывается своя «Большая Шляпа».
Меня просят, чтобы я туда приехал. Надо бы, но окошка в
расписании нет. Появилась база во Владивостоке, самой
дальней точке России, появился там и талантливы й
Игорь Куницын.
В Юрмале в августе — сентябре проводились официаль
ные мероприятия, например Кубок Дэвиса. Меня могут
спросить: «А почему не в Москве?» Ответ прост. В Москве,
в столице СССР, большой летний теннисный турнир на воз
духе проводился в августе в Лужниках. Но после Москов
ской Олимпиады там уже нет теннисного стадиона с трибу
нами. Нет сейчас у нашей сборной и базы в Юрмале, нет
Донецка. И в Москве невозможно на открытом воздухе про
вести матч Кубка Дэвиса.
То, что я написал, совсем не означает, что в прежние
времена теннис переставал существовать в декабре, январе
и феврале. В Советском Союзе имелось в 70-е годы около
семидесяти крытых кортов. Приблизительно столько,
сколько, наверное, в одном районе Нью-Йорка (в 90-м их в
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России было около девяноста). Мы играли зимой турни
ры — если в Москве, то на ЦСКА, если в Минске, то на
«Красном Знамени» — тогда там была наша зимняя база.
В Минске работала плеяда тренеров — Аркадий Эдельман,
Валерий Жур, Владимир Скугарев, Семен Каган, братья На
ум и Петр Аксановы...
Я расписывал каждый год сильнейших игроков по раз
ным центрам, создавал разные составы, планировал им
сборы, подготовку, различные мероприятия. Базу Цахкадзор в Армении, на среднегорье, я использовал для физподготовки.
Главным теннисным событием в Советском Союзе в 70х годах стал матч с американцами, который проходил на
цветном ковре во Дворце спорта в Лужниках.
Матч проходил под эгидой «Литературной газеты», кото
рая все что смогла сделать — это провести прием для прес
сы с красной икрой, что тогда считалось из ряда вон выхо
дящим событием.
Мы с Андреем Джаксоном (он тогда был начальником
сборной) получили американский ковер на таможне и по
везли его по Москве на открытом грузовике в сплошном
снегопаде, сидя рядом с синтетическими рулонами в кузо
ве. Стелили мы его ночью в зале Новогорской базы, во-пер
вых, изучая, как это делается, и во-вторых, чтобы ребята
могли его опробовать. Потом положили ковер прямо на
льду Дворца спорта. Мы, наверное, единственные в мире,
кто использовал лед как настил. Не имея никакого опыта,
мы с Андреем вместе с рабочими ползали по льду, припаи
вали к нему этот ковер. Подливали кипяток, чтобы он ров
но примерз. Когда я сидел на тренерской скамейке у корта,
у меня ноги так замерзли, что я решил, что мне их потом
ампутируют по колено.
Впервые во Дворце спорта лежал синтетический корт.
Кто бы знал, как мы его получали из таможни по догово
ренности, без накладных, без бумаг! Теннисный ковер в
СССР в 1976 году! О чем еще говорить? Надо было оформ
лять этот ковер на ввоз в страну как чужую собственность,
которую потом полагается вернуть. И ни одного прецеден
та за все 60 лет советской власти. Чтобы все оформить по
правилам — легче было с ума сойти! И это совсем не пре
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увеличение. До матча оставалось всего два дня. Договари
вались везде, где можно и нельзя. За хранение надо пла
тить, за погрузку надо платить, а денег нет — все в долг!
Мне и сейчас непонятно, как удалось пронести через не
приступную советскую границу этот ковер.
Соревнования в Москве проходили по соглашению с
Ларри Кингом. Мы произвели впечатление в турнире
«У/огЫ Т еат Тептз», и как бы в знак уважения Кинг привез
в СССР свою команду. Хотя в Москве должен был пройти
всего один матч, но на чем-то надо было играть.
На льду оказалась выщерблина — место, где ковер не
припаялся. Туда, быстро сориентировавшись, Билли-Джин
Кинг наловчилась попадать, и мяч, естественно, ложился и
не отскакивал. Причем нашла она этот дефект сразу же,
в первом матче с Крошиной. Марина тогда проиграла 0:6.
На следующее утро я пришел на «Чайку». Там играли в
теннис Голенко с Павловым, и министр спорта меня спро
сил: «Как можно проиграть 0:6? Я бы вышел против Кинг,
тоже бы 0:6 проиграл. Крошина делает двойные ошибки на
подаче, и я делаю двойные». — «Все же между вами есть
разница». — «Какая?» — «Она рискует и не попадает, а вы
просто попасть не можете».
Павлов меня после этого откровения на полгода «дис
квалифицировал». Ну подумаешь, он сказал «вышел бы,
проиграл бы», а я-то чего завелся?
В том матче мы уступили со счетом 2:3. Шансы у нас
были крошечными. Играли хорошо, но у них команда
сильнее — Билли-Джин Кинг, Витас Герулайтис, Майкл
Эстеп — все из мировой элиты. Спустя несколько месяцев
такой же матч состоялся в Тбилиси. Там мы тоже проигра
ли 2:3.
«Литературная газета» в Тбилиси не присутствовала, за
то нам устроили настоящий грузинский банкет, вино ли
лось рекой. Рядом со мной сидел Джаксон. Он попросил
водки и выпил полный фужер. Билли-Джин спросила: «Что
он пил?» — «Водку». — «Как такое возможно?» Джаксон
сказал: «Переведите ей, что все достигается путем длитель
ной и упорной тренировки». Тут Майк Эстеп сказал: «Я то
же так хочу». А он еще был действующий игрок, к тому же
считался личным тренером Кинг. Ему налили фужер водки,
он выпил и через десять минут уронил голову на стол. Его
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перенесли на кушетку, стоявшую на балконе. Дальше бан
кет проходил без его участия.
«Чайку» — первый теннисный стадион, но без трибун,
построили в 1976 году. Это был единственный случай, ко
гда Голенко удалось убедить Павлова, чтобы деньги, кото
рые заработал теннис, пошли на строительство современ
ных кортов с шевроновым покрытием (шестислойный бе
тон с различны ми наполнителями). Расскажу, как я
курировал это строительство. Пригласили специалиста —
американца, который из-за нашей безалаберности проси
дел в Москве три месяца. Он четко выходил на работу в де
вять, а рабочие не торопясь собирались к одиннадцати. Ло
пат нет — куда делись, никто не знает. Нужна мраморная
крошка, крошку привозят через два дня. Нужны сетки, ее
просеивать, их тоже нет. Приходилось все доставать, и я ез
дил по Москве как снабженец. Вот и получалось: одиннад
цать — рабочие сидят, в час — обед, в три — все уже выпив
ши, в четыре закончили «работать»...
Я водил американца в сауну, разминал его на корте,
рассказывал всякие истории, он мне тоже что-то рассказы
вал. Через два месяца он не выдержал: «Если бы я в Амери
ке не делал бы по корту в день, меня давно бы выгнали
с работы».
За три месяца он соорудил у нас полтора корта, осталь
ные четыре с половиной доделывали наши. Причем точно
как американец, соблюдая всю его технологию, выдержи
вая все шесть слоев «бутерброда». Мы сами грузили им
портные бочки со смесью для слоев. Поначалу какую-то
бочку свистнули, вероятно, на дачу, потом, наверное, выяс
нили бессмысленность воровства: в бочке находился асбе
стоцемент. Чтобы корты окончательно не разворовали, по
ставили охрану...
Американец объяснял, как сделать идеальный корт:
«Надо чуть-чуть укатать, легким катком». Привезли легкий
каток. Наш рабочий-чудак выпившим садится на этот каток
и разворачивается на нем прямо на корте. Весь верхний
слой — к той самой матери. Все начинай сначала... После
этого случая американец не выдержал — он же привык де
лать площадку в день. Контракт у него был на три месяца,
и день в день он улетел, оставив, как я уже говорил, полто
ра корта. То, что успел сделать он, — идеально, а то, что по
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том наши делали, — где-то чуть-чуть вода стоит, где-то хол
мик, где-то трещина.
Несмотря на мучения, которые мы испытывали при ук
ладке, покрытие из шеврона на «Чайке» мы положили соз
нательно. Шеврон тогда только входил в моду, но никто не
сомневался, что за ним будущее. Нам шеврон был нужен
для конкретных целей, так как он стимулирует активный
розыгрыш мяча. Отныне сбор в Москве я проводил на «Чай
ке» и большую часть года жил в гостинице при бассейне.
Там со мной размещалась вся сборная — всего в шести гос
тиничных номерах.
Поскольку речь вновь зашла о сборной, вернемся к ее
представителям. Все годы совместных выступлений Метре
вели протежировал Какулии, понимая, что Теймураз ему не
конкурент. И если выпадал матч Какулии против Метреве
ли, то Тимур сдавался не сопротивляясь. Борисов, напро
тив, всегда говорил, что он сильнее всех, а Метревели иг
рать не умеет. После таких высказываний они сцеплялись,
а я их разнимал, о чем я уже рассказывал. Борисов без кон
ца подзуживал Какулию: ты, мол, сам не знаешь своей си
лы, ты же можешь у Метревели выиграть. И как-то в фина
ле чемпионата Европы на корте сошлись Какулия и Метре
вели. И Тимур начал играть против Алика по-настоящему.
Метревели по привычке, наверное, считал, что Какулия
ему сдаст матч, и не был готов к такому повороту событий.
Во время перехода дошло до того, что Метревели ракеткой
пихнул Какулию по ногам. Какулия выиграл матч, но они,
самые близкие друзья, после этого очень долго не разгова
ривали.
По-моему, Борисов за все время обыграл Метревели
только один раз. На земляном корте у Борисова шансы про
тив Метревели даже не просматривались, потому что Бори
сов функционально был слабее многих теннисистов. Чем
была хороша «функциональная готовность» Морозовой?
Если она заболевала гриппом, то через два-три дня после
выздоровления ее физическое состояние было в прежней
норме. Если же заболевал Борисов, то его надо было гото
вить месяц, чтобы он дошел до прежних физических конди
ций. На профессиональном сленге, «функционалка» Бори
сова падала до нуля.
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В той сборной, когда я тренировал и женщин, играла
очень талантливая девочка Наташа Чмырева, которую,
как я считаю, загубили родители. Психика Наташи до по
ры до времени была управляема, папа с мамой делали из
нее изначально вундеркинда: ей внушали с детства, что
она будущая суперчемпионка. Кстати, ее мама — та самая
тренер из «Динамо» Севостьянова, которая на тренерских
советах заступалась за меня. Наташа имела нестандарт
ную, с большими излишествами технику — мягко говоря,
ее техническое оснащение оставляло желать лучшего. Но
сама она тоже не сомневалась в том, что является вундер
киндом, и соответственно вела себя с остальными игрока
ми команды. Естественно, все оказались настроены про
тив нее, потому что чуть ли не в каждом ее слове про
скальзывало пренебрежение к товарищам. Редчайший
антагонизм: я ни до, ни после ни в одной команде такого
не наблюдал.
В сборной Чмырева могла стать лидером и сменить Мо
розову, но не сумела. Один раз я ездил с ними по Америке с
турнира на турнир. Всего сорок дней, но я чуть с ума не со
шел. Уже на второй день поездка превратилась в каторгу.
В конце концов, когда у Наташи начались первые неудачи,
слом произошел сразу.
Закономерен вопрос: «Как девочка с такой техникой иг
рала на уровне мировой десятки?» Ответ довольно про
стой —- за счет приличной скорости, за счет скорости поле
та мяча, за счет мощной кисти. И... за счет наглости: она
любого соперника не считала за человека. Но время летит,
ничто не вечно. К ней приспособились, начали ее обыгры
вать, и наглость ушла. А это был ее крупный козырь: убеж
денность в своей правоте делала ее лидером на корте. Ког
да ушла убежденность, она стала никем.
Пара Морозова — Чмырева могла выиграть у кого угод
но. Но эта же пара, может, лучшая в мире, в принципе была
неуправляема. Что-то рисовать им, объяснять, конкретно
указывать было бессмысленным занятием. Если Морозова
воспринимала твои слова и пыталась что-то сделать, то со
стороны Чмыревой восприятие равнялось нулю. Играла
она пару по принципу: как получится, так и получится. По
этому говорить о каких-то серьезных стратегических (уже
смешно) или тактических планах — терять время.
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В одиночной игре проще. Там ты сидишь на корте, под
сказываешь, тебя иногда слушают. Но только если форма
подсказки приемлема. Порой доходило до абсурда! Для нее
все вокруг — враги. Наташу окружали «враги» не только на
союзных соревнованиях, но и на чемпионатах Европы. Так
она была внутренне настроена.
У меня в памяти сохранился такой эпизод. Не помню ко
гда, но она выиграла у чешки Томановой какой-то матч. А я
был рядом и говорил ей, что надо делать. И вдруг в середи
не встречи она у меня спрашивает: «Шамиль Анвярович,
неужели вы и вправду хотите, чтобы я выиграла?» Наконец
побеждает — и стала совершенно другим человеком. Под
ходила несколько раз: «Какой матч мы с вами выиграли!»
Действительно, она «летела» 1:5 в решающем сете, но спас
ла игру. Разве не праздник?
Приезжаем в Москву. Уже в аэропорту отец Наташи
выхватывает ее сумку из середины багажа, все остальные
летят в стороны. Они поворачиваются и уходят. Это —
отец?! На следующий день Чмырева приходит на трени
ровку, и ни «здравствуйте», ни «до свидания». Такие ее
поступки буквально убивали. Я столкнулся с убеждени
ем, что вот живет семья, в ней обычные люди, и есть ге
ний, который в этой семье родился. А все остальные толь
ко мешают, чтобы этот гений стал признанным. И меш а
ют по причине страшной зависти. Мать — ее теннисный
тренер, отец — тренер по физподготовке. И только они
для нее — все, а она для них — стержень земного шара,
остальные — дерьмо.
Если Наташа надолго отрывалась от дома, то станови
лась лучше. Например, прошел матч, сидишь с ней, распи
сываешь, как складывалась игра, видишь — человек тебя
понимает. Начинаешь с ней потихоньку работать, но воз
вращаемся домой, проходит всего лишь день, и опять перед
тобой другой человек. Думаю, что по таким синусоидам и ей
самой невозможно было существовать. Когда ты еще вчера
друг, а сегодня, как и все, враг. Получалась парадоксальная
ситуация. Общаешься, объясняешь, нацеливаешь Наташу
на конкретные действия... Но если твое мнение не совпада
ет с мнением ее родителей — все, каюк! Ты уж точно враг.
В принципе, они погубили девочку не только как тенни
систку, но и как человека! Неправильное воспитание при
147

нацеливании на достижение результата, когда собствен
ная оценка совершенно гипертрофирована. На этом она
и споткнулась. А ведь Наташа Чмырева могла бы играть и
долго, и очень здорово. Возможно, то темное, что подни
малось в ней уже тогда, было связано с нездоровой психи
кой, но в команде это не обсуждалось. Впрочем, если бы
техническое оснащение Чмыревой оказалось на порядок
выше, вполне возможно, что ее спортивный век не стал бы
так короток.
Что за важность такая — техническое оснащение? Объ
яснить его значение можно на таком примере. В свое время
существовала дисциплина — двоеборье: прыжки в высоту
и толкание ядра. Знаменитый Валерий Брумель участвовал
в этих соревнованиях. Насколько я помню, он тогда ста
бильно прыгал два двадцать шесть, почти мировой рекорд,
а ядро на разминке толкал, предположим, за восемнадцать
метров. Точного результата не помню, но толкал он далеко.
Начинаются соревнования. Брумель в прыжках в высоту
показывает свои два двадцать шесть, а ядро толкает метров
на пятнадцать, дальше оно у него не летит. Почему? Когда
у тебя начинается мандраж, то вылезать или прикрываться
приходится за счет техники. Если с ней проблем нет, ты все
гда покажешь свой уровень, а если в технике есть «дыры»,
не будет и результата.
Чмыревой спрятаться было не за что. Саша Волков тоже
оказался неважно оснащен технически. Я провожу семинар
тренеров в Таллине (а Волков в тот год вышел в четвертьфи
нал Уимблдона), ругаю его тренера Валерия Шкляра за не
достатки, что есть у Волкова, объясняю причины. Шкляр
возражает: «Чтц вы меня ругаете? Волков же в четвертьфи
нале Уимблдона. За последние десять лет никто из наших
там не присутствовал...» Что возразить? Я не сдержался:
«Если бы тебя не было, он бы Уимблдон выиграл». Потому
что как только Саша уставал, как только наваливался манд
раж, начинался технический брак. В хорошем состоянии
ошибки незаметны, но усталость или мандраж сразу их вы
свечивали, а соперник, когда видит, что ты валишься, уже
играет по-другому.
Семидесятые годы — мои первые годы в роли тренера.
Женский и мужской теннис тогда еще не разделялся. Мы ез
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дили вместе, играли «УУогЫ Теаш Тепгпз», чемпионаты Евро
пы, личный и командный, турниры «Большого Шлема».
Впрочем, турниры в СССР тоже проводились совместные. За
рубеж я обычно отправлял личных тренеров. Кстати говоря,
я ездил не часто и не очень любил заграничные вояжи хотя
бы из-за того, что за это время у меня накапливалось слиш
ком много работы на столе в Москве. Из тренеров я, навер
ное, ездил меньше всех, иначе бы завалилась вся работа, а у
меня существовали сложные и интересные планы по конст
руированию будущего не только сборной, но и всего совет
ского тенниса. Методику для команды мы определили. Затем
создали систему сборов, цикл подготовки к конкретным со
ревнованиям. Под нынешнее желание теннисистов играть
все подряд наша тренировочная система не подходит, пото
му что есть качества, которые воспитываются, которые не
могут быть созданы в игре. Происходила масса вещей, инте
ресных и понятных только специалистам. Я не пытался полу
чить научную степень, превращать эти наработки в книги,
на это у меня времени не хватало, да и к изданию собствен
ных учебников я относился несерьезно...
В Америке Морозова и Чмырева заработали на турнирах
сорок пять тысяч долларов. Держать их было негде: совет
ский человек не имел права открыть счет в иностранном
банке. Тогда я разрезал подкладку пиджака и зашил под нее
деньги. Так и ходил — сам себе сейф. Обычно турнирный
день начинался в семь часов вечера и заканчивался около
двух ночи. Мы жили в гостинице по нашим командировоч
ным возможностям, то есть в бедняцком районе Лос-Анд
желеса. Днем я выходил играть в футбол с местными ребя
тами.
Там же, в Лос-Анджелесе, у меня произошла невероят
ная встреча: я попал в один лифт с Пеле и напросился к не
му на тренировку в «Космос». Он тогда выступал за этот
американский клуб. Пеле сказал мне: «Приходи посмотри».
Я пришел не следующий день. Постоял, посмотрел, взял
мяч, «постучал» по воротам. Тут Пеле позвал меня поиграть
с ним в одной команде, семь против семерых поперек поля.
Я играл с самим Пеле, получал от него пасы, передавал мяч
ему. Кстати, за день до этого я смотрел по американскому
телевидению его интервью. Диктор спросил у Пеле, сколь
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ко минут он может держать мяч в воздухе. Пеле в свою оче
редь задал вопрос: «Как долго будет продолжаться наше ин
тервью?» — «Ну, минут десять». Пеле взял мяч и десять ми
нут, отвечая на вопросы, жонглировал им, не опуская на зе
млю...
Но футбольные матчи, о которых я сейчас расскажу, к
Пеле уже никакого отношения не имели. Я играл с маль
чишками в футбол, и партнеры у меня оказались какие-то
дохлые: через двадцать минут они уже мертвые. Они все
время по кругу пускали банку, точнее, жбан и пили из него
по очереди какую-то коричневато-красноватую жидкость.
Каждый день, когда у меня появлялось окно (после обеда
девочки отдыхали), я ходил на лужайку играть с местными
ребятами. Пиджак брал с собой — укладывал его где-ни
будь рядом, куда его еще было девать? С деньгами, таким
образом, не расставался ни на минуту. Ребята спрашивают,
откуда я? Отвечаю: «Москва». А они даже не знают, что за
город такой Москва и где он находится. А то, что существу
ет Советский Союз, вообще не слышали! Не читают, не пи
шут — нормальные нищие из пригорода.
Прошло несколько дней, возвращаемся в гостиницу. Я со
провождаю Морозову и Чмыреву. Два часа ночи, а может,
уже третий. На пути стоят чернокожие — этакая темная тол
па. Девочки, съежившись, тихо проходят мимо. И вдруг из
этой кучи: «Шамиль, привет!» Оказалось, там были и те, с
кем я днем играл в футбол. Это, как я думаю, нас и спасало
каждый вечер, пока мы жили в Лос-Анджелесе.
В одну из последних турнирных ночей прихожу я в номер.
Нервы уже полностью истощены. Включаю телевизор — по
казывают ковбойский фильм. Вдруг чувствую: за дверью
кто-то стоит. Подхожу к ней, распахиваю — передо мной ам
бал. Лихорадочно начал соображать. Первое желание— дать
ему в морду и закрыть дверь. Смотрю, он плавно опускает ру
ку в карман брюк. Ну, думаю, не бандит, они там оружие не
носят. А он достает значок шерифа: «Я — из охраны отеля. Вы
не закрыли дверь, и у нас сработала сигнализация. Я поднял
ся проверить, не случилось ли чего-нибудь?»
Я запер дверь, свой дорогой во всех смыслах этого сло
ва пиджак бросил на пол, лег, смотрю дальше телевизор,
задремал. И тут... душераздирающий крик. Не могу по
нять, приснилось мне это или на самом деле кричали? За
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дверью опять какая-то возня. Выхожу в коридор, вижу: из
соседнего номера выносят труп — зарезали мужчину. Пер
вая мысль, что убийцы ошиблись номером. Полчетвертого
утра. К счастью, в восемь нам уезжать. Так и прожили в со
ответствующем районе с несоответствующими ему день
гами. А переехали бы в приличную гостиницу, не уложил
ся бы в смету и имел бы в Москве большие неприятности.
А если б в этой дыре зарезали, то неприятностей уже бы не
было никаких.
Конечно, мой английский язык оставляет желать луч
шего, но я в Москве подготовил контракт на английском
еще в 1977 году. Первый в истории СССР контракт по тен
нису. Заключал я его с Кристианом Жаннетом, европей
ским представителем «Адидаса». Мы круглосуточно огова
ривали каждый пункт до запятой. Но я понял, что ему да
ли установку: во что бы то ни стало к такой-то дате
подписать бумаги. И хотя общее соглашение с «Адидасом»
готовилось к Московской Олимпиаде, теннис почему-то в
нем оказался на первом месте. В конце концов на всех
олимпийцев подписали контракт оптом, а мы оказались
индивидуалистами, причем обеспечили себя формой на
полгода раньше.
Итак, проходим все по пунктам, изучаем количество пред
метов. Доходим до женских трусиков. Я говорю: «Надо триста»
(не помню сейчас, конечно, сколько, но, предположим, три
ста). Он возражает: «Нет, предполагается сто двадцать. Я не
могу вам дать почти в три раза больше. Не могу». — «Тогда нам
они совсем не нужны». — «Как так?» — «А очень просто. Без
них будем играть. Скажем, что наших женщин «Адидас» оста
вил без трусиков». Он в ужасе, шуток не понимает: «Что ты!
Ладно, сколько скажешь».
Вот так я вымучивал из него каждый пункт. Потом, ко
гда все выскреб, пришел к Прохорову: «Дмитрий Ионович,
я имею право подписать контракт?» Наши начальники
только присматривались к большому контракту с «Адида
сом», а немцам хотелось за нас зацепиться. Для меня ситуа
ция сложилась идеальная: на стадии переговоров никто не
вмешивается, и я из них выкрутил все, что только мог. Но
вот дело дошло до подписи... Прохоров: «К тебе еще приста
вать начнут. Давай я подпишу». И подписал почти не глядя.
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Так Дмитрий Ионович Прохоров подписал, по-моему,
первый в советском спорте крупный контракт на западную
амуницию. А готовили его я (трех переводчиков поменял)
и Костя Богородецкий (он четвертым со мной рядом сидел
на переговорах). Впервые в жизни я три дня и три ночи
почти без перерыва оговаривал пункты соглашения с за
падными партнерами. Кристиан курил сигары, и я начал
курить сигары, так как считал, что надо ему во всем соот
ветствовать. От этих сигар у меня голова буквально раска
лывалась. Но зато своим контрактом мы открыли новую
страницу в истории советского спорта.
Еще история о путешествии. На этот раз о поездке вме
сте с Олей Морозовой на турнир четырех сильнейших тен
нисисток мира — Крис Эверт, Вирджинии Уэйд, БиллиДжин Кинг и Ольги Морозовой. По моему, это был 1976 год.
Турнир в городке Амелия-Айленд, приблизительно в трид
цати милях от Джексонвиля во Флориде. Райское местечко:
кажется, что животный мир там совсем не тронут, потому
что, когда ночью выходишь из дому, впечатление такое, что
взбудоражил всю округу — поразительное разнообразие
звуков. На озере катаешься на лодке — рядом аллигаторы
всплывают. Словно кинобутафория.
Мы остановились в частных домах, и каждое утро меня
будила птица: билась о стекло, видя свое отражение, и все
гда в шесть утра — как только луч солнца начинал сколь
зить по окнам. Я выходил на лужайку, садился на качели...
Как сейчас все это перед глазами...
В семье, где мы жили, росло двое мальчишек. Они от
меня не отходили. Одного звали Эрик, а второго — уже и
не вспомню. Младшему около десяти, а Эрику тринад
цать. Какой же я сделал им сказочный подарок, когда вру
чил советский красный вымпел с гербом. Вечером они
рассказывали мне с восхищением, как понесли советский
вымпел в свою американскую школу и что в этой школе
творилось. Относились они ко мне тепло и искренне. Я ез
дил с ними на велосипедах к океану купаться. Окунемся в
океан — и тут же в бассейн с пресной водой. Я не знал, мо
жет, так было принято в фешенебельных районах. Тогда я
еще не видел гаражей, где ворота открываются простым
нажатием кнопки с пульта. В 70-е годы советский человек
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подобное воспринимал с неменьшим восторгом, чем за
пуск космонавтов. Впрочем, космонавты в СССР были уже
делом обычным, а вот гаражный пульт!.. Эрик с братом
показали мне, как выбивать банки кока-колы из автома
тов — мальчишки везде одинаковые.
Раз на берегу океана я сказал им: «Ребята, я устал, а на
до крутить педали, ехать назад». Они в ответ: «Сейчас, сей
час». Поймали машину, полукрытый грузовик, который чу
дом появился на берегу. Мы доехали до дома, водитель по
мог мальчишкам вытащить велосипеды, развернулся и
уехал. Я их спросил: «Почему не надо платить?» А они, ока
зывается, когда остановили машину, сказали: «У нас в гос
тях русский тренер, он очень устал, надо его подвезти». Все
вышеописанное происходило, в то время, когда Америка
официально считалась главным врагом Советского Союза
и, естественно, наоборот.
В эти дни на стадионе Морозова, Эверт, Уэйд и Кинг го
товились к турниру. А так как я только-только закончил иг
рать, то есть находился в приличной форме, то, давая им
фору в гейме 30:0, без проблем выигрывал сет 6:0. Тут уж
меня впрягли в спарринги для всех четверых, и я играл в
теннис с утра до вечера. Весь день на кортах.
Так как я приехал с Морозовой, все считали, что я или ее
любовник, или сотрудник КГБ. А скорее всего одновремен
но и первое, и второе. Чтобы как-то изменить стереотип
американского представления о советских людях, я пошел
на корт, где играли трое любителей, и предложил сыграть
пару. Я со своим партнером победил. Ему понравилось, как
сложился матч, и он предложил мне поехать с нашими
«противниками» к нему в гости на виллу в десяти милях от
стадиона. Поехали, там выпили, и выяснилось, что мой
партнер — директор техасского банка. Он спросил: «Какие
коктейли пьют русские?» Я, шутки ради, дал рецепт: пол
стакана водки на полстакана пива, ровно пополам, и боль
ше ничего. Они хором: «Да не может быть!» — «А если эту
смесь сделаю я, вы со мной выпьете?» — «Да». Я все приго
товил, они выпили, я потом не знал, что с ними делать.
В общем, таким образом, чисто по-русски, я наладил от
ношения с местным населением. Познакомился и с Ван Бе
кером, представителем фирмы «Вилсон», который тоже ре
шил со мной поиграть в теннис. Ему я давал фору 40:0 и вы
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играл у него несколько комплектов формы, которую он
привез на турнир для презентации. Сразу приоделся и уже
выходил на корт в майке и шортах самой последней моде
ли. Несмотря на мое полное переодевание за его счет, мы с
Воном стали хорошими приятелями.
Как-то раз в конце дня я сидел, отдыхал: время приближа
лось уже к восьми, я отыграл в теннис весь рабочий день и
сил не было никаких. Сидел не на кортах, а рядом, на бор
дюрчике, — ждал транспорта. Там участников соревнований
возили от клуба до района, где мы жили, маленькие трам
вайчики из одного вагончика, вроде части автопоезда с
ВДНХ. И пока я приходил в себя, ко мне подошел очень пожи
лой господин и вежливо спросил: «А вы не могли бы сыграть
в теннис со мной?» Я ответил: «Я очень устал, а на земле тя
жело бегать. Давайте поиграем завтра».
Проходит некоторое время, рядом опять тот же стари
чок: «Вам подготовили другой корт, чтобы легче было бе
гать. Может, вы сыграете?» После такой услуги деваться
вроде некуда. Я вышел, начал играть. Отпустил его далеко,
проигрывал уже 1:5. Настало время возвращать геймы об
ратно. Но сказалось мое расслабление, а этот пожилой гос
подин не расслаблялся, и я не смог отыграть упущенное и
проиграл 4:6. Я его поздравил, посмотрел на часы — мой
автопоезд уже ушел, а до следующего было еще минут со
рок.
Мы жили в семьях, там же нас и кормили, суточные по
советским нормам полагались 25 долларов, а на стадионе
одно горячее блюдо стоило не меньше 15-ти. Если бы не до
машние завтраки, денег даже на пропитание не хватило
бы. Из-за этой дамской четверки я ел один раз в день, вече
ром, а к клубному ресторану, как я уже сказал, не подсту
питься. Деньги же, а это тысячи, что наши теннисисты вы
игрывали, им категорически запрещалось тратить.
Так я и питался всего раз в день, только пил при той жа
ре в неограниченном количестве воду и кока-колу, которая,
кстати, там стоила доллар. При имевшихся нагрузках я бы
долго не продержался. А в тот вечер, что я провел со старич
ком на корте, терпеть уже не было сил. В клубе же постоян
но накрыт «шведский стол»! Подумал: «И так сорок минут
ждать, пойду-ка поем. Отмечу свое поражение: проиграл
какому-то чудику». Пришел, набрал еды, взял фужер вина,
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подхожу рассчитываться, а мне говорят: «А за вас уже за
плачено». Ничего не понимаю: «Кто заплатил? Что это та
кое?» — «А вы играли с директором турнира, и он, чтобы
вам далеко не ездить, устроил так, что вы можете здесь не
только обедать, но и отдыхать. Ваш номер такой-то».
И ключи мне передают. Так я попал на полное обеспечение.
Зашел в номер, а там в холодильнике вода, фрукты. Анфи
лада комнат длиной метров в восемьдесят.
На следующий день у меня с этим старичком-директором был матч-реванш, даже публика собралась. Конечно, я,
рискуя обедами, устроил цирки выиграл сет 6:1. Друг дире
ктора подошел ко мне: «Ты его с таким счетом не обыгры
вай, а то он тебя кормить перестанет». Конечно, он не ска
зал «кормить», но смысл предупреждения был ясен.
Теперь об этом почти не вспоминают, но тогда наши
страны между собой жили как кошка с собакой. Но спорта
эти отношения не касались. Хотя если быть точнее, то, ко
нечно, касались, но упирались только в нашу дурь: нам ни
чего нельзя было говорить, нам ничего не дозволено было
слушать, нам вообще ничего не разрешалось. Помню, ко
гда я поехал на виллу с техасским банкиром, то сразу же
возникла мысль: если кто-то узнает, где я, меня больше ни
куда не выпустят. Разве это нормально? Даже само появле
ние этой мысли говорит о том, что мы собой тогда предста
вляли.
1979 г. МОНАКО - СССР - 1:4

Европейская зона «Б». 2-й круг
Монте-Карло. 15—17 сентября. Матч № ю
Борфига — Какулия
Баллере — Метревели
Баллере/Борфига — Какулия/Метревели
Баллере — Какулия
Борфига — Метревели

1:6
3:6
1:6
6:4
2:6

6:4
6:3

4:6
5=7

3:6
2:6

5=7

4:6
1:6

6:4 6:3

2:6
2:6

После двухлетней дисквалификации мы все начинаем заново. Начи
наем с низшей лиги. Перед матчем не побоялись пойти в казино,
хотя в советские времена это считалось тяжким и наказуемым
грехом. Настучать на нас никто не мог, так как в знаменитом игро
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вом зале казино Монте-Карло проходил официальный прием для
участников матча Кубка Дэвиса.
С командой Монако никаких проблем не возникло. Метревели и Ка
кулия играли в одиночках и в паре. Кстати говоря, похожая ситуа
ция складывается сейчас, когда вся надежда на двоих — Кафель
никова и Сафина. Какулия в парной комбинации не блистал, но
лидер команды Метревели хотел, чтобы рядом с ним стоял друг.
Тем не менее в СССР они долгие годы без всяких скидок были луч
шей парой. Так все и держалось на этих двух игроках, третьего они
не подпускали. Борисов и Пугаев сидели на скамейке запасных.
Мы приземлились в Ницце, здесь же, в аэропорту, пересели на вер
толеты. И на них над Лазурным берегом, вдоль побережья, — в
Монако. Вертолет сел прямо на теннисном корте. Тут же за огра
дой — дорогая гостиница.
Мы впервые, нарушая все инструкции, взяли напрокат машину и ка
тались по всем трем дорогам на трех уровнях княжества над Ла
зурным побережьем — от Ниццы и до Ментоны. Будто бы прочли
сказку, а потом оказались в ней. Все приводило нас в восхище
ние: и виллы, и яхты, и то, что в княжестве всего восемь полицей
ских, да и тех никогда не видно, и даже то, что в тюрьму они сажа
ют не у себя, а во Франции.
Матч мы играли на крыше дома, но не знали, что находимся на ней,
пока мяч не улетел в далекий аут. Он вылетел с корта за огради
тельную сетку. Я попросил бросить его обратно, но мне ответили,
что мяч упал в воду, а вниз — этажей десять — двенадцать. Трибу
ны встроены в стену следующего дома. А на крыше, где мы сража
лись, — пальмы, бассейн. Экзотика...
1980 г. ИСПАНИЯ - СССР - 5:0
Европейская зона «Б», з-й круг
Барселона. 16—18 марта. Матч № и
Игейрас — Метревели
Орантес — Борисов
Игейрас/Орантес — Борисов/Метревели
Муньос — Ахмеров
Луна — Борисов

7=5
6:3
7=5

8:6
6:1

6:2
6:4
6:2
6:2
6:4

6:о
6:о
6:о

Это самый трагичный и самый провальный мой матч. Почему я на
звал этот матч трагичным? Мы знали, что должны играть в Барсело156

не в марте, на воздухе, а дома готовиться в похожих условиях бы
ло негде. В те годы предложение провести сбор где-нибудь в Ита
лии (что сейчас обычная практика) могло вызвать у руководства
подозрение в твоей умственной неполноценности. Тут меня сбил с
толку Метревели, сказав, что проблем нет: в это время в Тбилиси
можно прекрасно готовиться на воздухе, снег в марте там никогда
не идет. Он и сам всегда в марте дома играет на открытых кортах.
Метревели так убедительно призывал потренироваться в столице
Грузии, что я рискнул. Приехали в Тбилиси. На следующий день —
снег. Мы ни разу не играли не только на воздухе, но и в зале, так
как там крытых кортов нет. Утешались только физподготовкой.
После такого замечательного тренинга приехали в Барселону. Первая
моя фраза (вокруг буйство цветов, а на улице температура за два
дцать градусов) была: «Над всей Испанией безоблачное небо».
Знаменитые слова, с которых, после того как диктор произнес их
по радио, начался франкистский переворот...
Самое интересное, что тогда за три дня мы не выиграли ни одного се
та. Случилось то, что и должно было случиться, то, что называется
объективной реальностью. Такой удар должен был произойти рань
ше, потому что не может быть побед без соответствующих условий,
не может быть так: вышли куда-то, что-то сыграли, никто и не заме
тил, никому не нужно. Этот матч показателен с той позиции, что к ка
ждому соревнованию надо специально готовиться. Единственным
нашим достижением можно назвать лишь то, что мы, нигде не бы
вая, не имея игрового зарубежного опыта, при подготовке стали на
столько грамотными, что получали иногда даже преимущество.
Сейчас наши теннисисты съезжаются в сборную с самых разных турни
ров — жизнь у них свободная, она ничем не отличается от жизни
немцев, испанцев, итальянцев. Но собираются игроки всегда в раз
ной форме. Теперь возникает уже другая проблема.
Вот в какую ситуацию я попал перед матчем с Германией в апреле
1999 г°Да- Кафельников прилетел во Франкфурт из Майами, Са
фин оттуда же. И я не могу их вызвать раньше чем за пять дней до
матча. А если бы они дошли в Майами до финала? Прежде наше
преимущество заключалось в том, что мы делали сбор за две неде
ли до матча и ни на что не отвлекались. Наша готовность всегда бы
ла высокой. Зато имелся большой недостаток — из-за отсутствия
практики приходилось играть с листа. Но тогда можно было влиять
на игрока, не имеющего обширной игровой практики. Вот почему
так много психологических нюансов в моих рассказах. Наша ситу
ация — это как палка о двух концах. Не имеем международного ка157

лендаря — нет мастерства, зато есть система подготовки, есть мето
дика; есть время, но нет закаленной в соревнованиях психики. А
когда обилие турниров — нет времени на подготовку.
Многое теперь зависит от того, кто из игроков команды, где и как сыг
рал накануне матча Кубка в турнирных соревнованиях. В этом слу
чае вопросы восстановления, адаптации и акклиматизации выходят
на первое место. А в те «времена былинные» психологией, подвод
кой благодаря ей к форме с нуля никто не занимался. Поэтому я и
начал учиться в знаменитой лаборатории Гиссена, изучать проблему
стресса в спорте, постигать многое другое, что и сейчас кажется фан
тастикой, — это диктовалось жизненной необходимостью. Я не имел
права промахнуться в выведении к лучшей форме немногих своих
игроков. Знание психологии давало мне точную оценку, что собой
представляет каждый из них.
Если бы у ребят того поколения была нынешняя бесконечная игро
вая практика, если бы они все время ездили по западным турни
рам, то у меня как у тренера жизнь складывалась бы намного лег
че. Но и знаний было бы куда как меньше, потому что вряд ли я
занимался бы тем, чем мне приходилось заниматься в сборной
команде СССР
1980 г. ГРЕЦИЯ - СССР - 0:5
Европейская зона «Б». 2-й круг
Афины. 14—16 сентября. Матч № 12
Калогеропулос — Зверев
Каловелонис — Метревели
Каловелонис/Калогеропулос —
Зверев/Метревели
Каловелонис — Зверев
Калогеропулос — Метревели

о:6
1:6

3:6
4:6

3:6
4:6

4:6
1:6
3:6

2:6
4:6

4:6
4:6
4:6

7=5

5=7

Кубок Дэвиса в 1980 году начался для нас в Афинах. В сборной СССР
закрепились Зверев и Леонюк. Зверев сыграл матч с Калогеропулосом — молодым талантливым воспитанником Любомира Гено
ва, моего давнего и очень хорошего приятеля, чемпиона Болга
рии. Любо работал тогда тренером в Греции. Здесь он и нашел это
го талантливого парня, которого вывел на первый номер в Европе
среди молодежи. Я вовсю подтаскивал к сборной Зверева и Леонюка. Было ясно, что Метревели скоро закончит.
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Наша команда без проблем выиграла у греков — 5:0. Мне понравил
ся Калогеропулос: в игре с Метревели он сопротивлялся, даже сет
выиграл. Но потом, насколько мне известно, сошел из-за того, что
собственную жизнь и спортивный режим считал понятиями несо
вместимыми.
Любомир Генов — человек, все схватывающий на лету. По человече
ским качествам он, как говорится, «наш парень», компанейский и
веселый. Как-то в Софии Генов играл с Борисовым, и Вадим обоз
вал его прямо на корте. Любо ответил и за этот срыв не смог полу
чить звание полковника: в Болгарии в те времена скандал во
встречах со «старшим братом» наказывался. Турнир опекало теле
видение, а телевидение, в свою очередь, находилось под патрона
жем Славкова, зятя Живкова. Сейчас он член МОК для Болгарии.
Как-то, во времена моей спортивной молодости, мы поехали на
сборы в Болгарию и там сыграли турнир — шестеро наших силь
нейших теннисистов и шестеро болгар. Играли по круговой сис
теме. Я занял первое место. У болгар были свои междоусобицы.
У них в команде играл Велев, которого они почему-то считали
пижоном и попросили меня, чтобы я его «вычесал» как можно
убедительнее. И я выиграл у него, кажется, 6:3, 6:2, не помню
точно счет, но выиграл легко. Генов шел вторым после меня, то
же всех обыгрывая. Вдруг после нашей встречи Генов на меня
обиделся, а я даже не понял почему. А оказывается, я взял у не
го сет, уступая то ли 2:4, то ли 1:4... Я спросил у Генова: «Какой
счет?», он ответил: «4:1», а я вроде бы небрежно кинул: «Ну хо
рошо», и выиграл. Я даже не запомнил этого эпизода, а он через
несколько месяцев высказался: «Знаешь, на что я обиделся? Ты
издевался надо мной». Мы объяснились и остались хорошими
друзьями.
К сожалению, Любо не дожил до пятидесяти, умер несколько лет назад.
1981 г. ФРАНЦИЯ - СССР - 3:2
Европейская зона «Б». 3-й круг
Монпелье. 8—ю февраля. Матч № 13
Ноа — Борисов
Порте — Леонюк
Ноа/Порте — Борисов/Какулия
Ноа — Леонюк
Порте — Борисов

6:3
6:3
6:4
6:1
7=5
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15:13
6:4
6:4
6:о
2:6

4:6
6:3
6:4
6:2
2:6

Метревели в команду уже не входил — закончил спортивную карье
ру, — но Какулия в ней еще оставался. Новыми лидерами в сбор
ной стали Борисов, Леонюк, Зверев.
И тут не могу еще раз не вспомнить, что Борисов, который 1955 года
рождения (следовательно, в 1980 году ему уже исполнилось 25
лет), из-за изоляции от мирового тенниса, в которой мы оказа
лись, играл в свои 25 так, как должен был играть в 20.
Вадиму в Монпелье выпало начинать со знаменитым Яником Ноа,
уже тогда легендой современного тенниса. Это был чрезвычай
но интересный матч, в котором победил Борисов, но у нас в
стране никто про результат Вадима не узнал, никто матча не уви
дел. Два первых сета Борисов отдал, потом у Ноа выиграл под
ряд три. Мы уступили 2:3, хотя по логике событий должны были
проиграть 0:5.
В Монпелье произошел комичный случай. Леонюк вышел на корт в
страшном мандраже. В течение всей игры я не мог привести его в
чувство. Он не то что проигрывал, он «летел»: счет 1:6, 0:6 и в тре
тьем сете 0:3. Я посмотрел на часы — всего-то играли 35 или 36
минут. При счете 3:0 в третьем сете на переходе я сказал Леонюку: «Сережа, ходи медленнее, иначе попадешь в Книгу рекордов
Гиннесса с самым коротким по времени матчем».
И хотя мы проиграли, но матч меня убедил, что ребята, несмотря
на все наши теннисные проблемы, могут играть против мировых
лидеров. Я тогда еще не ставил Леонюка в парную комбинацию.
Спустя несколько лет он в паре стал непревзойденным масте
ром.
1981 г. СССР - БЕЛЬГИЯ - 4:1
Европейская зона «Б». 1/4 финала
Юрмала. 12—14 июня. Матч № 14
Пугаев — Буало
Борисов — Стеву
Борисов/Пугаев — Бришар/Буало
Пугаев — Стеву
Зверев — Бришар

4:6
2:6
6:4

6:4
6:4

57

7:9
3=6

6:2

4:6

6:4
6:2
1:6
6=4

6:1
4:6
4:6
6:0

6:3
6:4

6:4

Сборная СССР — Пугаев, Борисов, Зверев, Леонюк. Первая при мне
полная смена игроков в команде. Теперь команда состояла из двух
поколений: молодые — Зверев и Леонюк, они 1960 года рождения, и
«ветераны» Пугаев и Борисов — 1955-го.
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1981 г. АВСТРИЯ - СССР - 0:4
Европейская зона «Б». 1/2 финала
Перчах. 9—11 июля. Матч № 15
Кари — Пугаев
Виммер — Борисов
Кари/Пилс — Борисов/Леонюк
Виммер — Пугаев
Кари — Борисов

4:6
3:6
1:6
6:8
4:6
4:6
4:6
2:6
2:6
4:6
2:6
6:3
Встреча не проводилась

3:6

Несмотря на счет, матч получился тяжелый. Специалисты расценивали
шансы австрийцев выше, потому что никто из моих ребят ни в каких
рейтингах не присутствовал.
,
Надо сказать, что, когда игроки молодые, амбициозные, мандраж у
них случается редко. Например,'как Курникова играла в прошлом
году? Для нее нет авторитетов. А вот с возрастом, когда ты уже че
го-то достиг, — тут другое дело. Когда ты ничего не имеешь, жить
очень легко, можно ни о чем не думать. Но лишь начнешь подни
маться к вершине, появляется психологический барьер. Марат
Сафин сейчас играет без всякого мандража. Но если он попадет в
двадцатку, тогда будет играть с теми, кто ниже его, совершенно
иначе. Обычно игроки его возраста на полтора-два года останав
ливаются в росте, пока не отработают этот психологический ценз.
А потом они или становятся рядовыми профи, или начинают рас
ти, взлетая в звезды.
1981 г. СССР - ГОЛЛАНДИЯ - 5:0
Европейская зона «Б». Финал
Юрмала. 25—27 сентября. Матч № 16
Борисов — Вилбортс
Зверев — Сандерс
Борисов/Пугаев — Алберт/Оккер
Леонюк — Алберт
Зверев — Вилбортс

7=5

4:6

6:4
6:4
4:6
6:1

7-9
6:4
9-7
6:3

6:1
1:6
6:2
6:4

6:3
9-7

6:3

4:6

6:4

Команда СССР вошла в Мировую лигу.
За голландцев выступал знаменитый Оккер. Но он уже подходил к
ветеранам, одиночки не играл, только пару. Обе команды разме
стились в гостинице «Юрмала». Историю, которую я сейчас рас
скажу, я называю «итальянская опера». В одну из ночей пришел
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ко мне Оккер: «Не могу уснуть — ужасный шум». А там на площа
ди в каком-то магазине сработала сигнализация. У него окна вы
ходили прямо на центральный вход. А у меня в номере уже на
крыли стол, собралось человек десять. В итоге Оккер к нам при
соединился, а следом за ним пришел и главный арбитр матча.
Часа через два мой друг Миша Мандельбаум запел поставлен
ным тенором. Тут же позвонила дежурная: «Финны на этаже воз
мущаются, вы им спать не даете». К дежурной пошел объяснять
ся Паша Павлов, сын Сергея Павловича Павлова, и, как я утром
выяснил, сказал, что у нас в гостях знаменитый итальянский те
нор.
Когда я уходил на завтрак, дежурная меня успокоила: «Пусть ваш
итальянец поет сколько ему надо, мы финнов перевели на другой
этаж».
1982 г. ШВЕЦИЯ - СССР - 4:1
Мировая лига. 1-й круг
Стокгольм. 5—7 марта. Матч № 17
Виландер — Борисов
Яррид — Зверев
Яррид/Симонссон —
Борисов/Пугаев
Нюстрем — Пугаев
Виландер — Зверев

6:1

6:1
3:6

6:4
о:6

8:10
4:6
4:6

3:6
6:3
ю :8

6:2
4:6
6:2

97

6:3

6:2

8:6

6:0

Первый круг в Мировой лиге. Молодым еще трудно было играть в
компании лучших. Тем более что у шведов в команде — Виландер
и Яррид, в то время уже звезды шведского тенниса.
1982 г. СССР - ИНДИЯ - 4 : 1
Матч за право остаться в Мировой лиге
Донецк. 1—3 октября. Матч № 18
Пугаев — Менон
Зверев — В. Амритраж
Ахмеров/Борисов —
А. и В. Амритраж
Зверев — Менон
Пугаев — В. Амритраж

2:6
8:6

6:3
6:1

6:4
6:0

6:0

5=7

5=7

97

6:о
6:3

6:3
6:4

3:6

4:6
6:1
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Правила Кубка Дэвиса гласят: если ты с кем-то играл в гостях, то сле
дующий раз, в случае попадания на эту команду, играешь уже дома.
Матч за право остаться в Мировой лиге проходил в Донецке. Я хорошо
помнил, как мы шесть лет назад проиграли национальной команде
Индии у них на траве. Зато в начале октября в Донецке прошли за
морозки, максимальная температура воздуха днем была плюс во
семь, нависающий дождь, небо такого же цвета, как и земля. Виджей Амритраж на переходе надевал шерстяные перчатки, закуты
вался с головой в одеяло, оставляя в нем только дырочку для
воздуха, оттуда шел пар. И все время он с ужасом вопрошал: «По
чему такое черное небо?»
Перед матчем на тренировке Борисов оскорбил врача сборной Елену
Смолину. Он рассчитывал на безнаказанность:,как же, он лучший,
матч ответственный, заменить его некем (вечная моя проблема), а у
соперников — Амритраж и Мено'н, опытные игроки, давно и прилич
но играющие на международных турнирах. И, несмотря на свое поле,
никто не мог сказать, что преимущество за нами. Но за свой поступок
Борисов, лидер нашей сборной, который не только оскорбил женщи
ну, но и не извинился перед ней, был мною лишен права играть в мат
че одиночные встречи. Я заявил на них Пугаева и Зверева.
Но самое неприятное произошло дальше. Когда ребята играли, Ва
дим начал рассказывать всем подряд, что индусам этот матч не ну
жен, что они не собираются бороться, так как им не важен резуль
тат. Другими словами, он пытался объяснить, что ему в этой коме
дии принимать участие совсем не обязательно, хотя накануне тем
же слушателям втолковывал, что сборная Индии необыкновенно
сильная команда.
Пугаев обыграл Менона, Зверев — Виджея Амритража. Но во мно
гом, конечно, нам подыграла погода. Борисова я поставил играть
пару с Ахмеровым, и, кстати, они ее проиграли. Но я сознательно
«не упирался» на паре, потому что после двух встреч мы вели 2:0,
и я, полагая, что Зверев в последний день «уберет» Менона, ни
кого из одиночников, ни Зверева, ни Пугаева, не хотел напрягать
лишний раз. Обычно парную комбинацию в команде играли Бо
рисов и Пугаев, несмотря на то что они конфликтовали друг с дру
гом за право доказать преимущество собственного «я».
Зверев, как я и думал, обыграл Менона в четырех сетах в последней,
ничего не решающей встрече. Пугаев обыграл Виджея Амритража.
Но, повторю, 50 процентов нашей победы — это погода и земляное
покрытие кортов. Причем корт оказался так насыщен влагой, что ни
чего не пришлось делать специально. Для индусов, отлично играю163

щих на траве (быстром покрытии), донецкий корт получился слиш
ком медленный.
Обыграв команду Индии, мы остались в Мировой лиге. Кстати, после
этого матча в Кубке Дэвиса ввели ограничения температурного ре
жима.
1983 г. СССР - ФРАНЦИЯ - 1:4
Мировая лига. 1-й круг
Москва. 4—6 марта. Матч № 19
Пугаев — Ноа
Борисов — Леконт
Леонюк/Пугаев — Леконт/Ноа
Борисов — Ноа
Пугаев — Леконт

4:6
11:13

4:6
2:6

3=6

5=7

2:6
ю :8

2:6
6:4

4:6
2:6
6:4

6:4

3:6

Москва, Лужники, Малая спортивная арена. В первом же круге
Мировой лиги мы встретились с командой Франции. Этот матч
мы проиграли, другого результата и быть не могло: в команде
французов Ноа и Леконт — высочайшего класса теннисисты. Но
начальство в Москве почему-то считало, что мы должны побе
дить. В итоге наш проигрыш был представлен прессой, которая
тогда плохо разбиралась в теннисном рейтинге, как провал. Ру
ководство оперативно среагировало на критику: меня наказа
ли — не послали в Чехословакию на матч за право остаться в вы
сшей лиге. Прошло семнадцать лет, но я и сейчас не вижу вари
анта, при котором мы могли выиграть у французов. Да и не было
его. Но сам факт тогдашнего наказания — это показатель пони
мания тенниса.
1983 г. ЧЕХОСЛОВАКИЯ - СССР - 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге
Градец-Кралове. 30 сентября — 2 октября. Матч № 20
Шмид — Зверев
Мечирж — Чесноков
Пимек/Сложил — Зверев/Ольховский
Шмид — Чесноков
Мечирж — Зверев
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4:6
8 :ю
6:о
6:2
3:6

8:6
1:6
6:4
7=5
5=7

4:6
6:3

6:2

6:4
6:4

6:4
6:2

Матч ЧССР — СССР я смотрел по телевизору. Капитаном команды по
ехал Володя Васильев, тренер Александра Зверева. Мы проигра
ли. Но на стороне чехословаков собралась неплохая бригада —
Шмид, Мечирж, игроки из мировой элиты, а играть пару они по
ставили Пимека и Сложила — дуэт, имевший международную ре
путацию. Сложил, когда закончил играть, много лет был тренером
Штеффи Граф, работал с Аней Курниковой. У нас в команде поя
вились Чесноков с Ольховским. Хотя, казалось, шансов зацепить
ся у нас не наблюдалось, но по ходу матча они возникли, потому
что две встречи ребята проиграли в пяти сетах.
1984 г. СССР - МОНАКО - 5:0
Европейская зона «А». 1/4 финала
Юрмала. 15—17 июня. Матч № 21
Зверев — Генанси
Чесноков — Баллере
Зверев/Леонюк — Баллере/Винцелиони
Зверев — Баллере
Чесноков — Генанси

7=5

6:1
8:6
6:2
6:2

6:4
8:6
5=7

6:2
6:0
6:4

6:0

8:6
6:4

Мы выиграли этот матч легко. Все лучше и лучше играл Андрей Чесно
ков, а это означало, что растет новый лидер сборной. Вновь мы на
чали подъем в высшую лигу.
1984 г. СССР - АВСТРИЯ - 3:2
Европейская зона «А». 1/2 финала
Юрмала. 13—15 июля. Матч № 22
Борисов — Файгль
Зверев — Пиле
Борисов/Леонюк — Антонич/Файгль
Зверев — Файгль
Борисов — Пиле

6:о
6:1
6:4

4:6
6:4

7-9
6:3
6:3
6:3
6:2

6:1
6:8
5=7

3:6
2:6

1:6
6:8
6:2
8:6
6:2

6:8
3:6
6:3

Из-за дождя полуфинал с командой Австрии продолжался пять дней.
Эта встреча оказалась для нас сверхтрагичной по ходу, но со сча
стливым концом. Мы не имели права проиграть «свой матч»: по
чему-то опять решили, что мы сильнее, хотя по классификации ав
стрийцы стояли выше.
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С самого начала все сложилось крайне неудачно: Борисов проиграл
Файглю в пяти сетах, Зверев уступил Пилсу. Наконец Борисов с
Леонюком выиграли в четырех сетах парную комбинацию. Счет
после двух дней — 1:2. На третий день Зверев во встрече с Файглем отыграл два матчбола и победил.
Зверев никогда не мог сразу сделать то, к чему я его призывал. Его
все время приходилось уговаривать. Уговоры закончились на матчболах: как только он их отыграл, тогда и начал действовать, как
предлагалось. На матчболе Файгль два раза бил с лёта, а Зверев
перекидывал мяч, отвечая свечой. Стопроцентный «пролетаю
щий» вариант. Но свершилось чудо — Саша вытащил игру и спас
матч! Анна Дмитриева сразу подошла, что-то спросила у него на
счет интервью, а Зверев заплакал: он отдал для победы все, ника
ких эмоций в нем не оставалось.
То же самое повторилось и в раздевалке, когда заведующий отделом
ЦК КПСС Василий Шауро, случайно оказавшийся на матче (он отды
хал на Рижском взморье), зашел поздравить Зверева: он пожал Са
ше руку, а Зверев вновь разрыдался, и мы не могли его остановить.
Шауро мне сказал: «Я никогда не представлял себе такого». Это
прозрение высокого партийного функционера, что теннис тяжелый
вид спорта, а не курортное развлечение, позже нам пригодилось.
Последняя игра — Борисов против Пилса — из-за дождя растянулась
на два дня. Наконец Борисов справился с соперником в четырех
сетах.
Так мы выиграли сложнейший матч, хотя могли обойтись и без та
кой нервотрепки.
1984 г. СССР - ИЗРАИЛЬ - 3:2
Европейская зона «А». Финал
Донецк. 28—30 сентября. Матч № 23
Чесноков — Перкис
Зверев — Гликштейн
Борисов/Леонюк —
Гликштейн/Перкис
Чесноков — Гликштейн
Зверев — Перкис

6:3
6:1

7=5

3:6

3:6

7=5

6:8

6:2
6:о
2:6

11:9

4:6
1:6
ю :8

4=6

3:6

7=9
7=5

6:2

6:1

7=5

6:4

Сентябрь 1984 года. Донецк. Матч с командой Израиля. Матч за вы
ход в высшую лигу, где играют шестнадцать сильнейших команд
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мира. Мы победили в своей группе, соперники — в своей, вот и
встречаемся в финале зональных соревнований.
Сложность проведения матча заключалась в том, что с Израилем у
СССР отсутствовали дипломатические отношения, поэтому в До
нецке не игрались национальные гимны, не поднимались флаги.
К тому же в городе училось много студентов-арабов, все боялись
провокаций. Подключилось КГБ, нагнеталась обстановка, везде
твердили: «Проиграть нельзя». Наша команда — это Чесноков,
Зверев, Борисов и Леонюк. Команду Израиля представляли Гликштейн и Перкис. Оба по рейтингу стояли значительно выше, в
первой сотне. Гликштейн — 42-й, Перкис — 85-й. Наших и близко
там не было.
Меня вызвали к руководству Спорткомитета — поинтересовались,
что за команда такая из Израиля, поскольку возникло «мнение»,
что, может, мы вообще играть с ней не будем. Я объяснил, что
сборная Израиля — это сильная команда, но все же шанс выиг
рать у нас есть. Своей правдивостью я чуть не «закопал» матч: на
чальники были уверены, что теннисисты из Израиля ничего собой
не представляют. Кто-то из сыновей кого-то там (взгляд наверх)
сказал при председателе Спорткомитета, что Израиль и теннис —
это несерьезно. И когда я вышел «на ковер», меня утвердительно
так спросили: «Надеемся, проблем не будет?» Я же все испортил,
ответив: «Проблемы будут, потому что вот их рейтинг, а вот наш.
Мы же в отличие от них нигде не играем. Стопроцентных гаран
тий, что мы победим, нет. Я считаю, что преимущество на стороне
израильтян, поскольку у нас народ необстрелянный».
Я увез команду на сбор, но тут началась такая свистопляска, что ре
бята стали бояться играть. Одно только сообщение, что нам запре
щено перед матчем пожимать руки соперникам, уже выбивало из
нормального отношения к встрече. Запретили обмениваться и
вымпелами. Но я все равно вручил наш вымпел, принял в ответ их
и пожал руку капитану команды Израиля. Им, кстати, оказался ав
стралиец. В общем, членов нашей делегации настолько затерро
ризировали, что у нас складывалось впечатление, будто успех тен
нисистов из Израиля приведет к победе мирового сионизма.
За неделю до матча мы играли в футбол. Я считал и считаю, что фут
бол — один из лучших вариантов разрядки. Но так как в футболе
совсем другая работа ног, лучше про него за несколько дней до
соревнований забыть. Однако здесь меня больше волновало пси
хологическое состояние. Играли мы на большом поле Централь
ного стадиона Донецка, нам даже табло включили: забил мячи —
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высвечивалась фамилия. Все как положено. Во втором тайме у
меня выскочило колено.
Вылетело и встало на место. Но я оказался в гипсовой лангетке. Все
боялись, что я не выйду на корт. У меня вроде появился хороший
повод «соскочить». Но я всех успокоил, когда, подпрыгивая, поя
вился на стадионе на костылях.
Подготовкой кортов я занимался сам, и очень внимательно. На то бы
ли веские причины. Гликштейн — игрок тяжелый, весом за сто ки
лограммов. Значит, нужен вязкий корт, потому что, если матч за
тянется, людям с таким весом играть долго на мягком грунте тяже
ло.
Перед матчем где-то в коммуникациях прорвало трубу, и на кортах
исчезла вода. Я прихромал в лангетке с тренировки в свой номер,
звоню Приклонскому: «Виктор Васильевич, беда у нас». — «Что
такое?» — «Воды нет, а корт надо поливать, чтобы он был мягкий».
(За Приклонским уже числилась легендарная фраза, которая во
шла в историю советского тенниса: когда выяснилось, что нечем
укатать корт, он не задумываясь сказал: «Надо будет, задницами
утрамбуем».) — «Как нет воды?» — «Трубу прорвало».
Буквально через несколько минут после того, как я приковылял, мне
звонит секретарь Куйбышевского райкома города Донецка: «Что
мне полагается сделать?» Никаких дел от секретаря райкома я не
ожидал, поэтому сам у него спросил: «А что произошло?» — «Позво
нил Приклонский, говорит, если не сделаете того, что скажет Тарпи
щев, завтра в девять утра с партбилетом ко мне». Откуда такая
власть у начальника железной дороги? Донецк — шахтерский го
род, и от работы транспорта здесь многое зависело. Приклонский
был и член горкома, и член обкома, и депутат. И еще страстный лю
битель тенниса. Не раз Приклонский ездил на турниры с командой
как руководитель делегации. На чемпионат Европы в югославский
Марибор мы опоздали из Америки на пару дней. Захожу в гостини
цу, беру ключ, поднимаюсь в свою комнату... а там накрыт стол и во
главе его сидит Приклонский в вышитой украинской рубашке. Мол
ча наливает мне стакан горилки, отрезает шмат сала. Чокаемся, вы
пиваем, после этого он говорит: «А вот теперь здравствуй, Ша
миль». И мы обнимаемся.
Закончил свою жизнь Виктор Васильевич печально — подвел ее итог
самоубийством. Он ходил немножко барином, был очень сильной
личностью, крепко держал в своих руках Донецкую железную до
рогу. Но у него в семье не ладилось, а тут еще пришло известие,
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что его снимают с работы... Он вышел на кухню... и ударил себя
ножом. Умирал мучительно...
Трудно описать мои ощущения, когда я увидел, что вереница людей
с ведрами поливает корт. Но, повторю, нас спасало от гнева пер
сонала то, что мы выигрывали фантастические матчи, после кото
рых рабочие с кортов сами приходили и благодарили нас за то,
что мы сделали. В конце концов я стал для них непререкаемым
авторитетом по грунтовому покрытию.
К матчу с командой Израиля поменяли верхний слой площадки и по
ливали корт чуть-чуть в конце каждого часа, чтобы весь грунт про
питывался водой. Откуда у меня эти знания? Многие думают, что
от кого-то из стариков, тех, кто раньше делал корты. Но это не так.
Это исключительно собственный опыт. Мы ведй всегда играли не
понятно на чем: то в «болоте», то на кривых кортах, так что, не
вольно анализируя, сам доходишь до того, почему и отчего полу
чается такое покрытие.
Я помню, как к нам приезжали французы готовить грунтовые пло
щадки в Лужниках. Они соорудили полкорта, а наши доделывали
вторую половину. Прошел проливной дождь, лило почти два часа,
не меньше, а когда он закончился, то через двадцать минут там,
где трудились французы, можно было играть, а на «нашей сторо
не» и через день стояли лужи. Конечно, это искусство — подгото
вить такой корт, какой требуется. Я, естественно, всю технологию
до конца не знаю, зато в курсе, что сегодня ни один грунтовый
корт в России не отвечает международным стандартам, за исклю
чением, возможно, санатория «Русь» в Сочи. У нас нет таких кор
тов, какие есть во Франции, Германии или Испании.
На карте страны существовало всего две точки — Донецк на Украине
и Юрмала в Латвии, где можно было контролировать качество
кортов. В самой России таких баз никогда не было, и теперь это
наша большая головная боль, о чем я уже говорил и буду, навер
ное, говорить и дальше. К счастью для нас, дома на матчи Кубка
Дэвиса летом мы почти не попадаем — играем большей частью
весной или осенью. Это освобождает нас от встреч на воздухе. А в
крытом зале искусственными коврами можно подбирать покры
тие под любой отскок. Можно устроить в зале и земляной корт, но
это стоит приличных денег.
Но вернемся в Донецк 1984 года. Атмосфера перед матчем с Израи
лем уже так спрессовалась, что я обратился за содействием к шах
терам, которые и прежде помогали мне. У меня даже сложилось
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что-то вроде своего «шахтерского коллектива» за многие годы и
десятки проведенных в Донецке матчей.
Те, кого я называю «шахтеры», это не местные болельщики, это дей
ствительно настоящие шахтеры. У многих мои рассказы вызывали
недоумение: «Неужели шахтеры ходили на теннис?» Не то сло
во — они специально приезжали в Донецк из Горловки, из Маке
евки. Билетов, как правило, не было, и они буквально с ума схо
дили, даже спали на стадионе. Моя команда шахтеров-добровольцев выполняла обязанности дежурных, охраны, курьеров...
Кто еще мог помочь команде в советской стране? Конечно, началь
ник донецкого торга. Вячеслав Крамной и был таким начальни
ком. Недавно я встретил его в Швейцарии. Вместе с Аделем Бадамшиным из Макеевки они «обеспечивали сборную питанием»,
готовили сувениры, накрывали столы для гостей. Благодаря на
шим постоянным приездам здесь, в Донецке, образовалась груп
па людей, которые не только стали ярыми поклонниками тенниса,
но и моими друзьями.
За пару дней до матча я «обрезал» телефоны в номерах — чтобы ре
бятам не звонили. Потому что в любом разговоре все равно воз
никал вопрос: «А как вы сыграете с Израилем?» «Мои» шахтеры
выполняли роль охраны — никого не подпускали к игрокам. Такой
наэлектризованности до матча я не наблюдал ни на каком другом
соревновании. Уже за сутки до жеребьевки никто из команды не
хотел показываться мне на глаза, чтобы лишний раз о себе не на
поминать, в надежде, что его не поставят играть. Если Зверев,
внутренне более стойкий, вел себя почти спокойно, то лицо Пугаева, как обычно, мелькало только за спинами. А Борисов хорохо
рился: «Поставьте меня. Я буду играть!», но все это говорилось с
такими нервными всплесками, что, зная его досконально, я не со
мневался: ни к чему хорошему это не приведет, тем более что на
кануне старта и он «сдулся».
В компании с опытными находился и молодой Андрей Чесноков, ко
торый в то время считался пятнадцатым в Союзе. Он тоже нервни
чал на тренировках, бросал об землю ракетку: «Я не попадаю, что
такое?» Я потихоньку настраивал его на то, что он может выйти вто
рым номером. Мне пришла идея провести за три дня до матча кон
трольную встречу Чесноков — Пугаев. Тане Наумко, тренеру Анд
рея, я объяснил, что это придаст ему уверенность в собственных
силах. За обедом я спросил у Чеснокова: «Какой счет у тебя с Пугаевым?» — «Я никогда у него не выигрывал». — «Тогда завтра про
170

ведем контрольный матч, посмотрим, как ты сейчас играешь». Ан
дрей ответил удрученно: «Да я сейчас не попадаю. Получу».
Я подошел к Косте Пугаеву: «Костя, не обижайся, но завтра прове
дешь контрольный матч против молодого. Ты не будешь возра
жать, если я сяду и буду подсказывать Чеснокову?» Пугаев муже
ственно ответил: «Нет». И Чесноков его просто «убрал». Потом по
дошел ко мне: «Как же так получилось, я не попадаю, а выиграл у
Пугаева?» — «А что будет, когда ты начнешь попадать?»
Приехали израильтяне. Их поселили в нескольких номерах на одном
этаже. Кроме израильской команды, там никто больше не должен
был находиться, хотя гостиница оказалась забитой до отказа. За
одно почему-то запретили селить в гостиницу советских евреев.
И произошел совершенно анекдотичный случай. Приехал из под
московного Жуковского летчик-испытатель, космонавт Игорь
Волк с тремя оттуда же, из Жуковского, приятелями-евреями.
Волк появился за день до соревнований, а в гостинице мест нет!
Алик Нейланд (он был начальником сборной команды) уговорил
директора гостиницы, чтобы Волка с друзьями разместили на за
крытом для всех «израильском» этаже. Получили на это разреше
ние КГБ — «разместить четырех человек». Но когда в гостинице
открыли паспорта и увидели, что все трое приехавших с Волком с
«пятым пунктом», поднялась новая волна. Под нашу личную
с Аликом Нейландом ответственность евреев из Жуковского про
писали в гостинице, с условием, чтобы они не общались с еврея
ми из Израиля. Интересно, что в конце концов только Игорь Волк
попал на этаж, где жила израильская делегация.
Дальше — больше. Руководитель нашей научной бригады Анна Скородумова сыграла (вот ужас!) в теннис с президентом теннисной
федерации Израиля. Мы ее разыграли — сказали, что ее ожидают
крупные неприятности, и она поверила. Бред, но очень похожий
на правду. Но это еще не весь тогдашний маразм. Контролирова
ли даже то, кому и какие билеты давать на трибуны. Перед матчем
для зрителей выпустили инструкцию, как себя вести на стадифне!
Наступил день жеребьевки. Рядом со мной сидели Володя Васильев —
тренер Зверева, врач Елена Смолина, массажист Гена Балдин, Анд
рей Джаксон, Алик Нейланд, Таня Наумко, Володя Камельзон (он
тогда работал в Донецке). Коллектив уже с традициями, сложивша
яся бригада. Все понимали ответственность наступающего момен
та: конец советскому теннису или нет? Если мы только-только нача
ли выезжать, то что же может нас ожидать после проигрыша врагу
Советского Союза — Израилю?!
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У меня все больше зрело убеждение, что надо ставить Чеснокова, хо
тя та же Таня Наумко тихо возражала. Понять ее можно: каждый
боится, что его ученик проиграет, тем более такой матч. Но в день
жеребьевки я уже точно решил: будут играть Чесноков и Зверев.
Отправляясь на жеребьевку, я встретил у лифта Костю Пугаева: «Кос
тя, смотри, может, тебе придется выйти». И вижу реакцию: как че
ловек не хочет, как мучительно ему слушать такое предложение. Пу
гаева, как я уже писал, нельзя специально готовить, ему надо ска
зать за минуту: «Иди, ты играешь». А вот Зверева, наоборот,
приходилось готовить заранее и все время убеждать, как и что на
до делать. Со Зверевым нельзя устраивать экспромты: если в ходе
игры ситуация резко менялась, то Саше было очень нелегко быстро
отреагировать на перемены.
На жеребьевке, когда я объявил, что играют Чесноков и Зверев, и
открыли конверты, я, наблюдая за капитаном команды Израиля,
увидел, что он решил — мы сдались заранее: такое самодоволь
ство промелькнуло на его лице. Что же еще он мог подумать, ес
ли я не выставляю ни первого номера — Борисова, ни даже тре
тьего — Пугаева. Справедливости ради, нельзя утверждать сто
процентно, что Борисов первый, а Зверев второй — они
менялись ролями. Но Пугаев точно третий, хотя и чемпион на тре
нировках.
В команду входил и Леонюк, который уже зарекомендовал себя как
отличный парный игрок. К тому же Сергей обладал такими чело
веческими качествами, которые цементировали команду. Реа
лист, с хорошим чувством юмора, совершенно не попадающий в
конфликтные ситуации, он стирал внутри команды антагонизм
между Борисовым и всеми остальными. Я бы назвал Леонюка
стержнем команды. Его уважали: если надо было что-то выяс
нить, он всегда разберется по справедливости. Но в то же время
он сильнейший и надежнейший парный игрок. Правда, Борисов
считал, что в паре король именно он. И действительно, Вадик по
рой творил феноменальные вещи, но надежную подачу он так и
не приобрел, а в паре без нее нельзя.
Перед торжественным открытием матча донецкие студенты-арабы
пытались закидать израильтян мандаринами или какими-то дру
гими фруктами. Матч начался традиционно — капитаны обме
нялись вымпелами команд. Советский, красный, с гербом, я пе
редал капитану израильской сборной, а он в ответ протянул мне
белый, со звездой Давида. На выходе с корта израильский вым
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пел у меня отобрали сотрудники КГБ — настоящее изъятие враже
ского знамени. Я пытался его себе оставить — ведь все вымпелы
со своих Кубков Дэвиса я собирал и хранил, — но безуспешно.
Правда, через два года мне вымпел вернули — отдал по знакомст
ву приятель из донецкого управления КГБ: он «зажал» его у себя
и дождался, пока я вновь приеду в Донецк: «Я тебе его возвра
щаю только потому, что понимаю, что это для тебя значит».
У меня хранится журнал «Теннис де Франс», который опубликовал
десятка два фотографий с этого матча. И среди них одна — где ста
рушки, человек восемь, держат шланг и поливают корт. Французы
и не подозревали, что это главный снимок репортажа. Недавно
кто-то из моих ребят принес еще одну старую фотографию с того
матча: кубок стоит на столе, последняя встреча, пятое, решающее
очко! Через кубок видно табло: 2:6, 7:5, ю :8 , 6:4! Сумасшедший
дом!
Первый матч. Я Андрею даю установку. Чесноков тогда еще с лёта, по
моим понятиям, играть совсем не умел. Говорю: «Перкис не сом
невается, что сейчас тебя “ снесет” , а играет он стандартно, длин
ными мощными ударами...»
Почему я все же поставил Чеснокова? Чесноков цепкий теннисист и
очень хорош на задней линии. Оттуда он почти не ошибается. Тог
да Андрей был еще никому не известен, а комплекс новичка у не
го отсутствовал. Психологически ему всегда было все равно, с кем
играть. Абсолютный пример «темной лошадки». Я знал, что Анд
рей будет бороться за каждый мяч, он будет биться до тех пор, по
ка не «умрет». Если говорили, что Чесноков здоров как лошадь,
то, на мой взгляд, это был большой комплимент лошади. И еще
один козырь Чеснокова: в трудных ключевых ситуациях он играет
лучше. Эту способность я наблюдал в нем еще тогда, когда он был
совсем юным, она у него присутствовала изначально.
Я смотрел на тренировки Перкиса и понял, что Чесноков может его
обыграть. И оказался прав. Чесноков вышел с таким настроением
и так начал молотить, что шансов Перкису не оставил. Один толь
ко раз Перкис вел в сете 5:4, у него был сетбол, но Чесноков вы
играл три гейма подряд.
Вторая игра — Зверев против Гликштейна. Я вообще и не надеялся,
что Зверев сможет завязать борьбу против игрока из элиты, а матч
получился запутанным и сложным. Оказалось, что там, где, как я ду
мал, мы не имели никакого преимущества, как раз и смогли выиг
рать. Гликштейн — теннисист хитрый, быстрый, Зверев быстро не
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играл и заметно уступал противнику в скорости полета мяча. Но
Зверев так «вцепился» в Гликштейна, что проиграл ему только в пя
том сете — 6:8! И это, кстати говоря, нам здорово помогло в послед
ний день, когда Гликштейн вышел против Чеснокова.
Счет после первого дня — 1:1.
Весь штат ресторана, где мы обедали, страшно болел за нас. Когда
мы входили в зал, они заводили песню «Москва златоглавая»,
сделав ее гимном команды. Израильтяне эту песню, наверное,
выучили наизусть — мы же жили с ними в одной гостинице. Един
ственной приличной в городе. Я уже о ней упоминал. Называлась
она, естественно, «Шахтер» и стояла прямо у теннисного стадио
на. Из окон номеров были хорошо видны корты.
Второй день. Пришла очередь парной комбинации. У нас Борисов —
Леонюк, у израильтян Гликштейн — Перкис. Я рассчитывал на по
беду, но пару мы проиграли, и проиграли исключительно из-за
Борисова. Первые два сета Борисов с Леонюком выиграли, тре
тий уступили и в четвертом вели по геймам 3:1. Тут Борисов сма
зал пару обидных мячей с лёта и, естественно, начал все валить
на Леонюка, махать на него ракеткой. Микрокоманда испарилась
на глазах. В общем, он и себя «утопил», и партнера. Повлиять на
них я не сумел. Счет в матче стал 1:2.
Ребята из КГБ мне потом сказали (наверное, слушали израильские
звонки, непонятно только, кто в Донецке знал иврит), что в конце
второго дня израильтяне сообщили в Тель-Авив, что почти выигра
ли матч. Хотя предстояли еще две встречи, нас «похоронили» да
же самые преданные друзья и оптимисты. Надежд никаких. От
председателя Спорткомитета Грамова мне постоянно звонили и
до матча, и в ходе первого дня, п'ока я не отключил телефон и у се
бя — говорить все время одно и то же уже не было сил.
Я считал варианты. Внутри зрела убежденность, что Чесноков в со
стоянии «убрать» Гликштейна. А Зверев может у Перкиса выиг
рать, но может и проиграть. То есть два висячих матча, и гаран
тий на победу — ни в одном. Но у нас в обоих этих матчах было
небольшое преимущество — поддержка зрителей. Я больше был
уверен в Чеснокове, понимая, что Гликштейна на долгий матч не
хватит, — пять сетов в первый день, пять сетов в паре, тем более
что вес, как я уже говорил, у Гликштейна очень приличный. Я по
советовал Чеснокову таскать соперника мощными ударами с
задней линии и лезть к сетке через пятый-шестой удар. Лишить
Гликштейна запаса времени перед ударом, что для тяжелого тен
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нисиста дополнительная трудность. Задача у Андрея была одна:
за счет моторности, за счет непрекращающегося движения тя
нуть и разыгрывать очко так, чтобы максимально утомлять Гликштейна.
И вот Чесноков выигрывает первый сет 6:о!
Гликштейн не вошел быстро в игру и не ожидал такой прыти от моло
дого. При счете 1:0 во втором сете я сказал Чеснокову, что надо
дальше делать, а он мне в ответ: «Шамиль Анвярович, а он что, иг
рать не умеет?» Эта фраза своей неожиданностью сразила меня
настолько, что я чуть со стула не упал. Ответил: «Подожди, он сей
час оклемается, тогда узнаешь, умеет или не умеет». Так и вышло.
Гликштейн выиграл второй сет 9:7, потом третий 6:1, и по всем
признакам уже сломал Андрея. Значит, подумалось, будет 1:3 и
проигрываем матч без вариантов.
Перерыв. Пришли в раздевалку, ракетки — в разные стороны. Анд
рей спросил: «Что же такое? Мой же матч! Почему я все ему от
дал?» Я попросил всех выйти из раздевалки, налил ему чаю. Он
говорил, говорил минут пять-шесть, не мог остановиться. И когда
Андрей уже выговорился и остыл, он спросил: «И что мне теперь
делать?» — «Давай пей спокойно чай, а когда пойдем на корт, я
тебе все расскажу».
В Донецке от раздевалки до центрального корта идти минуты полторы-две. К выходу на корт он уже пришел в себя, и по дороге на
площадку я начал так доверительно: «Андрей...» Мне надо было
на что-то опереться, я знал, что Чеснокова можно было и убить
словом, но можно было найти какой-нибудь верный «крючок», за
который он мог бы зацепиться... «Андрюха, знаешь что? Если ты
выиграешь первый гейм, то все, встреча твоя». — «Как так?» —
«Первым подает Гликштейн, а он страшно устал. Ты проиграл тре
тий сет только потому, что сам себя раскочегарил, разум ушел.
Сейчас ты остыл, все можешь сделать как надо, а Гликштейн счи
тает, что ты готов. — Я, конечно, рисковал в своих предположени
ях. — Он будет подавать и тут же идти к сетке, чтобы тебя сразу до
бить. Атак как он с лёта часто укорачивает, тебе надо сделать вот
что: первый мяч не принимай в обводку, первый мяч закинь ему
в ноги и входи на два метра в корт, он укорачивает, ты достал и об
водишь».
И вот в первом же гейме — 0:40! Игра! Андрей повел 1:0. Сет закон
чился — 6:2, а последний — 6:1... Как будто Гликштейна никогда не
было в первой десятке.
Счет в матче стал 2:2.
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Когда Чесноков выиграл первый гейм на чужой подаче, его уже ни
что не могло остановить. Он опять начал бегать, как бегал в самом
начале, а для Гликштейна, наоборот, движение — как приговор.
Корты медленные, рыхлые, в перерыве их еще немного полили, а
у него при росте под 180 вес за сто килограммов, спортсмен он на
качанный, много мышц. К концу Гликштейн не то что не бегал, он
ходил еле-еле: третий за три дня пятисетовый матч!
Последний матч Зверев — Перкис. Зверев в игре, как паук, вяжущий
бесконечные сети, в которых путаются его соперники. В совре
менном теннисе место для него вряд ли бы нашлось: мяч у Звере
ва быстро не летал. Саша не мог «разорвать» соперника в одиндва удара: бац-бац и — готово! Но он замечательно соображал и
попадал именно туда, куда надо, но вымучивал каждое очко.
Перкис повел матч со Зверевым так же, как и с Чесноковым, то есть
бил мощно и не держался за очко. Если Чеснокову хватало моторности противостоять сопернику, то Звереву ее явно недоставало.
В первом же сете он проиграл 2:6, причем при нормальной, даже
хорошей для него игре. Но в чем Зверев силен? Когда он адаптиру
ется к сопернику, то умеет находить единственно правильные ре
шения. Теперь мячи летят только туда, куда надо, во всяком случае
те, что он достает, тем самым сбивая соперника с ритма. Есть такие
игроки — а Зверев относится именно к ним, — которые доводят со
перника, мучают его, и если тот дает слабину — немного ошибся
или мягко сыграл, — они у него тут же отнимают инициативу. Во
втором сете уже равная игра. Более того, второй сет Зверев, не ме
няя тактики, выиграл 7:5.
В третьем сете произошло что-то страшное, то, что не должно было
случиться. 4:2 ведет Перкис, и его подача, счет в гейме 15:40. Дли
тельный розыгрыш очка. Перкис играет косой мяч, идет к сетке.
Зверев достает этот мяч, но нога у него подворачивается, он пада
ет — надрыв связок голеностопа! Лежит. 30:40. Положено три ми
нуты перерыва. К игроку нельзя прикасаться, только в том случае,
если у него судороги. Я обратился к судье (бригада была из Фран
ции): «У Зверева травма! Можно подойти перевязать?» Судья:
«Три минуты». У меня самого нога в лангетке, хромая, иду к Зве
реву. Стою рядом, на нас двоих — две здоровые ноги. Смотрю, у
Саши очевидный надрыв связок. Говорю ему: «У меня есть швей
царские обезболивающие таблетки, но они начинают действовать
через десять минут. Ты решай, будешь играть или нет. Если не мо
жешь, ни у кого к тебе претензий не будет. Если выйдешь, надо
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сперва потерпеть. Но есть опасность, что ты дорвешь связки». Он
ответил: «Буду играть». Я со своего колена смотал бинт и перевя
зал им ногу Звереву.
Израильский капитан подошел к судьям: «Время! Три минуты уже исте
кли», — а главный судья ответил: «Подождем, игрока необходимо
перевязать». Я дал Звереву таблетки, сказал: «Саша, сейчас счет
30:40. — А сам думаю: если он этот гейм не выиграет, то ему уже
можно дальше не играть. — Перкис считает, что ты готов, правая но
га у тебя травмирована, и первую подачу он будет подавать под пра
во. Когда он подбросит мяч, ты готовься к приему справа и отмах
нись. Попал — попал, нет, значит, нет».
Зверев попал — 4:3. Молодец, выиграл подачу Перкиса.
Израильтяне совершили колоссальную тактическую ошибку. В чем
она заключалась? Я предупреждал: «Саша, Перкис сейчас начнет
играть на утомление... — И угадал — события так и развивались:
было много ударов через правую ногу Зверева. — Перкис риско
вать не будет, не пойдет на обострение, поэтому твоя задача —
два-три удара и иди к сетке. Что будет, то и будет». Если бы Перкис
продолжал играть так, как играл, он бы Зверева смёл. Но Перкис
посчитал, что проще соперника утомить, пусть тот сам «ляжет»,
лучше получить победу без риска, надежно. Тут-то он и промахнул
ся, потому что Зверев начал играть конкретно: несколько обме
нов ударами — и пошел к сетке. И тут наступили сумерки. Матч пе
ренесли на следующий день. Меня все уговаривали играть при
электрическом свете — от спортивного начальства до руководства
местного КГБ. Не знаю, кто только мне ни высказал своего мне
ния, разве что израильтяне. При электрическом свете разреша
лось играть лишь в случае обоюдного согласия капитанов. Изра
ильтянин дал «добро», я — нет.
Электрический свет — это дополнительные трудности для травмиро
ванного игрока: искусственный свет психологически усугубляет
травму. Дело в том, что появляется внутреннее оправдание, за
счет чего он проиграл. Мне полагалось исключить этот фактор.
И вторая причина — я не знал, до какой степени у Зверева повре
ждена нога, как он дальше протянет матч. А с переносом появ
лялся шанс сделать что-то за ночь. Еще когда после остановки иг
ры Зверева уносили с корта, я говорил: «Не трогайте его, я сам
разберусь. Ничего не делайте». Все-таки я в институте врачебный
контроль сдал с седьмого раза, следовательно, знания у меня бы
ли более серьезные, чем утех, кто сдавал экзамены сразу.
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В конце концов договорились, что матч переносим на следующий
день на десять утра. Я пришел в номер к Звереву. Он уже принял
душ, нога была завязана. Снова развязали, сделали все что мог
ли. Был типичный надрыв голеностопа. Но за счет холода и повяз
ки ногу раздуло несильно. На следующее утро я Саше сказал: «С
полдесятого разминаешься. Таблетки принимаешь без десяти де
сять и с ходу начинаешь играть. На полчаса действия таблетки
хватит. Полчаса — вот твой шанс, других нет». Зверев — спортсмен
волевой, и когда решение принято, все, что задумано, он сделает
на сто процентов. Саша начал разминаться, от боли у него искры
из глаз. Мне это состояние знакомо, я сам играл в открытом пер
венстве Италии со сломанным пальцем ноги...
Как у меня прошла ночь перед доигрыванием? Думаю, и так понят
но, какие мучили переживания, какая нервотрепка терзала меня.
Полночи анализировал ситуацию,— все равно ведь спать не мог.
Уснул часа в три, встал в семь, но нервы же не железные...
Зверев действовал по намеченной программе: размялся, вышел на
площадку. Игра — «качели». Прервали матч при счете в третьей
партии 6:6, потом стало 8:8. Игра шла с большим числом обоюд
ных ошибок — слишком велико было нервное напряжение. Но ко
гда что-то болит, спортсмен всегда играет чище: он подсознательно
выбирает оптимальный вариант, понимая, в какую попал ситуа
цию. Главное — чтобы он не жалел себя.
Но в данном случае Зверев себя не жалел, плюс его разминка с ис
крами из глаз, плюс таблетки. Он прекрасно понимал, что время у
него ограничено. Он играл аккуратнее, чем Перкис, у которого на
чался мандраж: как же так, он «инвалида» обыграть не может? За
счет этого мандража и ошибок у него набралось больше. Наконец
Зверев выигрывает сет — ю :8 . Повел в счете по сетам 2:1.
Так на четвертый день появилась робкая надежда, что мы можем
выиграть. Матч продолжается в том же духе. Четвертый сет по
геймам 5:2, ведет Зверев. И, как часто бывает, в этот момент Пер
кис начал играть так, как играл первый сет. Подобное нередко
происходит от безысходности. Счет становится 5:4. Я сижу на сту
ле, который больше похож на орудие пытки, и понимаю, что, ес
ли сейчас Зверев не выиграет гейм, матч мы проиграли. На пере
ходе я Саше сказал: «Есть только один вариант. Внимательно по
слушай и сделай то, что я скажу. Поскольку вы оба устали, Перкис
будет играть так, как ему удобнее всего, — (помните, в критиче
ских ситуациях игроки всегда бьют туда, куда они гарантирован
но попадают), — и я тебя прошу: подавай первый мяч вправо,
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иди к сетке и держи удар по линии. Он именно туда пробьет. Сле
дующая подача — то же самое: держи линию — это его главный
удар, отвечаешь в другой угол. Два очка выиграл — выиграл
матч». Зверев ответил: «Сделаю». 0:30, потом 15:30, 15:40, и мы
выигрываем матч!
Что тут началось — не описать! У нас еще оставалось в запасе пол
дня, когда мы могли принимать поздравления в Донецке. Матч
затянулся, и мы опоздали на самолет. В Москве нам успели по
менять билеты в Германию, куда мы должны были лететь на тур
ниры. А нас, как оказалось, уже сняли с поездки в наказание за
поражение не кому-нибудь, а Израилю, «страшному врагу про
грессивного человечества».
Чего только вокруг не происходило в эти четыре дня! Богомолов при
вел экстрасенса, и тот мне: «Я могу игроку отключить печень. Дай
те мне стакан красного вина». У меня в номере работал телеви
зор, а там Эдберг с кем-то играет. Я спросил: «А вы можете через
экран влиять?» — «Да, нет проблем. Кого убрать?» — «Кого хотите,
сами выбирайте». — «Сейчас я этому печень отключу, и его сопер
ник выиграет». Эдберг победил. Экстрасенс мне: «Видите, как я
ему помог!» — «Но это же запись». Он так спокойно: «Ну и что?»
Несмотря на предстоящую встречу Зверева с Перкисом, все упа
ли...
Этот матч, вероятно, из-за соперника, не вошел в историю советско
го тенниса. Телевидение, естественно, его не транслировало, и
игру видели только те зрители, которые сидели в Донецке на ста
дионе. Про нее и в прессе нельзя было ничего прочесть: ведь Из
раиль — страна, с которой нет никаких отношений, следователь
но, и страны такой вроде нет. У меня, правда, где-то хранилась
кинопленка, еще черно-белая. И хотя съемка любительская, но
даже по ней чувствуется напряжение трибун.
Приехали мы в Москву. Поскольку матча вроде бы и не существова
ло, то никто нам ни «спасибо», ни «поздравляем». Из-за того что
информации о нем нигде не давалось, многие считали, что нас
обыграли. Только в местной газете написали отчет, который на
звали: «Двадцать часов пятнадцать минут на электрическом сту
ле». И моя фотография на этом «стуле». За матч, не двигаясь, я
потерял около трех с половиной килограммов!
1985 г. СССР - ЧЕХОСЛОВАКИЯ - 2:3
Мировая лига. 1-й круг
Тбилиси. 8—ю марта. Матч № 24
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Пугаев — Мечирж
Зверев — Шмид
Зверев/Леонюк — Пимек/Шмид
Зверев — Мечирж
Пугаев — Пимек

4:6
3=6

3:6
3:6
8:6

3:6
4:6
4:6
6:8
6:2

7=9

3:6
11:9
6:о

Сейчас уже не могу вспомнить, почему я поставил играть Пугаева,
наверное, кто-то заболел. Мы проиграли без вариантов. Но ко
манда у чехов была очень сильная — Мечирж, Шмид, Пимек. Так
что шансов победить — ноль: Мечирж из первой десятки мира,
двое других из двадцатки.
Но мы и тогда цеплялись. У нас Зверев с Леонюком обыграли в паре
Пимека со Шмидом. И Пугаев традиционно в последней встрече
обыграл Пимека, когда уже ничего не решалось. Мечирж через
три года стал чемпионом Олимпийских игр.
1985 г. АРГЕНТИНА - СССР - 2:3
Матч за право остаться в Мировой лиге
Буэнос-Айрес. 4—6 октября. Матч № 25
Хайте — Чесноков
Клерк — Зверев
Клерк/Хайте — Зверев/Леонюк
Хайте — Зверев
Клерк — Чесноков

о:6
6:4
4:6
6:4
6:2

4:6
2:6
6:1
3:6
6:1

2:6
6:3
7=9

6:2
2:6

3:6
3:6
6:2
4:6

7:5

2:6

Теннисная сборная Аргентины на своем поле почти никогда не про
игрывала и высоко стояла в мировом рейтинге.
История этого матча началась с того, что я пришел к заместителю
председателя Спорткомитета Русаку с просьбой: «Николай Ивано
вич, на выезд в Аргентину нам выделена неделя, но надо поездку
увеличить хотя бы на четыре дня, потому что лететь долго, двад
цать семь часов. Остается всего три дня на подготовку. Мы неми
нуемо попадаем в акклиматизацию. Тогда шансов никаких». То,
что я услышал в ответ, лишний раз доказывает, каково было отно
шение к теннису со стороны начальства, а главное, его знание:
«Аргентина — команда слабая, вы ее и без всякой акклиматиза
ции обыграете».
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После такого заявления я был вынужден отправиться из кабинета
Русака в кабинет председателя Спорткомитета России Смирно
ва: он из спортивного начальства остался единственный, кто иг
рал в теннис и понимал что к чему. Я объяснил ему ситуацию. Он
помог продлить командировку на четыре дня.
Приехали. Сборная Аргентины — будто специально для Русака: Хай
те — шестнадцатая ракетка мира, Клерк — двадцать третья. У нас
же Зверев, по-моему, сто девяносто пятая, а Чеснокова еще вооб
ще нигде нет. Мы — с деревянными ракетками, как представители
потустороннего мира. Но хотя бы корты земляные — привычное
нам покрытие.
Сборная переходила с деревянных ракеток на современные на сты
ке 1984—1985 годов. Весь мир уже пользовался современными
ракетками, а у нас многие еще играли непонятно чем и выгляде
ли за рубежом настоящими клоунами. Да и откуда нам было взять
современный инвентарь? На него нужны деньги, а финансирова
ние у тенниса мизерное.
Аргентинцы, глядя на нас, скорее всего посчитали, что приехали ка
кие-то шаромыжники и потому особо напрягаться с ними не при
дется. Для Аргентины встреча с русскими изначально рассматри
валась как проходная. А тут Андрюша Чесноков выходит против
Хайте и «чешет» шестнадцатую ракетку мира 6:0, 6:4, 6:2, как буд
то шестнадцатый как раз он, а не Хайте. Конечно, у всех зрителей
шок, хотя публики собралось два с половиной человека, к тому же
еще и дождь накрапывал. Чесноков не был бы Чесноковым, если
бы не забыл, выходя на матч, ракетки в раздевалке. Я отдал ему
свою, пока не принесли на корт его сумку.
Меня в первый же день после приезда укусила какая-то живность, и
началась, как мне сказали, «лихорадка Скалистых гор». Так опре
делили мое состояние, когда я вернулся в Москву, а в Аргентине
врачи поставили диагноз, что мне перед выездом, когда делали
укол (полагалось — от инфекций), попали в лимфоузел. До прав
ды я так и не докопался.
Как проходила эта болезнь? К третьему дню соревнований я покрылся
красным панцирем, да так, что шевелиться не мог. Я лежал, врачи
собрали у постели консилиум: «Что больше всего болит?» — «Когда
не шевелюсь, то большой палец ноги». И правда, палец на ноге про
сто горел. Они ушли консультироваться. Мне потом сказали: «Врачи
боялись, что ты умрешь». Я лежал не шевелясь. Накануне третьего
дня приходит ко мне руководитель делегации, журналист Олег Спас
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ский: «Ты мне расскажи, что надо делать, я посижу на корте, подска
жу ребятам». Спасский поехал на теннисный турнир первый раз,
и сам в теннис начал играть недавно. Кто-то ему сказал: «Вы потом в
мемуарах напишете, что стажировались в Аргентине».
Тогда в команде обязательно должен был присутствовать руководи
тель от Спорткомитета. Потом Олег ездил с нами в Японию, в Кобе,
на Универсиаду, был и на других соревнованиях. Я же своего зако
на не нарушал: по-прежнему отказывался от поездки, когда нам на
значали кого-то нового в руководители. Но Спасский встретился со
мной заранее, рассказал о своей журналистской деятельности, и с
ним все оказалось спокойно: он не давил и не приставал с указани
ями. Должность руководителя делегации типично советская. Чаще
всего поездки использовались как поощрение для начальников
среднего уровня (заграница, валюта), ноте, желая оставаться «при
деле», доказать свою нужность, порой творили чудеса. Одному та
кому «руководителю» я сказал: «Пойдете на жеребьевку, не забудь
те взять сетку». Он в ответ без тени шутки: «А что, мячи некуда будет
класть?» Нередко такие «руководители», посланные куда подаль
ше, писали жалобы, а это уже сильно осложняло жизнь...
Возвращаюсь к матчу. Мы повели 1:0. Следующая встреча — Клерк
против Зверева. Клерк обыграл Зверева, но только в пяти сетах,
причем в пятом — 7:5! Все происходило как по схеме: Зверев вы
мучивал, вытягивал из соперника все жилы.
На следующий день играли пары: Клерк с Хайте — Зверев с Леонюком. Ребята выиграли у аргентинцев в четырех сетах. Мы повели
2:1!
Леонюк был незаменимый игрок в паре. В подборке Зверев — Лео
нюк, Борисов — Леонюк, то есть в любых сочетаниях, Сергей под
ходил к каждому благодаря своему характеру. И отличной игрой с
лёта.
На следующий день Хайте «убрал» Зверева в четырех сетах — 2:2.
И вот последний матч: Клерк — Чесноков. В этот день на стадионе яб
локу негде упасть, творилось что-то невообразимое. А ведь еще па
ру дней назад, когда Хайте получил от Чеснокова, аргентинская
пресса писала, что вроде Хайте не совсем готов к матчу, но одно
поражение ничего не изменит, все равно соревнование с русски
ми — это ерунда. А вот когда они проиграли пару, то уже задерга
лись. Вспомнили, что Аргентина у себя на поле почти никому не ус
тупала.
Итак, пятый матч. Напомню, Клерк — 23-й в мире, Чесноков — ника
кой. Медленные корты. Встреча складывается для аргентинца
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легко: Клерк наотмашь бьет слева, справа, Чесноков налево-на
право бегает и бегает — отбивает. В конце концов Клерк на десятом-двенадцатом ударе «забивает» Андрея, 6:2, 6:1. Но я вижу,
что Клерк начинает «садиться», резко сдает физически — все же
три дня подряд тяжелые матчи. И на переходе я говорю: «Андрюха, Клерк устал бить. Он к третьему сету будет уже совсем не тот,
каким начал матч».
При таком счете, как 6:2, 6:1, когда, кажется, победа дается легко,
как правило, шел очень долгий розыгрыш очка. И если Клерк на
бегал после двух партий километров десять, то Чесноков раза в
полтора больше. Но именно Клерк устал первым, это было совер
шенно очевидно. У меня уже скачет в голове: «А ведь Чесноков его
может “ приложить” в третьем сете». Клерк вел по геймам 2:1.
Я сказал Чеснокову: «Если ты зацепишься, не отпустишь его, ты вы
игрываешь». На что Чесноков мне отвечает: «Умру, но выиграю».
Гейм они играли 23 минуты! И Чесноков со счетом 6:2 выигрывает
третий сет. Уходим в раздевалку, перерыв, отдых. Четвертый сет
все определяет, и Чесноков в нем Клерка тоже «съел» 6:4. При сче
те 5:2 я посмотрел на часы и подумал: «Если Андрей сейчас выиг
рывает 6:2, мы успеваем их добить». Потому что у Клерка начались
судороги, дергало ногу, а Чесноков только раскочегарился, только
разыгрался, только почувствовал вкус к игре, а с ним и ощущение
превосходства.
...Не зря же я в Цахкадзоре, на среднегорье, нещадно гонял свою ко
манду. Молодые Чесноков с Ольховским были страшные конку
ренты. Им предстояло бежать кросс — десять километров. А тут
прошел дождь, грязно, и я предложил кросс отменить, перенести
на завтра. Они оба: «Нет, мы побежим кругами на стадионе». Бе
жать такую дистанцию по кругу — это и для психики серьезное ис
пытание. Но раз хотите, бегите! Они финишировали одинаково, я
не мог определить, кто пришел первым. После финиша оба упали.
Я никого не назвал победителем, они оба на меня обиделись. То
гда я им предложил: «Завтра побежите сначала...»
С 5:2 счет стал 5:4, а время без тринадцати минут восемь. Почти без
двух минут восемь матч прервали, но уже Андрей выиграл сет 6:4.
Общий счет и в матче и в этой решающей встрече — 2:2. Оконча
ние перенесли на следующий день.
Так как матч затянулся — доигрывали ведь на четвертый день, — то
все, кто уже не был занят, должны были улетать, для экономии
средств Спорткомитета. На последний день остались только Чес
ноков, я и врач Смолина.
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Местные газеты писали, что только темнота спасла Клерка от пораже
ния. Андрей, конечно, герой. Из проигранного вчистую матча он
сумел сделать матч победным. Но впереди пятый сет, и неизвестно,
что будет дальше. Каков Чесноков в подобном раскладе? Я его тре
неру Тане Наумко позвонил в Москву, рассказал, что происходит,
спросил ее мнение. «Он выиграет», — уверенно ответила она. Ут
ром я Чеснокова не мог разбудить — так крепко он спал. Бужу его,
бужу — никакого толка...
Андрей — филателист, он собирал марки по теме «Шахматы». Как-то
он даже поразил своими знаниями Анатолия Карпова, признан
ного специалиста в филателии. Тот признался: «Я всю жизнь соби
раю марки, но столько не знаю, сколько ты». А Чесноков ему че
стно: «А я всего три года».
У него необыкновенно развита избирательная память: то, что ему
надо, он знает от «А» до «Я», а там, где не надо, особенно в бы
товых вопросах, он полный профан. В детстве Андрей хорошо
вышивал, отлично рисовал. Однажды в Париже на Ролан Гарросе
руководителем нашей делегации был Арчил Хомасуридзе, мой
приятель. (Сейчас он директор института Жордания в Тбилиси, а
тогда работал замдиректора в институте «Мать и дитя».) Так вот,
Арчил начал спорить с Андреем по поводу молодежной музыки:
«Слушай, а сколько названий групп ты можешь написать за де
сять минут?» — «Сколько надо?» — «Штук двадцать напи
шешь?» — «Я двести напишу». И написал больше двухсот!..
...Итак, я поднимаю Чеснокова. Наконец разбудил: «Андрей, вста
вай! Надо размяться как следует, через час уже играть». — «А мы
после игры в марочный магазин успеем?»
В общем, разделался он с Клерком в пятом сете 6:2 безо всякого тру
да. А перед выходом на корт мне сказал: «Что вы волнуетесь?
Я его обыграю». Вот так мы одержали сенсационную победу. А по
том на пресс-конференции Чесноков выдал крылатую фразу по
поводу таможни и встречи на родине.
Мы выиграли такой матч, после которого спортсмены в любой стра
не становятся национальными героями, о них пишут, их показы
вают, их хотя бы торжественно встречают. Но у нас на родине ни
кто никак не отреагировал на победу в Буэнос-Айресе, поскольку
никто из начальства не считал теннис серьезным спортом. Болель
щики как массовое явление существовали только в Донецке, по
тому что он стал теннисным городом. Там ждали каждого матча
Кубка Дэвиса. Для них эти соревнования были как сейчас хоккей
в сибирских городах.
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ТРЕНЕРСКИЙ ХЛЕБ
Часть вт о р а я
С 1980 года, уже после Московской Олимпиады, мы неод
нократно предпринимали попытки добиться разрешения
нашим теннисистам играть на Западе хотя бы в личных со
ревнованиях, несмотря на присутствие в турнирных сетках
спортсменов ЮАР. Но теннис, как неолимпийский вид, пер
вым приносили в жертву любой политической ситуации.
Я уже рассказывал, что в 1976 году мы наткнулись на Чили,
именно тогда, когда могли реально выиграть Кубок Дэвиса.
И все кончилось тем, что советских теннисистов из-за отка
за играть матч с Чили Международная федерация отлучила
от Кубка Дэвиса на два года. Через год уже советское началь
ство в страхе перед «черным бойкотом» Московских Игр за
крыло нам дорогу на личные турниры за рубежом.
Но в 1980 году началась «борьба за свободу». Мы писали
записки председателю Спорткомитета Павлову. Сергей Па
влович, выражаясь бюрократическим языком, на их осно
вании выходил в ЦК партии, где и решали наш вопрос. Па
влов раз вышел — отказали, значит, второй раз в этом году
поднимать эту проблему уже нельзя. На следующий год
снова приходится убеждать, что пора заняться теннисом:
после Олимпиады прошел год, карантин закончился. Но
чиновники в аппарате ЦК, определявшие все на свете, по
вторяли одно: «А как африканцы отреагируют на то, что
спортсмены Советского Союза начали играть с ЮАР?» Их
знаменитые «шестое чувство» и «на всякий случай» не поз
воляли теннису жить нормальной жизнью. Исключительно
благодаря их «осмотрительности» страна потеряла три по
коления игроков. По-моему, только с четвертого захода, в
1983 году, ЦК КПСС наконец смилостивился — передумал и
разрешил нам играть за рубежом.
Сохранявшиеся редкие командные выезды, предполо
жим, на Кубок Галеа, не стимулировали игроков (потому что
теннис прежде всего индивидуальный вид спорта), но хотя
бы давали возможность работать с командой. Однако нельзя
тренироваться, не играя. Вот и произошло то, что называет
ся психологическим сломом. И у тренеров, и у спортсменов.
Сегодня весь наш теннис, который заново родился и ко
торый в большинстве своем стал российским, ведет свой
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отсчет от плеяды игроков, которая начала играть с 1983 го
да. То есть с тех, кто еще попал на централизованные сбо
ры и получил вначале хотя бы минимальный, но междуна
родный календарь. Это Чесноков, Волков, Кафельников,
Медведев с Украины, Огородов из Узбекистана, Саргсян из
Армении. Это Зверева, Савченко (сейчас Нейланд), Месхи.
Не открыли бы нам выезд еще года два, мы бы и этих недо
считались. И не стал бы Кафельников никогда первой ра
кеткой мира.
Наш теннис еще пострадает в будущем оттого, что раз
валилась страна. За первые шесть лет новой России теннис
не пропал, но исчез средний уровень. Если весь теннисный
мир резко шел вверх по темпам развития, то мы только тор
мозили падение. А из-за того, что половина прежней совет
ской сборной теперь оказалась «иностранцами», что все на
ши базы ушли за рубеж, сотый игрок у нас по классифика
ции стал значительно слабее любого другого сотого в мире.
Мы изменили массовости, точнее, она у нас сузилась, как в
худшие советские времена, но теперь из-за нашей бедно
сти.
Раньше мешало другое. Теннис считался женским, ари
стократическим, никому не нужным видом спорта, все ро
весники смеялись над малышами-теннисистами, потому
что никто не понимал, что это такое. Но из-за трудностей,
о которых я уже писал выше, наши тренеры стали лучшими
профессионалами в мире, и сегодня они популярны в любой
стране. Кто бы из них ни поехал на Запад, он всегда находит
там свое место и неплохо живет. Насколько мне известно,
только в Германии работают более тридцати наших теннис
ных тренеров, не говоря уже об Америке. Саша Богомолов в
Майами, а его сын чемпион Нью-Йорка по теннису и пер
вый номер в молодежной команде Америки. Кацнельсон,
игрок из Минска, работает в Брюсселе. Садков из Санкт-Пе
тербурга — в Германии. Шишкин из Сочи, первый тренер
Кафельникова, — в Ганновере, Гитис — в Нью-Джерси. Спи
сок можно продолжать и продолжать...
Как же было дано это «историческое» для тенниса разре
шение ЦК? Никто не знает. Это — тайна, как любое дейст
вие на Старой площади. А вот результат мы узнали очень
просто. Мы уже ни на что не надеялись, как в один прекрас
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ный день заходит к нам в отдел тенниса Владимир Голенко
и говорит: «А нам разрешили играть».
Я тут же оформил команду на выезд в Германию, но так
там намучился с переездами, что на следующий раз уже взял
в Спорткомитете на месяц «рафик», посадил в него Чеснокова, Волкова, Долгополова и Леонюка, сам сел за руль. И на
этом микроавтобусе мы колесили по всей Германии. Совет
скому командировочному по инструкции ведь запрещалось
летать самолетом внутри чужой страны. Как это ни странно,
наше путешествие на «рафике» закончилось благополучно,
хотя один инцидент все же случился: я снес на развороте
«Мерседесу» передний фонарь. Но разбирались потом без
оргвыводов и парткома.
1
Мы тогда играли деревянными ракетками, и над нами
смеялись чуть ли не в открытую. Но мы настолько засиде
лись дома, что от радости сразу начали выигрывать на
чальные турниры-«сателлиты». Побеждали и Зверев, и Ле
онюк, и совсем молодой Чесноков выигрывал. У команды
появилась даже некая популярность. За месяц мы набрали
первое, третье, пятое места в различных «сателлитах», то
есть заработали рейтинговые очки по сумме пяти прове
денных турниров. Именно по пяти «сателлитам» как наи
более низким турнирам АТР подсчитывают очки для клас
сификации игроков. У каждого из приехавших со мной
теннисистов в мировом рейтинг-листе стоял ноль, полный
ноль. И получается, приехали неизвестно кто неизвестно
откуда и сразу начали выигрывать!
Германия для нас — это прежде всего Макс Букс, инте
ресная личность: он много сделал для того, чтобы совет
ский теннис вновь появился на Западе, помогал нам во вре
мя наших первых турне. Макс жив, но сейчас тяжело боле
ет. А тогда он работал в Союзе тенниса Германии, хотя сам
не теннисист. Букс — бывший военный летчик, воевал в ар
мии фельдмаршала Роммеля в Африке. Я пригласил его к
нам на Кубок Кремля. Наши ему визу дали, а немцы не вы
пустили. Он позвонил мне: «Надо же! Ваши приглашают,
хотя я воевал против союзников, а вот наши отказали, буд
то я сражался на стороне русских».
Недалеко от Мюнхена есть небольшой городок Унтерхачен, где Макс живет. Когда я последний раз был в Герма
нии, то звонил ему, передавал приветы. Макс жаловался,
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что уже ноги не ходят. А я ему сказал: «Зато наш теннис
твердо встал на ноги благодаря вашим усилиям». Именно
Макс организовал для нас попадание в систему турниров,
в которых мы, не имея рейтинга, могли участвовать. Най
ти такие турниры нелегко.
Как я встретил этого человека? Приехали мы в Герма
нию. Ракеток нет, струн нет, тапочек нет. На нас смотрят,
как на тени, явившиеся с того света. Общий знакомый
представил меня Максу Буксу. Я с ним и поделился: «У нас
сложная ситуация, что вы нам посоветуете?» Мы с ним дол
го беседовали обо всех направлениях прорыва в мировой
теннис, а в конце разговора он мне сказал: «Ваши играют
далеко за задней линией, а сейчас почти все уже не отходят
от нее». Я передал эти слова Леонюку, которому то же самое
говорил на протяжении многих лет. Я ставил лавочку в ме
тре от задней линии, чтобы он дальше не отходил, а он пе
репрыгивал через нее и играл за ней. Кстати, когда Леонюк
был уже опытным игроком, в одном из турниров он ракет
кой зацепил фон! «Шамиль Анвярович, все же вы были пра
вы, наверное, я далеко играю».
И вот сидим мы с Максом в кафе одного из клубов Ган
новера, ждем запуска ребят в один из «сателлитов». Макс и
говорит мне: «Здесь находятся представители “Фельке”».
Фирма эта еще молодая, она прорывается на рынок и мо
жет дать вам ракетки и форму бесплатно, потому что им
нужна любая реклама. Тебе решать, как дальше действо
вать». Набирает номер и передает мне трубку. Я: «Вы може
те приехать к нам на турнир, чтобы мы обсудили вопросы
сотрудничества?» Не знаю, что они поняли из моего анг
лийского, но мы договорились встретиться. А через полча
са мне звонят из «Адидаса» и предлагают для сборной то же
самое: форму, ракетки. Не подозревая, что своим ответом я
резко набрал «вес», я отказал «Адидасу»: «Извините, но мы
уже договорились с “Фельке”, большое спасибо».
Как потом выяснилось, я сделал абсолютно правильный
шаг. Я тогда как считал? Раз молодая фирма прорывается
на рынок, значит, она даст гораздо больше, чем знамени
тый «Адидас». С молодой фирмой можно завязать отноше
ния, рассчитывая на будущее, а при нашем нынешнем
уровне строить планы на будущее с солидной фирмой сом
нительно. То есть я рассуждал чисто практически. Но для
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немцев мое решение выглядело как геройство: надо же, он
самому «Адидасу» отказал! Так в один день я одновременно
совершил выгодную сделку и завоевал приличный автори
тет в теннисном мире.
Приехал ко мне на следующий день Эрнст Эрб из фирмы
«Фельке». Мы подробно обсудили с ним наше будущее сот
рудничество. Ракетку «Фельке» никто тогда не видел, я был
первым, кому он принес заготовку ярко-желтого цвета.
Просто заготовку, еще некрашеную — только обод и натяж
ка. Я дал Чеснокову ее попробовать. Он поиграл, возвраща
ет: «Нет, не нравится, да и цвет какой-то странный». — «А
какие параметры тебе нужны?» Чесноков высказался, а я
передал Эрнсту: «Я тебя прошу, с этой заготовкой ничего не
делай, просто перекрась». На следующий день он приносит
мне ракетку цвета бордо. Я отдаю ее Чеснокову, а тот восхи
щенно: «Вот это класс!» Чесноков, вероятно, первый про
фессионал, который начал играть ракетками «Фельке». И у
остальных наших игроков сложностей с этими ракетками
не возникало. Формой нас тоже обеспечила немецкая фир
ма. Кстати, не только Черкасов и Волков всю свою карьеру
играли этими ракетками. У Корды ракетки «Фельке», и у
Новотной. Даже знаменитый Маккинрой сейчас пользуется
«Фельке».
Мы стали взаимовыгодными партнерами. Я дал им
старт, а Эрнст в самое сложное для нас время полностью
экипировал сборную СССР. Я сам тоже пользуюсь «Фельке»,
они до сих пор делают ракетки под меня. Обычно я звоню
в Германию, говорю, сколько ракеток мне надо, и они мне
их присылают без каких-либо условий. С 1983 года! Но и я
в долгу не остался. В свое время владелец «Фельке» пожало
вался мне: «Не могу достать собаку породы чау-чау». Она
ему очень нравилась. Я только уточнил: «Какого цвета?» —
«Рыжего». Я ему привез рыжего щенка чау-чау из России в
Германию, и наша собака уже не первый год живет «в эми
грации».
Немцы недавно продали фирму «Фельке»: фабрики ос
тались в Германии, но владеют ими швейцарцы. Тем не ме
нее у меня сохранились добрые отношения с теми, кто по
мог нам первыми. Я приглашал немцев к нам на рыбалку в
Астрахань. Им хотелось экзотики, цивилизованной рыбал
ки они не желали. Я сделал так, что экзотики у них получи
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лось больше, чем они ожидали. Жили в палатках, комаров
туча, все целый день ходили в сетках, вокруг шеи мазали
дегтем, запах соответствующий. Утром вставали опухшие.
Но они остались страшно довольны. Они там таких сомов
наловили!
А с Эрнстом у меня вышла такая история. В один из моих
приездов в Германию мы сидели с ним вечером, отдыхали.
Время было уже около двенадцати. И вдруг он говорит:
«Мне завтра в семь надо быть на работе». — «Ты же выпил,
куда ты поедешь?» — «Нет, нет, сейчас на трассе никого, и
ехать всего триста километров. Ты только заведи и развер
ни мне машину, чтобы я без поворотов мог выехать». Я сду
ру сел в его машину и вывел ее на автобан: «Как доедешь,
позвони». Потом три километра топал пешком до гостини
цы. Только лег — звонок. Эрнст: «Ты знаешь, где я?» —
«Где?» — «В соседней деревне». — «Что случилось?» —
«Представляешь, еду, вижу — впереди автобус. Стал его об
ходить, а это оказался каток, который стоял у дороги. В об
щем, я в него врубился и срезал весь бок от правой фары до
заднего фонаря». Прямо у катка он бросил машину, пришел
в деревню, где жили его знакомые, решил у них заночевать.
Я спросил: «А как ты полиции объяснишь, что случи
лось?» — «Но я же сейчас полицию вызывать не буду. Скажу
утром, что каток меня переехал», — пошутил он.
Этот эпизод я вспомнил не случайно: и немецкие доро
ги, и происшествия на них я знаю, как, наверное, никто
другой из бывших советских граждан. Я уже говорил, что
советскому командировочному нельзя передвигаться по
чужой стране на самолете — это для нашей Родины каза
лось слишком дорогим удовольствием — только наземным
транспортом. Нам, вскормленным в поездках за рубеж на
твердокопченой колбасе и мясной тушенке, естественно,
ничего не страшно. Но что делать, если турнир в Гамбурге
заканчивается вечером, а следующим утром начинается
другой, в Мюнхене? Все участники поздно вечером сели в
самолет, а мы, советские теннисисты, вынуждены были
ехать всю ночь на машине или трястись в поезде, а потом
сразу выходить на корт. На поезде мы ездили чаще, потому
что в машине не поспишь. Однажды заходим в вагон, а мест
в нем нет, как и во всем поезде. Но мы — ребята ушлые: да
ли проводнику бутылку водки, чтобы он открыл купе для
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инвалидов. Он взял бутылку, мы закрыли все шторы, чтобы
нас не увидели, и спокойно спали...
По смете Спорткомитета нам причиталась на год опре
деленная сумма, и чуть ли не основная моя задача как стар
шего тренера сборной заключалась в том, чтобы составить
цепочку турниров, не перебирая отпущенных средств.
В чем смысл нашего участия в «сателлитах»? «Сателлиты»
обходились очень дешево. Передвигаешься как хочешь, жи
вешь в гостинице, которую сам выбрал (старались найти
по 30 марок), заявка на число участников — неограничен
ная, поэтому можно взять команду целиком и в течение,
предположим, месяца благодаря этим турнирам вести, не
прерываясь, обычные тренировки.
Уже было снято «правило тридцати двух дней», а до это
го мы жили по закону — советский человек не может нахо
диться за границей в краткосрочной командировке дольше,
чем 32 дня. То есть с наступлением тридцать первого дня
надо вернуться на Родину, но тут же, как только туда-сюда
пересек границу, можно снова уехать. Каждый уважающий
себя советский спортсмен имел несколько паспортов. С од
ним прилетел, с другим улетаешь.
Существовала и квота выездов, которая выражалась в
знаменитой советской формуле «человеко-дней». Допус
тим, теннис имел 300 человеко-дней. По правилам в тече
ние года один человек от отдела тенниса мог поехать за ру
беж на 300 дней или десять раз на 30, а можно и двадцать
раз, но на пятнадцать дней — и все. Рассчитать здесь абсо
лютно точно невозможно. Теннисист мог проиграть в пер
вом круге, мог дойти до финала. А итог один — «съел» кво
ту. При этом существовало и правило о количестве выез
дов. Сумасшедший дом да и только. Но главное — никому
на Западе, договариваясь о турнирах, эти законы объяс
нить было невозможно. Приходилось только из-за скудных
средств высчитывать оптимальные варианты. То, что мы
зарабатывали, никогда не использовалось на развитие тен
ниса. Деньги у нас отбирали, и они шли в общий котел. Аб
сурд заключался еще и в том, что, если бы не было квот, мы
бы привозили валюты в несколько раз больше.
Казалось бы, грех жаловаться, но если бы Павлов сам не
играл, какая там книга о теннисе? Забыли бы об этом виде
спорта, а так он хоть что-то в нашем деле понимал. А с тем,
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кто в нем не разбирался, и говорить было бесполезно. Что
можно было обсуждать с Маратом Грамовым, сменившим
на «боевом посту» Сергея Павлова?
Вот, причем совершенно не исключительный, пример
уровня компетентности председателя Госкомспорта СССР.
На совещании Грамову говорят, что в число необходимых
на базе в Новогорске атрибутов требуется «шведский стол».
Грамов обращается к ответственному за олимпийские ба
зы: «У нас есть шведский стол?» — «Купим», — на задумы
ваясь отвечает чиновник, понимая, что какой вопрос, та
кой должен быть и ответ.
Что бы мы ни выигрывали, с какими бы победами ни
приезжали, нас никто никогда не встречал, никто никогда
не провожал, никто никогда не сказал «спасибо». Есть мы,
нет нас — стране неведомо. Проиграешь — еще хоть руга
ли, а выиграешь — слова доброго не услышишь. Совершен
но автономное существование тенниса как вида спорта в
стране. Зато на всех собраниях вспоминали, что я на них
редко присутствую, и понимающе-осуждающе говорили:
«Он опять в загранкомандировке».
Но больше всего нас песочили за то, что мы, оказывает
ся, много ездим на Запад (это уже во второй половине вось
мидесятых). Похоже, это и являлось самым большим раз
дражителем. Объяснение, что спортсмены получают рей
тинг не меньше, чем по четырнадцати турнирам в год,
никого не интересовало. Когда в 1988 году теннис впервые
попал на Олимпиаду, мне задали гениальный вопрос:
«Сколько золотых медалей вы привезете?» Я ответил ис
кренне: «Да нисколько! Как можно выиграть, когда чуть ли
не вся мировая первая десятка приехала в Сеул? Только на
следующих Играх есть шанс что-то взять с тем же составом,
поскольку спорт у нас долголетний». — «Нет, раз вы ничего
не выиграете, значит, мы вас не пошлем». — «Как так?» —
«Но мы же вам говорили, что надо брать обязательства. Раз
вам дали денег на подготовку людей к Олимпиаде, вы долж
ны взять обязательство по медалям». Фраза Павлова: «Ша
миль, я все понимаю, но вы же не медалеемкий вид», звуча
ла в ушах все это время. Объяснить спортивному руковод
ству, что теннис — не легкая атлетика, было невозможно.
Кстати, в Сеуле с Сашей Волковым произошел показа
тельный случай. К нам подошел зампред Спорткомитета
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Колесов и спросил: «Вы Грамова не видали?» На что Саша
совершенно искренне ответил: «А кто это?» Шокирован
ный Колесов отошел, а Волков обратился ко мне: «Что это
за чудак подходил?» Вот и вся связь тенниса со Спорткоми
тетом.
В 1985 году наступил момент, когда все игроки сборной
стали участвовать в различных профессиональных турни
рах. Тут-то меня и прижали «человеко-дни». Без руководите
ля «делегацию нельзя выпускать», а если едет руководитель,
спортсмен и тренер, то годовая квота исчезает моментально.
Короче, петля.
К этому времени мы прошли трехлетнюю школу «сател
литов». Старая гвардия — Леонюк, Зверев, Борисов, Пуга
ев — на мировом уровне уже не могла заиграть: их время
прошло. Их «зарубила» уже описанная мною выше ситуа
ция, в которой у нас оказался теннис. Конечно, хороших иг
роков было больше — Поляков, Габричидзе, Высанд, Дзелде, Ахмеров, Богомолов, Залужный, Пилипчук, Грузман.
Все они входили в состав сборной, я же все время говорю
только про основных ее участников. Чесноков, Волков, Оль
ховский, Черкасов поднялись на плечах предыдущих поко
лений. Дальше пошли — Кафельников, Медведев, Огоро
дов, Саргсян. Я написал эти строчки и задумался: какой же
небольшой у нас всегда был выбор. Действительно, камер
ный вид спорта.
Первый, кто испытал на себе, что такое профессиональ
ный теннис, стал Александр Волков. Технически Саша осна
щен был неважно, но имел колоссальный козырь — он иг
рал очень быстро. Уже тогда по скорости Саша не уступал
нынешнему Кафельникову, но не мог стабильно выступать
из-за технического брака. Тем самым сводил на нет свое
главное преимущество. Играл Волков почти на прямых но
гах — все это недостатки, принесенные из детства.
Но именно Волкова я запустил сразу к профи, так как ви
дел, за счет чего он должен побеждать. Саша два года заяв
лялся на турниры и нигде не мог пройти или отборочные
соревнования, или первый круг. Но к «сателлитам» я его не
подпускал — боялся, что Волков сломается: там очень боль
шие психологические нагрузки, а он под ними разваливал
ся из-за технических изъянов. Так Саша и ездил по турни
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рам выше, чем «сателлиты»: то пройдет отборочные, то от
валится. Но уже тогда в отдельном матче мог обыграть лю
бого. Мы его называли «чемпион мира по отборочным».
А на третий год Волков «выстрелил» и стал четырнадцатым
в АТР. Валерий Шкляр, его тренер, все время со мной ругал
ся: «Нам надо его в “сателлиты” запускать». Но мне уже на
доело доказывать свою правоту, и я старался со Шкляром
не разговаривать, только отбивался: «Через год посмотрим,
кто был прав». А потом, когда Волков уже заявил о себе, Ва
лерий «согласился»: «Шамиль, как ты оказался прав. Но в
моем варианте он мог бы и в десятку попасть».
Мы колесили не только по Европе, мы искали везде, где
только можно, турниры подешевле. Попали даже в Север
ную Африку, играли в Турции, в Латинскую Америку отпра
вили юниоров. Выбор региона исходил не из экзотики, а из
сложных расчетов: минимальные материальные потери и
максимальный урожай очков. Зарабатывать деньги нам са
мим принципиально не разрешалось. Когда мы выиграли
матч Кубка Дэвиса в Аргентине, то из Венесуэлы поступило
приглашение на дружескую встречу. Ко мне подошел Анд
рей Солдатов, третий секретарь советского посольства в
Буэнос-Айресе: «Есть интересное предложение. Так как вы
здорово сыграли с Аргентиной, вас просят залететь в Вене
суэлу на три дня, чтобы провести показательный матч. Го
норар — двести тысяч долларов». Я звоню в Москву: «Дают
двести тысяч, может, залетим, привезем в Спорткомитет
деньги». Но не разрешили: продление командировки на
три дня — непорядок. Деньги ведь никому не были нужны,
страна богатая.
К началу восьмидесятых я уже не мог разрываться меж
ду мужской и женской сборными. И в 1981 году их раздели
ли. Как это все происходило? Мы с Голенко договорились:
как только Ольга Морозова сходит, ей надо отдавать жен
скую сборную. Мне работать в двух командах невозможно.
Но раздел начался со споров, конфликтов по методам рабо
ты. Морозову привлекало силовое направление, а я предпо
читал больше обращать внимание на личность конкретно
го человека, искать индивидуальный подход.
Я уже говорил, что у любого молодого тренера, особен
но горячего, из недавно сошедших игроков, чаще всего воз
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никает желание сказать игроку: «Как я сказал, так ты и де
лай». И все. Но в индивидуальных видах спорта такое не
проходит, и сразу возникает внутренний конфликт. Пусть
спортсмен ничего и не скажет тренеру, но проблема от это
го не исчезает. Лариса Савченко, тренируясь в сборной те
перь уже у Морозовой, по любому поводу звонила мне. В
чем причина ее звонков? В диктате тренера. Обычно через
полтора-два года молодые тренеры меняются, и к чести той
же Морозовой надо отметить, что она довольно быстро пе
рестроилась.
Мы потеряли в 1995 году реальный шанс завоевать Ку
бок Дэвиса из-за ошибки капитана Борисова, руководство
вавшегося принципом: «Вот я — играл! А что вы играете?»
Антагонизм возникает даже не от фразы, а еще на стадии
мысли: я знаменитый, а вы кто? Такое вообще неправомоч
но в работе тренера. В индивидуальных видах спорта все по
определению лидеры, только одни скрытые, а другие явные,
и заслуга тренера в том, чтобы подвести спортсмена к тому,
будто ценные мысли возникают у него самого, а тренер их
только подхватывает и развивает. Тогда и получается то вза
имное доверие, когда ученик «застрелится», но сделает то,
что от него требуют. Но всегда в спорте было, есть и будет
так: побеждает спортсмен, проигрывает тренер.
Дисциплина, этикет, «коридор взаимоотношений» обя
заны существовать между учителем и учеником и быть не
прикасаемыми, какое бы ни было взаимное доверие.
Когда-то, еще в молодежной сборной, собрались Залужный, Пилипчук, Грузман — чисто львовская компания.
Я провожу физподготовку, все бегут кросс, а они отстают,
потом садятся в автобус, проезжают две остановки и под
ключаются. Тренировки я проводил точно по времени, не
зависимо от погоды, и, как правило, никогда никого не про
верял. Не следил, когда ребята улеглись по кроватям. Слу
чай в спорте нечастый. Да и зачем проверять? Мне было
достаточно увидеть их утром на тренировке, чтобы понять,
кто когда лег спать. Я и так знал, кто режимил, а кто развле
кался. С выводами до поры до времени не спешил. Наказал
же я нарушителей прилюдно.
Шел проливной дождь, прибежали мы на баскетболь
ную площадку. Я сказал: «Залужному — пятьдесят “кенгу
195

ру” (прыжки с подтягиванием колен к груди), тридцать от
жиманий, столько-то подтягиваний...» Он начал спорить.
Я тогда говорю: «Семьдесят “кенгуру”». В общем, он напро
сился на сто двадцать «кенгуру» и семьдесят отжиманий. И
так по очереди со всей троицей. Залужный сделал сто двад
цать «кенгуру», шестьдесят девять отжиманий, а семидеся
тое не смог. Упал. Я сказал: «Перенесем семьдесят отжима
ний на завтра». На следующий день у него, естественно,
мышцы воспалились, утром рука ложку не держала. Не мог
поднести ее ко рту, а значит, и есть не в состоянии. И для
всех после этого показательного урока сразу отпал вопрос
дисциплины.
Грузману я тоже влепил несоизмеримую нагрузку. Но он
был похитрее: я называл число упражнений, а он не спра
шивал: «Зачем?» Просто молча их делал. Конечно, с точки
зрения физической подготовки это неправильно, но в тот
момент важнее было воспитание, причем показательное.
Я утверждаю, что если идет упорный матч двух тенниси
стов и есть возможность посмотреть его от начала до кон
ца, то можно составить точные психологические портреты
и одного, и другого игрока. Описать все их человеческие
недостатки и слабости. Нигде человек не раскрывается так,
как на пике нагрузок, да еще в таком затяжном матче, как
в теннисе. Для тренировочного процесса подобная психо
логическая «картотека» полезна уже тем, что ты знаешь,
как готовить спортсмена. Всего только один, но упорный
матч — и вопросов уже нет: знаешь, где у него «дыры», а где
преимущество, где внимание прыгает, а где оно устойчи
вое, какой он в долгом розыгрыше, какой в восстановлении
и так далее.
,
В теннисе, не хуже чем в футболе, любой болельщик зна
ет, что надо делать и как выиграть. Но в отличие от зрителя
моя задача на корте, когда идет матч Кубка Дэвиса (в дру
гих случаях тренеров не подпускают к площадке), подска
зать лишь то, что человек может сейчас исполнить. Я тоже
знаю, как надо сыграть, чтобы выиграть, но в состоянии ли
теннисист сделать это? Когда появляется настоящий тре
нерский опыт и когда ты своего игрока изучил доскональ
но, можешь не смотреть, как он играет, — ты его чувству
ешь. Поэтому на корте мой первый взгляд не на своего уче
ника, а на его соперника. По внешнему виду и по первым
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ударам противника я создаю себе картину предстоящего
состязания.
В чем смысл игры? В победе. Есть два спортсмена, у
них равные силы, равные возможности, их состязание —
это борьба. Кто в ней выигрывает? Тот, кто лучше психо
логически использует все мгновения, которые преподно
сит встреча. Именно они позволяют набрать те самые, не
обходимые для победы, два-три очка. Патовых моментов
и стрессовых ситуаций в игре очень много. Тренеру необ
ходимо знать, что и как полагается сделать его
подопечному на данном отрезке. Например, обострить иг
ру на спаде или подсказать в ту секунду, когда соперник
задохнулся, что надо сразу атаковать, а может быть, на
оборот, потаскать его подольше. Есть тысячи нюансов, ко
торые играют существенную роль при прочих равных ус
ловиях. Поэтому главное — это определить, что собой
представляет соперник. А уже потом, когда ты убежден,
что твой вывод о его состоянии верный, решить, как с ним
сражаться и что нужно подсказать ученику. Только после
принятия такого решения я смотрю на своего теннисиста
и анализирую: сможет ли он исполнить то, что необходи
мо. Если нет — ищешь другой, щадящий вариант, чтобы
не погубить его игру. Но всегда первое — определить со
стояние соперника и провести его анализ. Только потом,
исходя из того, что представляет собой оппонент, срав
нить полученные результаты с уровнем готовности своего
спортсмена. Не раз я бываю согласен с советом, несущим
ся с трибуны. Но если спортсмен не может совершить тре
буемого, то задача тренера — помочь ему одолеть то, что
он готов сделать.
Кубок Дэвиса, Румыния — Италия. Илие Настасе пред
стояло встретиться с итальянцем Панаттой. Оба лидеры в
своих сборных, оба игроки мировой десятки. Настасе не
хотел играть Кубок Дэвиса, но все же прилетел из Амери
ки в Италию. Утром в газете я читаю результат — Настасе
выигрывает матч. Но как? 0:6, 0:6, 7:5, 6:0, 6:0! Потом, ко
гда мы встретились, я у него спросил: «Как такое случи
лось? Что это за результат?» Он объяснил: «Играть было
тяжело, неохота. “Лечу” 6:0, 6:0, наконец 4:0 в третьем се
те. И тут мне “зажали” мяч! Я так завелся, что выиграл».
И это матч спортсменов мировой десятки! Вот и вся пси
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хология: «зажали» один мяч, и он из безнадежной ситуа
ции спас матч! Вот это и есть значение психологических
нюансов в игре.
По теннисным правилам на Кубке Дэвиса тренер назы
вается капитаном и сидит рядом с игроком. Общаться с иг
роком на переходе можно еще на Кубке Пежо, на Кингс Ка
пе, на лично-командном чемпионате Европы, на ряде юно
шеских соревнований. На личных же турнирах теннисист
предоставлен сам себе. Казалось бы, нет никаких возмож
ностей не то что управлять его действиями, но даже подска
зывать.
Но вот проходит молодежный чемпионат Европы в
Швейцарии. Александр Волков играет с Карлсоном, одним
из лидеров, приближающимся к мировой десятке. Наблю
даю с трибун, как Волков делает все невпопад. Я пишу запи
ску и через мальчика, подающего мячи, передаю ее Саше.
Волков взял записку, положил ее в карман. Переход. Смот
рю — начал играть нормально, четко по тому плану, что я
ему расписал. В конце концов он выигрывает встречу.
Я уже смотрел других. А в конце дня Саша подходит ко мне:
«Шамиль Анвярович, извините, я положил вашу записку в
карман и забыл прочитать».
Записка — не единственное средство подсказки. Бывали
случаи, когда я специально устраивался на трибуне так, что
бы через три места от меня оказался кто-то из моих друзей.
И когда игроки садились на переходе, я приятелю громко
объяснял, что надо делать. Никто ничего не понимает, поче
му мы обсуждаем происходящее во весь голос (а как иначе —
мы же переговариваемся через людей). И судья не может
мне сделать замечание: ведь я разговариваю с приятелем, а
не с игроком, который тем не менее прекрасно меня слышит.
Подсказки для наших теннисистов были необходимы пото
му, что они играли мало турниров.
На Универсиаде в Японии Зверев и Леонюк играли на
искусственной траве пару против американцев. Те пода
вали как сумасшедшие, а наши еле-еле справлялись со
своей подачей. Я отправил Свету Черневу: «Сядь на тот
угол трибуны и смотри за их знаками». Американцы по
казывают друг другу комбинации, то есть как они будут
передвигаться при розыгрыше, традиционно на пальцах
у себя за спиной. Знаки же общие, понятные всем. «Све
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та, — говорю, — ты мне их оттуда повторяй, а я ребятам
передам». Наши продолжали, еле-еле вытягивали свою
подачу, американцы же каждый свой гейм брали легко.
Но вот, используя знаки американцев, я стал подсказы
вать своим, куда им надо встать. И они выиграли у аме
риканцев подачу, а потом и первый сет. Те раскусили, что
идет подсказка. Но сет уже пролетел. В двух следующих
они уже шепча переговаривались, у нас вариантов не бы
ло — проиграли вчистую. Но в конце концов в матче по
бедили мы, так как дотянули до пяти сетов, а американцы
к концу устали и подача у них ослабла. Но победа роди
лась в том гейме, который мы с помощью Светы выигра
ли в первом сете.
Возвращаюсь к 1981 году, когда с переходом на тре
нерскую работу Морозовой сборная разделилась. Еще за
четыре года до этого события я, понимая невозможность
совмещать в одном лице все должности в первой команде
страны, все время просил: «Дайте мне кого-нибудь в по
мощники». В конце 1977 года тренером молодежной сбор
ной с моей подачи взяли Анатолия Лепешина. А потом, ко
гда у женщин появился Кубок Федерации, при том что муж
чины продолжали играть Кубок Дэвиса, мужские и женские
соревнования у меня уже никак не стыковались. И как
только Ольга закончила играть, она сразу возглавила жен
скую сборную.
Мы вместе поехали в Токио на Кубок Федерации: она
первый раз уже не игроком, а капитаном женской сборной,
а я — на всякий случай, чтобы помогать. В Токио Ольга си
дела на корте рядом с игроками, я же подсказывал на тре
нировках. Разногласия у нас, как я уже вспоминал, были чи
сто профессиональные. Я доказывал свое, Ольга по-женски
обижалась и жаловалась: «А вот он так сказал». Я объяснял:
«Оля, что я такого сказал? У меня есть своя линия, я ее и ве
ду. И никаких обид не должно быть».
В чем еще возникли сложности? Я ведь отдал ей дево
чек, с которыми уже работал, и какая бы несправедли
вость, на их взгляд, ни случалась, они шли жаловаться ко
мне. Оля переживала это тяжело. Тут конфликт возникает
поневоле. Но я относил это к сложностям периода адапта
ции. Тем более что мы с Олей приятели с детских лет, а с
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Витей Рубановым, ее мужем, я дружил, хотя у нас с ним
все матчи проходили невероятно упорно (Витя был чем
пионом Союза среди молодежи 1949 года рождения). Ка
ждый наш матч продолжался обычно часа четыре. Мень
ше по времени не припомню ни одной встречи даже из
трех сетов. Витя сзади играл цепко, но мощно бить не мог,
впрочем, и я был такой же. Но как бы ни складывались
спортивные отношения, компания у нас с Витей всегда
была общая.
Был еще Женя Графов, который по стилю игры — мое
зеркальное отражение. Один раз я выиграл у него просто су
масшедший матч. Проходило командное первенство Моск
вы, он — динамовец, а я играл за «Труд». Я победил 17:15 в
решающем сете! Отыграл у него девять матч-болов! Но это
совершенно не портило нашу дружбу: тут же с корта мы от
правлялись в Серебряный бор на пляж.
Мой и Витин недостаток, когда мяч мощно не летел, ка
сался позже и сильнейших игроков сборной. Сашу Зверева
я сравнивал с пауком. Саша долго втягивался в игру, но по
тихоньку-потихоньку «высасывал кровь» из соперника за
счет незаметных тактических уколов. Беда у Леонюка и
Зверева была общ ая— у них отсутствовал мощный удар. То
есть по игровым качествам претензий к ним почти не было,
но вот «разорвать» соперника они не могли. Они вымучи
вали очко. Игра шла за счет силы, а не за счет маха. А сила,
как ни странно, не дает скорость полету мяча. Если работа
над махом не проведена в детстве и ребенок года три игра
ет за счет силы, то его уже нельзя переделать. Закрепляют
ся навыки, и уйти от неправильного включения мышц в
удар уже невозможно.
Например, у Саши Богомолова мышцы крупные, боль
шая взрывная скорость, резкая сила. Казалось бы, он дол
жен был выигрывать стометровку у мастеров по спринту
элементарно. Но вот он бежит, мышцы, которые должны ра
ботать на бег, и мышцы-антагонисты действуют у него в
связке — а скорости нет. Это проблема многих спортсменов:
казалось бы, они должны «убивать» соперников скоростью
полета мяча, а они вымучивали очко долгим розыгрышем.
Теннис идет по предсказуемому пути развития — ли
шить соперника запаса времени перед ударом. Поставить
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его в такие условия, чтобы он не успевал к мячу. Как это
сделать? Прежде всего это собственная скорость полета мя
ча, быстрота предвидения, прогнозирование. Ты как мож
но раньше должен определить, куда тебе сыграет соперник,
пытаясь все время сокращать с ним расстояние, и разры
вать скоростью полета мяча. У тебя должно быть время пе
ред ударом, а у соперника — нет. Иначе говоря, высокая
скорость мышления и восприятия игры позволяет сокра
щать расстояние с соперником, а за счет собственных ско
ростных качеств и скорости полета мяча ты его «разрыва
ешь». Если тебе неудобно перед ударом, ты уже не в силах
предпринять решительные действия. А если подошел к мя
чу правильно, у тебя есть время на несколько вариантов
удара. Теперь ты — кудесник мяча, теперь ты с соперником
делаешь все что хочешь.
В свое время Лендл не мог одолеть Маккинроя, проиграв
ему много матчей подряд. Когда тренером у него стал Тони
Роч, он заставил Лендла принимать подачу Маккинроя в
корте. Тот отнекивался: «Я так не могу...» Роч заставил
Лендла это сделать. И что получилось? Маккинрой подает и
идет к сетке, а добежать до нее не успевает — уже идет от
вет. С этого момента статистика их встреч перевернулась.
Чесноков принимал подачу в двух метрах от задней ли
нии. Принимал здорово, мощно... и проигрывал. Как бы он
ни ударил оттуда, как бы эффектно ни сыграл, у соперника
всегда оставалась возможность добежать до сетки и «убить»
мяч с лёта, он ведь летит лишних метра два. Со стороны ка
жется, что оба действуют фантастически, лучше уже невоз
можно. Но если б Андрей мог войти в корт и принять блоки
рующим ударом, подающий уже не успевал бы добежать до
сетки — ему не хватит тех самых двух-трех метров. Но так
сыграть, как предлагаю я, умеют далеко не все.
Чем был хорош швед Виландер? Виландер принимал
мяч, резко уменьшая его скорость. Это очень тонкий прием,
мало кто им хорошо владеет. Я объяснял Сафину, когда взял
его в Америку на Кубок Дэвиса, почему надо иметь в арсена
ле подобный элемент. В чем смысл такого приема? Мне по
дают, засаживают в квадрат мяч и бегут к сетке. Если я на
приеме подачи ответил резко, а соперник сыграл с лёта,
шансов у меня нет. Почему? Я не успеваю занять позицию,
чтобы перекрывать все поле. А вот предлагаемый вариант.
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Мне засадили, а я погасил скорость полета мяча, принимаю
его, но не сильно и не слабо, прямо через середину троса, со
пернику в ноги. И пока мяч от меня летит, я вхожу в корт.
Из-под сетки очко сразу не выиграешь. Значит, сопернику
надо куда-то играть. Но теперь его мяч для меня уже добы
ча — следующий удар за мной. Надо уметь добиваться выиг
рыша не единственным ударом, а за счет вариаций: могу
погасить скорость мяча, могу резко ответить.
Так вот, Виландер мог не только погасить скорость мяча,
но при этом еще и послать его в любую точку. Ему подаешь,
бьешь что есть силы, бежишь к сетке, а он так тихо мяч за
трос закидывает. Ты из-под сетки мяч выцарапываешь, а он
тебя обводит.
Это не только врожденный дар, этому можно и научить.
Другое дело, если человек родился пластичным, как Пеле
или Годунов, если у него потрясающее сочетание крупных
групп мышц с пластикой. Обычно при крупных группах
мышц пластика исключается. Но именно такое чудо приро
ды оказалось у великого футболиста и знаменитого танцо
ра, солиста балета Большого театра. Я в свое время не мог
понять, как получается, что в балете танцовщики с крупны
ми группами мышц могут быть настолько пластичными. Я
ходил с Ниной Сергеевной Тепляковой на спектакли в Боль
шой театр, сидел на репетициях Мариса Лиепы, наблюдал,
как он работает. Но у балетных физическая нагрузка по от
ношению к хореографии как один к трем. Прямой перенос
на любой вид спорта нереален, но поучиться, как совмес
тить дар природы — пластику — и тренинг, работу мышц,
можно.
Я привел несколько общих примеров теннисной «выс
шей математики», но обычно все кончается на арифмети
ке. Как правило, с самого начала ребенку дают непонятно
какую ракетку, обычно тяжелую. Что означает тяжелая ра
кетка? Только одно — он уже никогда не будет играть за
счет маха. Потому что тяжелая ракетка поневоле закрепо
щает верхний плечевой пояс.
Первые спортсмены, с которыми в стране начался «мой»
теннис, — это Богомолов, Ахмеров, Зверев, Леонюк. На
этой четверке я прошел тренерскую школу, на них я изучил
все то, о чем сейчас пишу. С ними я мог ошибаться. Им я
очень благодарен за то, что узнал: себя тренировать — это
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одно, но совсем другое — команду. Они — мой первый кол
лектив, где у меня на каждого было свое досье.
Первыми в переходный период от команды Метревели,
Какулии, Борисова и Пугаева стали Богомолов и Ахмеров.
Александр Богомолов — очень быстрый и очень мощный
спортсмен. Сколько же я над ним бился для того, чтобы
пусть немного, но растянуть его, добиться от него какой-то
пластики. Кое-какие успехи появились, он стал играть луч
ше, но, как говорят, «поезд уже ушел». Ахмеров — великий
труженик, безотказный человек — но как сколоченный из
крепких пород дерева: вариантов нет, только «бум-бумбум-бум». Я ввел тест, довольно простое упражнение: тен
нисная пушка стреляет в угол, а я прошу Ахмерова: «Сы
грай на точность, но таким образом: один удар плоский,
другой крученый, третий резаный. Только в такой последо
вательности и бей». Крученым он попадает, а со следующи
ми двумя ударами уже никак не справляется. Это свиде
тельствует о полном упущении в работе над разнообразием
в выполнении технических приемов. Но эти качества пола
гается развивать с детских лет.
Я не устаю повторять: каждый должен играть в «люби
мый» теннис, но если он не приносит успеха, надо уметь пе
реключиться на «любой другой». Но «любого другого» у на
ших спортсменов никогда не наблюдалось. Если Зверев
«валится», он уже не может перестроиться. Если Леонюк
проигрывает — то же самое. Борисов, кроме «своего», дру
гого тенниса не признавал. Какая-то всеобщая однобо
кость.
Чем хорош Кафельников? Он может играть универсаль
но. Любимое его занятие — розыгрыш очка на задней ли
нии с достаточно редкими выходами к сетке. Но если такая
тактика успеха не приносит, он тут же поменяет ее на ак
тивную игру у сетки. Причем с каждой позиции Кафельни
ков может забивать одинаково хорошо. Чем еще замечате
лен Кафельников? Кроме него, сразу и не назовешь ни од
ного игрока в мире, кто бы так равноценно побеждал на
самых разных покрытиях. Почему в 1999 году на открытом
первенстве Австралии все сильнейшие провалились, и пре
жде всего силовики, а он победил? В Мельбурне корт свое
образный, плюс два дня дул сильный ветер, когда тяжело
ловить на ракетку мяч. Они все и рухнули. А поднялись те,
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кто имел разумное сочетание мощи и выносливости, пла
стики и артистизма.
Как правило, спортсмена создает среда. Если я трениру
юсь на очень быстром покрытии, то ясно, что я вырасту со
склонностью к игре у сетки, на задней линии постараюсь не
задерживаться, иначе там меня любой сможет обыграть. Ес
ли я с детства играю только на земле, как испанцы, я редко
буду выходить к сетке, долго буду готовить атаку. Если я не
подготовлен и вышел вперед, меня тут же обведут. Точно так
же, как и в обычной жизни, многое зависит от того, где ты
родился: на юге или на севере, да еще в какой семье. Все ок
ружающее формирует твой характер, твое поведение. В тен
нисе же игрока формирует покрытие, на котором он научил
ся играть, и собственный характер, но он проявляется позже.
К середине восьмидесятых выросло новое поколение.
Его лидеры Александр Волков, Андрей Ольховский, Андрей
Чесноков...
Ольховский пришел в теннис как сложившийся спортс
мен, функционально подготовленный — он долго занимал
ся плаванием. Проблем с физической подготовкой у него
обычно не возникало. Чесноков производил впечатление
парня не от мира сего, его все обманывали, порой и издева
лись. Дети всегда жестоки к тем, кто не похож на других. Не
могу не вспомнить еще раз, как меня без конца за него ру
гали, как писали анонимки, что я его таскаю со сборной «по
блату», что он никогда не заиграет, что он у меня любимец.
А в Чеснокове жило одно полностью подкупающее меня ка
чество — он настоящий боец, он родился камикадзе, он го
тов идти «на смерть». Андрей бился и падал, бился и па
дал — и так за каждый мяч, весь исцарапанный, все тело в
кровоподтеках и ссадинах. Он на корте всегда в бою, его
позиция — «умру, но выполню приказ».
Андрей, куда бы он ни направлялся, обязательно опаз
дывал на полчаса, на сорок минут. Как-то пришел он на тре
нировку на Ширяево поле с авоськой — там бутерброды,
тапочки. Его спрашивают: «Андрюша, а где твоя ракетка?»
Чесноков: «В авоське». А в авоське ракетки нет...
Я с самого начала верил, что он поднимется высоко. Я
видел, за счет чего он может играть. Самое интересное, что
Андрей начинал как «сеточник», лез вперед, играл с лёта.
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Его остановил одноклубник-спартаковец Борисов: «Чего ты
лезешь? Оставайся сзади». И Чесноков начал играть на зад
ней линии.
Чесноков с Ольховским, оба одного года рождения, —
вечные конкуренты. Оба разрывались, но делали все воз
можное, но чаще невозможное, чтобы доказать друг другу,
кто из них первый. Я уже рассказывал, как в Цахкадзоре на
стадионе они бегали дистанцию в десять километров. Наб
людая за ними, можно было написать диссертацию по пси
хологии, причем докторскую.
Зверев был самый хитрый из всех моих игроков. В нем
крепко сидело чувство самосохранения. Чесноков его пол
ный антипод. Что Чеснокову ни скажи, он не задумываясь
пойдет и сделает. Потом, уже месяца через три-четыре,
спросит, а зачем ему такое посоветовали. Леонюк тоже иде
альный исполнитель «как угодно». То есть он не задумыва
ясь делал то, что ему говорилось, но после матча мог часа
ми спорить со мной.
Александр Волков — фигура наиболее реальная. Какой
смысл я вкладываю в эти слова? Волков всегда ставил себя
именно на то место, на котором он и находился. В нем от
сутствовало звездное сознание своего величия. Допустим,
Леонюк считал, что играет на голову сильнее всех и его не
заслуженно куда-то не посылают на турниры, то есть его са
мооценка была завышена. Борисов просто не сомневался,
что равных ему нет, Пугаев — то же самое, хотя при этом
боялся высказываться. В детстве они у всех выигрывали,
это и сформировало их характеры. Заставить их работать в
одном коллективе, и чтобы не происходило скандалов, бы
ло, мягко говоря, нелегко. На каждого из них, как на космо
навтов, для выбора совместимости я составлял психологи
ческий портрет.
В Москве, перед поездкой в Италию на профессиональ
ный турнир АТР, я сказал Чеснокову: «Пора, едем выигры
вать». И мы отправились во Флоренцию, причем попали ту
да в те дни, когда там проходил фестиваль гомосексуали
стов, зрелище не для слабых — вокруг сплошные
мужики-бабы.
Чесноков и его сверстники — последний всплеск совет
ского тенниса с его системой: Спорткомитет — тренер
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сборной — личный тренер — спортсмен. Мы своих игро
ков видели постоянно и, естественно, регулярно контроли
ровали. Если я в чем-то сомневался, то отправлял тенниси
ста в лабораторию Института физкультуры к Анне Скородумовой и получал от нее те данные, какие мне были
необходимы для работы. Об этой исчезнувшей вместе со
страной системе можно рассказывать еще долго, но если
коротко, то при таком подходе, когда непрерывно следишь
за динамикой роста спортсмена, нетрудно планировать до
стижение результатов. Поэтому никакого шаманства по
отношению к Чеснокову с моей стороны не происходило. Я
не случайно ему сказал: «С Италии начнется цепочка тво
их побед». Я уже знал, что он способен на выигрыш. Здесь
я не мог промахнуться. Так же, как не ошибаюсь пока с
Кубком Дэвиса: мы не проиграли ни одного заведомо сво
его матча.
Победа Чеснокова в турнире АТР никак не была отмече
на, хотя по уровню это такое же событие, как победа Ка
фельникова через десять лет на Ролан Гарросе. Победа Чес
нокова — это прорыв даже не в профессиональный теннис,
это прорыв в профессиональный спорт.
Нельзя не сказать о соревновании, на котором произош
ло такое замечательное событие.
Турнир во Флоренции — это медленные грунтовые кор
ты, так любимые Чесноковым. Но во Флоренции собрались
в большинстве итальянцы и испанцы, которые любят грунт
не меньше, чем он. И все же я, сопоставляя возможности
Чеснокова и тех, кто туда заявился, обратил внимание на
то, что на турнире нет игроков, которые могут его «разо
рвать», а в их отсутствие, как я считал, Андрей способен
турнир выиграть. Первый круг (сейчас уже не помню с кем)
для него сложился тяжело, он ушел с матчбола. А дальше
дошел до финала без особых потрясений. И в финале он по
бедил в своем стиле и без особого напряжения.
Одного матча молодого Чеснокова я не забуду никогда.
Более того, я не видел такой встречи ни у кого. Андрей иг
рал с восьмой ракеткой Франции Сидо. «Сателлит» или
«Челленджер» в Германии, не помню, четвертьфинал или
полуфинал. Дело дошло до тайбрейка, оба физически «гото
вы», у обоих начинаются судороги. На тайбрейке 3:2 ведет
Сидо, длинный розыгрыш очка, Сидо выигрывает 4:2. Тут у
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него сводит ногу, и он ползет буквально на четвереньках,
чтобы перейти на другую сторону. То же самое и у Анд
рея — он тоже не может нормально перейти. Наконец по
менялись площадками. 5:2, 5:3. Матчбол у Сидо. Опять
длинный розыгрыш очка, Сидо выходит к сетке. Чесноков
достает длинный косой мяч, откидывает его, и тут его схва
тывает судорога, он падает, встать не может. Мяч еле-еле
летит, зависает в метре от сетки, но и Сидо не может к не
му подойти — у него опять свело ногу. Кое-как он дотягива
ется до мяча — бьет в аут! Оба лежат. Но время! Проходят
три положенные минуты. И незабываемая картина: один
пытается встать на прием, другой на подачу. Без слез смот
реть на это было невозможно. Все кончается тем, что Чес
ноков выигрывает матч. За те сорок лет, что я в теннисе, я
такого не видел никогда.
Отчетность — отличительная черта советской жизни.
Что говорил Ленин? Социализм — это учет. Помимо описа
тельного отчета по командировке необходимо было еще и
доложить все детали выезда. А они постоянно получались
на грани нарушений правил. Квитанции по транспортным
расходам полагалось заверять в советском посольстве. При
ходилось собирать все квитки и билетики на метро, писать
заявления в посольство, убеждая в необходимости печати
на каждом из них, иначе не сдашь отчет в Москве. Если мы
передвигались на машине, как отчитаться за бензин? И тут
же тебе вопрос: «Почему вы взяли машину? Вы не имеете
на это права». — «Как так?» — «Вы должны передвигаться
наземным транспортом: поездом, в крайнем случае — на
такси. Что значит вы сами за рулем? Что значит такси в дру
гой город не везет?»
Но главное было другое: еще в Москве четко обозначался
маршрут, и шаг влево, шаг вправо — карались. То есть откло
ниться от него невозможно. А в теннисе какой маршрут?
Я отыграл турнир, мне предложили заявиться на другом.
Нельзя! Почему? Если ты играешь незапланированный тур
нир, пусть это и совпадает со временем, выделенным на по
ездку, и не несет дополнительных расходов, ты все равно не
можешь отчитаться. Садись, пиши докладную зампреду, что
бы у тебя приняли отчет. Без конца свербит одна мысль: как
бы цивилизованно отчитаться, чтобы все центы, пфеннинги,
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пенсы сходились, чтобы на тебя ничего не повесили. А не
принятый отчет — значит, ты невыездной. Но все равно мне
без конца попадало, у меня часто набирались «висячие отче
ты», потому что без конца приходилось ждать подтвержде
ния из-за границы, что выделенные по смете деньги я не про
гулял. Иначе могли повесить криминал.
А наши руководители делегаций?.. За рубежом на сорев
нованиях принимают спортсменов, а кто такой руководи
тель, зачем он нужен, там вообще никому не понятно. Но у
нас, в Советском Союзе, главным всегда считался руково
дитель, и кем бы ты ни был — знаменитым чемпионом или
великим тренером, — назначенный и утвержденный руко
водитель делегации может тебя «закопать» в любой мо
мент.
На Западе — совсем другая картина: там на первом мес
те — личность, которая дает результат, а потом — обслужи
вающий ее персонал, включая тренера. Руководитель — это
никто. Но поскольку ты живешь и работаешь не на Западе,
тебе всегда назначают руководителя делегации, даже если
она состоит из трех человек, включая самого руководителя.
Тренеру обычно неизвестно, откуда взялся этот очеред
ной командир, кто его проталкивает. Вот и приходилось в
поездке возиться с руководителем не меньше, чем со спорт
сменами. И если ты его плохо развлекал, то по возвраще
нии в Москву не был застрахован, что он на тебя что-ни
будь не наклепает. Если есть кляуза — ты закрыт для поез
док за рубеж и никакие суперпобеды твоих учеников тебе
не помогут. Я уже говорил, что взял себе за правило: если
назначают руководителя делегации со стороны и я с ним не
знаком, то я от этой поездки отказываюсь. Иначе команди
ровка получалась со многими приключениями, не имею
щими отношения к делу.
Учитывая, что теннис считался ненужным спортом, непо
нятным, индивидуальным (а мы страна коллективная), в го
ловах начальников все время не затихала мысль: если тенни
систы много ездят, значит, они имеют много суточных. Мно
го суточных, значит, теннисисты при деньгах. Все время над
нами витало, что если кто-то из нас останется за рубежом, то
конец теннису. Но с гордостью повторю, что с того дня, как я
стал старшим тренером (да и до меня тоже), ни один тенни
сист не остался за рубежом — не в пример многим другим
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видам спорта, не индивидуальным, а командным и не изба
лованным «сладкой теннисной жизнью».
Могу привести пример типичного советского страха
потерять возможность выезда на Запад. Когда в Женеве
проходил чемпионат Европы (тот, на котором я послал
Волкову записку на корт), то по окончании соревнований
устроили банкет. Там начали рассуждать по поводу атом
ной войны: будет она или нет? И вдруг кто-то из ш вей
царцев говорит: «Если и будет война, то нам ничего не
страшно — у нас такие бомбоубежища, что мы можем
там жить годами. Продукты, фильтры. Два года точно
продержимся». И тут наш корреспондент, который тоже
оказался на банкете, ему говорит: «А ты представляешь,
утром просыпаешься, смотришь в окно, а мы твое Ж енев
ское озеро уже заасфальтировали?» Ш вейцарец предста
вил эту картину... и заплакал. Но зато наш корреспондент
потом неделю в мандраже сидел — боялся, что его отзо
вут. Вот так нас и воспитали, ущербными во всем. Ущерб
ными в свободе мышления, в свободе рассуждения, в
юморе. Отсюда и заискивание наших судей перед ино
странными игроками. Обычно спорный мяч они всегда
присуждают чужому.
Прелести той жизни заключались не только в отчетах,
но и в партийных собраниях. Я долго не вступал в славные
ряды КПСС, пока Голенко не сказал мне, что если я не член
партии, то не могу ездить руководителем сборной за грани
цу. Хотя в этой роли я несколько раз уже выезжал на турни
ры. Но, наверное, это доставляло Голенко много хлопот, хо
тя я входил в комитет ВЛКСМ Спорткомитета. В двадцать
шесть лет все же сложно было вступить в партию, даже ес
ли ты и тренер сборной СССР. Но меня приняли несмотря
на то, что я и в комсомоле оказался с большим опозданием,
и родители беспартийные. То есть со всех сторон препятст
вия, неведомые остальному миру.
Через три года после моего назначения старшим трене
ром национальной команды стало совершенно очевидно,
что невозможно работать с каждой из сборных. Три года я
занимался со всеми, начиная от юношей и кончая чуть ли
не ветеранами. Назрела необходимость развести эту рабо
ту. Так возникли сборные команды по возрастным группам,
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которые участвовали в кубках Галеа, Валериа, Суабо, в мо
лодежном чемпионате Европы. Я понимал, что прежде все
го необходимо сконцентрировать работу именно по возрас
тным ступеням, сохранив на каждой из них научное обес
печение.
Я создавал свою систему, начиная с правил отбора в
юношеском теннисе, потом в молодежном и, наконец, во
взрослом. И постепенно, но непрерывно внедрял в созна
ние личных тренеров свое убеждение: есть шесть основных
элементов в теннисе, которые определяют игру. Этими
«шестью заповедями», как я их называл, необходимо руко
водствоваться как игрокам высокого класса, так и нович
кам. Как и библейские, они не открывали ничего нового, а
суммировали то, что определила сама жизнь — законы, ко
торые нарушать нельзя. «Шесть заповедей» я вывел, изучая
теннисную литературу, кинограммы, наблюдая за сильней
шими мировыми игроками. Теперь, четверть века спустя,
могу сделать вывод, что мои наблюдения оказались пра
вильными, «законы» — действующими. И они дали свои
плоды, во всяком случае в сборной.
Вот эти «шесть заповедей».
I. Смотреть на мяч. Смотреть на мяч до конца, пока он
не отлетит от струн вашей ракетки. Заодно напоминаю:
внимательно следите за мгновением удара соперника.
И. Точка удара. Точка удара должна быть впереди вас.
Одно из непременных условий выполнения этого элемен
та — раньше делайте замах.
III. Ракетка в мяч. Бить надо на том уровне, на котором
мяч летит и где он имеет скорость. Не бейте по мячу по каса
тельной, если хотите, чтобы удар получился плотным и точ
ным. Играйте по восходящему мячу.
IV. Центр тяжести. Правильное перенесение центра тя
жести тела дает возможность бить по мячу «ногами», то
есть вкладывать в удар вес тела: это добавляет силу и точ
ность, так как автоматически удлиняется сопровождение
мяча.
V. Музыка в ударе. Это означает чувствовать ритм удара.
Последовательное выполнение во временных параметрах
предыдущих элементов свободно и раскованно.
VI. Любой удар за счет маха. Все удары выполняются не
за счет силы, а за счет свободного маха. Запомните прави
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ло: мяч над сеткой — замах, мяч касается корта — начало
удара. Все внимание на правильном и раннем замахе.
Работа старшего тренера основывалась на централизо
ванных сборах, куда приглашались ведущие тренеры из ре
гионов и где мы проводили семинары по современным ме
тодикам. Специалисты из аппарата Государственного ко
митета по спорту разрабатывали программы совместно с
научной бригадой и определяли, на кого можно опираться
в регионах, кого нужно привлекать на централизованные
сборы. В первую очередь это были Августин Вельц, который
работал в Казахстане, Владимир Камельзон, сперва он при
езжал из Ташкента, потом из Донецка, тренер сборной Ук
раины Михаил Мозер, из Симферополя и Ялты приезжали
Владимир Чернышев и Михаил Щербаков, из Юрмалы —
муж и жена Янис и Дайга Юшки. Были Аркадий Эдельман
из Минска, Валерий Шкляр из Калининграда, Наталья Ро
гова из Уфы, Олег Спиридонов из Баку, Анатолий Тетерин
из Минска, Николай Дюкин и Давид Нейман из Львова. Мо
сквичи: Святослав Мирза, Татьяна Наумко, Валентина Са
зонова, Дмитрий Дегтярев, Левон Агаян, Владимир Василь
ев, Виктор Янчук. Что касается Москвы, то тут список мож
но продолжать и продолжать: в столице хороших тренеров
всегда хватало. В Москве и Федерация тенниса РСФСР, где
ответственным секретарем работал Олег Леонидович
Корнблит, действовала безупречно.
Интересная история вышла с Анатолием Лепешиным.
Я знал его еще с тех пор, когда он играл в русский хоккей в
команде мастеров «Динамо». Но так же здорово Лепешин
играл и в теннис. Я успел с ним встретиться на корте. У То
ли Лепешина, ставшего теннисным тренером, авторитетов
не существовало — он всех чехвостил: это не то, это не так.
Я помню, как предложил ему должность в Спорткомитете.
Все происходило на стадионе «Шахтер», там проводился ка
кой-то турнир. Я встретил его в коридоре, и он у меня спро
сил: «Как тебе работается в Спорткомитете?» И тут же, не
дожидаясь моего ответа, начал костерить наши порядки:
все неправильно, все плохо. Я ему: «Что ты почем зря всех
«несешь»? Приходи в сборную и работай. Попробуй сам
сделать то, о чем говоришь». Через некоторое время он со
гласился. Чуть позже в сборную пришла Елена Смолина,
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дочь знаменитого волейболиста Константина Ревы, отлич
ный спортивный врач.
В первой команде страны появилась плеяда молодых —
Грузман, Залужный и Пилипчук, львовские ребята, учени
ки прекрасного тренера Додика Неймана. В Минске заме
чательный специалист Аркадий Эдельман «вывел в люди»
Тетерина, Демиденко, Леонюка, Тихонко, Бородину. В Тал
лине появилась группа тренеров с неплохими учениками,
Гирт Дзелде занимался у тренера Гуны Авене, у Альфреда
Розентальса — его однофамилец Розентальс. Сошедшие
теннисисты моего поколения неминуемо становились тре
нерами. Получилась забавная преемственность поколений:
я закончил рано, и еще действующие игроки оказались как
спортсмены старше меня, а потом, став тренерами, по срав
нению со мной попадали в разряд молодых специалистов.
Вернемся к главному для меня вопросу. Что такое тре
нер? Я считаю, это человек, который должен смотреть на иг
рока со стороны. И в то же время, живя его жизнью, терпя
его бесконечные «я не хочу», «я не могу», все отдавать фор
мированию теннисного характера ученика. Тренер — это
человек, сумевший все свое время, все силы, все умения на
править на создание спортсмена, порой полностью слепив
его как личность. Далеко не все хорошие игроки становятся
тренерами — не все предрасположены к такой ненормаль
ной жизни. Хотя никому из нас никуда от тенниса не деться.
Так или иначе судьбы десятков лучших теннисистов страны
связаны с тем делом, которое они знают лучше всего.
В редчайших случаях первые игроки становятся боль
шими тренерами. Очень сложно перестроиться на ту рабо
ту, где все, что происходит, это уже не для тебя, а для друго
го. Через такое способны пройти лишь единицы. Лично я не
знаю ни одного великого теннисиста, ставшего таким же
великим тренером. Да, со взрослыми игроками можно го
ворить на равных и здесь встречаются тренеры, которые
были чемпионами в молодости. Но в детском и юношеском
спорте, где требуется еще и воспитание подрастающего по
коления, таких нет. Психология, которая рождает великого
спортсмена, не позволяет ему работать с детьми.
Итак, нам удалось создать в теннисе некую вертикаль,
во всяком случае то, что могло получиться без аппарата си
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лового давления. Под силовым давлением я понимаю ситу
ацию, когда сотруднику платят зарплату и пользуются ры
чагами государственного управления. А мы пошли по пути
строительства иной системы. Мы собирали тренеров, жи
вущих в разных городах страны, и они ради общего дела
выбрали новую, современную дорогу, которую я им пред
ложил. За меня в те времена агитировало только одно —
шанс попасть в сборную и поехать на международный тур
нир.
Когда система отбора была отфиксирована, централизо
ванные сборы себя оправдали и соблюдались четкие прин
ципы участия в соревнованиях, заработала истинная клас
сификация подсчета очков — не только по числу побед и
поражений, но и по месту, занятому в соревнованиях. Те
перь каждому было ясно, кто получит право поехать за ру
беж (важнейший стимул для советского человека). Спортс
мены знали конкретно, чего им следует достичь, чтобы по
пасть на международный турнир. Иными словами, мы
построили систему объективных результатов, не завися
щую от симпатий любого, пусть самого главного, тренера
или мнения партийного аппарата. Как только удалось соз
дать и ввести нормальный рейтинг, сразу исчезли все воп
росы и скандалы, связанные со всесоюзной классификаци
ей игроков.
Сложной для меня оставалась ситуация у юношей. Для
них полагалось придумать такую череду соревнований и
сборов, чтобы вытащить на свет вторые и третьи эшелоны.
Кое-что получилось, и в какой-то степени благодаря этому
появились как лидеры Чесноков, Волков, Ольховский. Но,
говоря по правде, какую бы систему мы ни придумывали,
она все равно была ущербна: без решений партии и прави
тельства мы не могли обеспечить массовое развитие тенни
са. Так он всю советскую эпоху и оставался камерным видом
спорта. И как бы научная бригада ни работала над отбором,
какую бы методику мы ни разрабатывали, как бы я ни пы
тался обеспечить разумный подход к воспитанию в игроках
тех качеств, которые необходимы для современного тенни
са, все равно это действовало только для узкого круга лю
дей, которые попадали на орбиту сборной команды.
Я бы назвал организацию внутрисоюзного тенниса даже
не камерной, а камерно-кустовой: где играли меценаты —
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там вырастали базы, где жили фанаты-тренеры — там поя
влялись талантливые ребята. То, что теннис в конце концов
занял в России такое же место, как и во всем цивилизован
ном мире, это заслуга тех самых бескорыстно преданных
своему делу тренеров, имена которых широкой публике не
известны. Это заслуга людей, которые работали без зарпла
ты, без кортов, без мячей, без инвентаря, без формы, но вы
растили нынешних звезд. А именно звезды создают бум, а
бум рождает массовость, и уже потом массовость воспроиз
водит новых звезд.
Идиотизм тогдашнего существования приводил к смеш
ным вещам. Я сейчас вспомнил, как мы сдавали старые стру
ны на склад: вырезали их из ракетки, сдавали и лишь тогда
получали новые. Сдавали мячи, которыми уже нельзя было
играть, они хранились на складе месяцами, там моль заводи
лась, летала тучами. Это тоже называлось отчетностью. Ни
когда нельзя было подобрать ракетку ребенку. Если ракетка
короче, значит, для детей — другого понятия не было.
Как бы туго ни приходилось, все-таки государственная ма
шина со скрипом, но работала. Конечно, я сожалею, что из по
ля зрения выпало много детей. Шестые, седьмые, восьмые но
мера — талантливые ребята в каждой возрастной группе. На
них уже не хватало средств, поэтому они не попадали на со
ревнования, а без турниров нет поступательного движения
наверх. Мы, наверное, могли бы претендовать на пять-шесть
полноценных составов, если бы теннис существовал как есте
ственный для страны спорт.
Нет ничего удивительного, что теннис стремится к сто
лицам. Большой спорт всегда концентрировал в центрах то,
что вырастало в маленьких городах. На Спартакиадах наро
дов СССР выступало пятнадцать союзных республик плюс
Москва и Ленинград, семнадцать команд из семнадцати го
родов. Не только в теннисе — такая же беда накрыла и рос
сийский футбол: лучшие команды играли в тех же семнад
цати городах. Когда республики «разошлись», клубы из
крупнейших городов-столиц стали «иностранными», в чем
пионате России они по понятным причинам заявиться не
могли. Заодно нигде не осталось и настоящего футбола,
кроме как в Москве и в Киеве.
Но все-таки введенная нами система и та методика, о
которой я говорил, все то, чем не занимался никто и нико
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гда в мире, хоть как-то удерживало нас на плаву. Рядовой
тренер в России знает намного больше, чем такой же спе
циалист на Западе, и прежде всего — как тренировать тен
нисистов в детском и юношеском возрасте. Собственно, за
счет этих знаний наши тренеры сейчас без проблем и рабо
тают за рубежом. Продолжу уже начатый список наших
тренеров с западными контрактами: Ахмеров работает во
Франкфурте, Лейус, Зверев, Борисов — тоже где-то в Герма
нии, Тетерин, Демиденко, Тихонко работают в Америке,
Морозова — в Англии, Лепешин сейчас в Австрии. Я тоже
не миновал этой участи. Некоторое время я входил в число
действующих игроков-ветеранов в немецком клубе. И если
бы не август 1991 года, неизвестно, кай сложилась бы
жизнь.
Появление Кафельникова закономерно: это никак не
назовешь случайным, как и появление Сафина. Парадокс
нашей теннисной жизни еще и в том, что мы не могли из-за
копеечного финансирования работать по-настоящему с ка
ждой возрастной группой. Из детей 1955 года рождения до
сборной дошли Борисов и Пугаев, но ведь было много и
других способных ребят. Следующие, кто смогли пробиться
наверх, оказались 1965 года рождения. Поколение 1955 го
да десять лет «забивало» всех тех, кто родился позже.
В этом есть некоторая тенденция: чем больше талантливых
людей в одной возрастной группе, тем больше разрыв по
времени между поколениями лидеров. Таким же сильным
оказался 1948 год. Я тоже родился в нем. Стена стояла — не
пробиться. После 1948-го проявили себя лишь теннисисты
1953— 1956 годов рождения. А вот следующие теннисисты
после них родились точно через десять лет.
В чем парадокс? Сильная возрастная группа не позволя
ет другим заиграть потому, что на нее тратится почти весь
бюджет тенниса. В этом была почти полувековая ущерб
ность нашего вида спорта. Хотели мы этого или нет, но ред
кие одиночные выезды за рубеж (а это, как я уже отмечал,
в условиях СССР мощная стимуляция) доставались только
тем, кто уже показывал результат. И они поневоле не дава
ли раскрыться следующим за ними спортсменам.
Вместо того чтобы вытягивать наверх друг друга, как це
почку, у нас она, наоборот, все время рвалась. Когда утвер
ждают, что чемпионы появляются «слоями», это, увы, от
215

бедности, а не от природы. Прошло еще одно десятилетие,
пока не появились теннисисты 1965— 1967 годов рожде
ния — Бакулев, Ломанов, Чесноков, Волков, Ольховский.
Следующим из 1970 года вырвался один Черкасов. Осталь
ные отпадали. Вот и прошло почти десять лет до запро
граммированного еще в послевоенные годы поколения Ка
фельникова*.
Способные ребята попадали на детские смотры-конкур
сы, потом на юношеские соревнования. Оказавшись в числе
первых номеров Советского Союза по своей возрастной
группе, они сразу получали систему централизованных сбо
ров, а значит, их уровень рос заметно: условия для трениро
вок — лучшие по сравнению с остальными, наукой и меди
циной обеспечены. Кафельников, Медведев — последние,
кто побывал у меня на централизованных сборах. Они быст
ро подтянулись к взрослому составу, получив полновесный
календарь. На них двоих денег хватало.
Что касается Кафельникова, тут особый случай. Отец у
него в прошлом волейболист и очень хотел, чтобы сын заи
грал. Но маленьким Женя был трудно управляем. Конечно,
Лепешину надо отдать должное— держал мальчика чуть ли
не силой, находился рядом безотлучно. Кафельников нико
гда бы не стал настоящим теннисистом, если бы рядом не
оказался Лепешин, который его опекал, принуждая делать
необходимое. Хотя Женя по натуре игрок, но вряд ли без
Лепешина поднялся бы до лидера мирового тенниса. Внут
ренняя организация в нем собиралась по крупицам.
Ситуация кардинально поменялась, когда из просто спо
собного парня Кафельников стал игроком высочайшего
класса. Лепешин, будучи по натуре «Пиночетом в трени
ровках», а может, потому, что всегда был детским трене
ром, не уловил момента, с которого ученик, став взрослым,
подобного воспитания уже не приемлет. Теперь методы
принуждения глушили его интеллект. Теперь, если его
«бьешь» и заставляешь, то уже мешаешь ему раскрыться.
Ведь со временем меняется всё. Меняется жизнь, меня
ется спортсмен, меняется тренер, взгляды, отношения...
* Я привожу в пример только ребят, но аналогичная ситуация
складывалась и у девочек.
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Ничто на свете нельзя законсервировать. Поэтому кон
фликт между Лепешиным и Кафельниковым — логичен и
неизбежен. Не может один и тот же человек переключаться
и все время быть «на уровне». Тренер остается тренером —
на той ступени, где ему предназначено находиться.
Думаю, что из-за подобной неразлучности тренера и
спортсмена от детского спорта до взрослого во многом по
страдали результаты Чеснокова, который от Татьяны Наумко, вырастившей его, как вторая мама, вовремя не «ото
рвался». Когда он находился в полной силе, я ему говорил:
«Андрей, не в обиду Татьяне Федоровне будет сказано, но
ты ее перерос. Тебе нужен еще один тренер типа немца
Шмидта. Пусть у тебя будут два тренера. Шмидт тебя пове
дет дальше, Шмидт тебя сумеет заставить играть с лёта.
А так она с тобой разговаривает как мама, ты капризнича
ешь, и ей уже трудно что-то сделать».
Похожая ситуация была и у Черкасова. Там тоже «тре
нер-мама», покойная Наталья Рогова. Правда, с Черкасо
вым несколько по-другому: его в какой-то момент вполне
удовлетворило то, что он попал в первую двадцатку. Нечто
похожее произошло и у Волкова — одаренного полной ме
рой парня. Но это не вина, а скорее, беда. То, о чем я гово
рю, во многом происходило оттого, что, когда начинало иг
рать это поколение, никто не знал, что перед ними откроет
ся совершенно другой мир. К тому же ни у кого еще не
могло быть знаний, как растить не просто чемпиона Союза,
а игрока мировой десятки.
Когда за рубежом спрашивали о Черкасове или Чеснокове (так как там нет прецедента, чтобы мужчин тренирова
ли женщины), я говорил: «Для того чтобы в Советском Со
юзе появился приличный теннисист, ему с первых шагов
нужна теннисная мама». Впрочем, это не назовешь шуткой.
Условия советской жизни были таковы, что действительно
возникала необходимость в человеке, который опекает иг
рока с утра до ночи. Естественно, им могла быть только
женщина. Не было бы Роговой — не появился бы Черкасов.
Не было бы Наумко — не заиграл бы Чесноков. И это каса
ется не только женщин-тренеров. Не было бы Додика Ней
мана — не возникла бы львовская троица: Грузман, Пилипчук и Залужный. Перечислять можно и дальше.
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Я не знаю из наших теннисистов больше никого, кто бы
имел такие фантастические задатки, как Андрей Медведев.
Андрей рос в профессиональной спортивной семье и нахо
дился под неусыпным вниманием родителей. К тому же
нервная система Медведева позволяла тренерам легко им
управлять — идеальный вариант, чтобы вырастить большо
го спортсмена. Медведеву ужасно не повезло: его спортив
ный рост совпал с развалом Союза! Я думаю, не случись
этого катаклизма, он, по потенциалу сильнейший из тенни
систов своего поколения, давно мог войти в мировую пя
терку. Я пытался помочь ему стать гражданином России, но
не получилось. Если бы Медведев играл за нас, мы давно бы
завоевали Кубок Дэвиса.
По телефону из Москвы (я тогда работал в Кремле) я на
шел Медведева в раздевалке, по-моему, это было на сорев
нованиях в Испании: «Андрей, почему бы тебе не переехать
в Москву? Ты русский, на Украине не родился (их семья пе
реехала туда), нет никаких противопоказаний (в СНГ
спортсмен мог выбрать любую республику, за кого он хотел
играть)». Медведев со мной согласился. Я не давил — он
сам принял это решение. Но в силу своего характера, буду
чи человеком нерешительным, поддался нажиму: мама не
захотела переезжать в Москву.
В какой-то степени во всех этих событиях просматри
валась и отрицательная роль Лепешина. Я же с 1992 года
не имел возможности заниматься теннисом, редко об
щался с игроками, не имел возможности приезжать на
турниры.
Кстати, и сам Медведев в итоге упустил свой шанс.
В сборной России и у него было бы больше возможностей
дойти до пятерки. Что мешает ему сегодня? Почему он не
входит в самое высшее теннисное общество? В чем причи
на? Медведев потерял ту уверенность, граничащую с на
глостью, что дает результат. И это сказалось на его психи
ке, проявилось то, что в нем глушили в детстве. Мне кажет
ся, что ему нужен тренер, выросший в Союзе. Менталитет,
который он усвоил с первых шагов своей теннисной жиз
ни, западный тренер уже не может изменить. Но наш хоро
ший специалист мог бы его заставить сделать все, что не
обходимо, — как минимум, «играть по убеждению». Когда
я с ним встречался, то объяснял: «Когда неуверен, у тебя
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же должны быть наработки-схемы, как играть в конкрет
ной ситуации. То есть, опираясь на схему, ты заставляешь
себя выйти из любого состояния. А первое, что помогает
это сделать, — как можно больше движения. Нужно макси
мально двигаться. А если держишься за очко — неминуемо
проиграл».
Медведев отдал невероятное количество своих матчей,
ведя в счете и легко переигрывая соперника. Такое число
упущенных побед выбило его напрочь. Человек и не в таких
случаях начинает искать для себя оправдание: определяет
причину и опирается на нее. Но если человек сам себя оп
равдал, то большим победам конец.
Марат Сафин в свои девятнадцать стал любимцем детей
в России, а в Испании он кумир безо всяких скидок. Да и в
мире молодежь от него без ума. Как он появился в сборной?
Первым, кто «открыл» его для меня, был Виктор Федо
рович Ерин, мой сосед по дому. Выхожу я как-то на улицу,
встречаю Виктора Федоровича, и он мне говорит: «Есть хо
роший парень, ты его посмотри. Я плохо разбираюсь в тво
ем деле, но мне кажется, что он будет играть». Конечно, я
знал, что растет такой Марат Сафин. С его мамой, Розой
Ислановой, я в теннисе вырос рядом, вместе с ней играл
микст. О каких-то результатах Марата я уже слышал, но его
самого видел только ребенком. А где я мог его наблюдать?
Я Мишу Южного, финалиста молодежного открытого пер
венства Австралии 1998 года, впервые увидел только на
следующий год перед матчем Кубка Дэвиса с командой
Германии. А Марат уже давно живет в Испании. Конечно,
я отмечал, что его фамилия в прессе мелькает все чаще и
чаще.
Буквально через пару дней после разговора с Ериным
подходит ко мне Святослав Петрович Мирза и говорит, что
у Розы очень способный парень. Я начал перебирать сетки
турниров, где он заявился, чтобы с ним пересечься, но ни
как не мог попасть туда, где он играет. Наконец я его уви
дел и тут же пригласил на Кубок Кремля. Там он прошел от
борочный турнир и проиграл в первом круге. Той же осе
нью я долго с ним беседовал, потом говорил с Розой. После
Кубка Кремля я включил Сафина в нашу команду на матч
Кубка Дэвиса. В общем, ни я его ни разу не подвел, ни он
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меня. Когда мы в Москве разговаривали, я отметил, что в
голове у него много лишнего и в то же время не хватает
много нужного. Хотя у этого парня такие данные, что с ума
можно сойти. Один только факт — он играет чуть ли не бы
стрее всех в мире! Он сейчас непревзойденный по скорости
полета мяча при обмене ударами. Он ярко демонстрирует,
по какому пути идет современный теннис. Помните прави
ло? — лишить соперника запаса времени перед ударом. Как
это можно сделать? За счет скорости полета мяча. За счет
сокращения расстояния между собой и соперником. Если
мне это удалось — я король, но если не сумел — обречен иг
рать на растяжках, а в этом случае всего один вариант уда
ра. А когда появляется время перед ударом, можно исполь
зовать все свое разнообразие техники.
Рост у Марата 194 сантиметра. «С лета» не привык иг
рать — испанец. Пока еще его приходится убеждать, над
чем необходимо работать. То есть слово «надо» он понима
ет своеобразно: все так играют — значит, так и надо. Я пы
таюсь ему объяснить, что он может быть в элите, а то, чего
ему не хватает, он приобретет только в том случае, если сам
решит, что хочет этого. Мысль «все равно любого пробью»
крепко сидит в его голове. В чем самая большая проблема
Сафина? При том что он обладает феноменальными каче
ствами, ему не внушили простую вещь, что в игровой пра
ктике обязательное условие подъема — совершенствова
ние, а не поддержание того, что уже есть.
Мяч на хавкорте: ударил, вышел к сетке, достиг выгод
ной позиции, выиграл — это аксиома. Но для того чтобы
мгновенно определять, как сыграть лучше, необходимо
иметь наработанный арсенал возможностей. Он не выда
ется с местом лидера, а воспитывается в тренировках.
Допустим, моя подача, а противник с ней легко справля
ется. Что я должен делать? Большинство пытается подачу
усилить. Но пробить сильнее, чем ты бьешь обычно, невоз
можно. Тем не менее игрок убежден: раз его подачу прини
мают, значит, он подает слабо. От стараний ударить еще
сильнее «разваливается» многое, и прежде всего координа
ция. А лучше постараться бить точно по месту, варьируя
точку попадания и скорость полета мяча.
Вот о подобных деталях мы подробно часами говорили с
Маратом. Определяли, что нужно сделать, и некоторые
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сдвиги я замечаю. Но в тренировочный процесс вплетается
и такая проблема, как призовые деньги. Пока работаю над
техникой, теряю, а эффект сразу никогда не виден — на
оборот, результаты нередко вначале падают. И очень труд
но убедить, что все равно это надо сделать, что потрачен
ные дни потом принесут куда больше побед, а значит, и де
нег. Это прошло все предыдущее поколение. Так что есть
уже родные примеры.
О нашем человеке говорить — только плакать. С одной
стороны — у Марата уже имя в теннисном мире, с другой —
надо еще столько работать! НО пройдет год-два, и уже ниче
го нельзя будет изменить, потому что взрослый человек
сильно отличается от молодого: когда у тебя еще гибкая
психика, есть амбиции, большая цель, ты легко впитываешь
любой совет. Возраст приносит другие ценности, но он, увы,
мешает росту. Вот основная проблема Сафина. Но если Ма
рат ее преодолеет, он станет выдающимся игроком. Имен
но — выдающимся!
Я наблюдал, как в Америке перед Кубком Дэвиса даже
Кафельникову на тренировках было тяжело играть против
Сафина — он едва успевал. Но Марата сейчас слегка лихо
радит — это элементы звездной болезни, не заразиться ко
торой невозможно. Тем более что концентрация на тенни
се, естественно, сузила область его интересов. Марату по
везет, если рядом окажется человек, которому будет важен
и дорог его духовный уровень. К несчастью, он уже звезда,
и все блага жизни — уже у него. А узкий кругозор может
стать опасным для будущего. Без интеллектуального разви
тия выдающимся игроком не стать. Можно побыть лиде
ром, но недолго.
Мое мнение таково: у Марата хороший тренер, но Сафин
его уже перерос. Тренер стал его другом, а Марату нужен
специалист с большим авторитетом и характером диктато
ра, чтобы все время заставлять его проделывать необходи
мую работу. Если в течение 2000 года такой найдется, то че
рез полтора-два года мы увидим настоящую теннисную
звезду. Игрока, который войдет в историю тенниса. Для ме
ня это бесспорно.
Когда-то, устав спорить с личными тренерами, я сам
много работал с Волковым, с Чесноковым, с Черкасовым.
Но сейчас времена другие. Марату нужен человек, кото
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рый будет находиться рядом с ним постоянно, ездить с ним
по всем турнирам. При этом он должен его воспринимать
как необходимого учителя. То есть должен быть внутрен
ний контакт. Даже абстрактно представить невозможно,
кто бы на сегодня из нашей тройки тренеров сборной все
бросил и ушел в личные тренеры. Я давно уже хочу пере
дать даже «повязку» капитана сборной другому человеку.
Не потому, что я не люблю эту должность, а потому, что
звание капитана требует другого отношения к делу. Надо
иметь картотеку на всех молодых теннисистов мира, дос
конально знать всех своих. Впрочем, матч с Германией на
Кубке Дэвиса в апреле 1999 года на многое открыл мне гла
за. Я оценил своих и ощутил их возможности. А что гово
рить об остальных? Миша Южный — это следующее поко
ление, а я, как уже сказал, только во Франкфурте, тогда же,
на Кубке, впервые его увидел, впрочем, как и Куницына.
Знание игроков — обязанность настоящего капитана, то
го, кто варится с ними в одном котле, кто с ними все время
рядом.
Интересно, что Кафельников по собственной инициати
ве много общается с Сафиным, работает с ним, подсказыва
ет, а иногда даже воспитывает. С чего это вдруг у Жени про
резались такие чувства? Думаю, это происходит по следую
щей причине. Кафельников долго находился под влиянием
Лепешина. Тренер, возможно и бессознательно, закрыл
ученика полностью, не давая ему никаких возможностей
для самостоятельного творчества и общения с другими
людьми. На процесс формирования Жени как личности в
его девятнадцать-двадцать лет такое давление повлияло
крайне отрицательно. И напряжение из-за этого в сборной
ощущалось.
Но то был не истинный Кафельников. Просто влияние
Лепешина было слишком велико. Я никогда не сомневал
ся в том, что Женя совсем иной человек. Приятно, что я не
ошибся, когда в нем раскрылись совершенно новые каче
ства: выяснилось, что он компанейский парень, что он и
режимит как-то по-особому, по-своему, потому что пони
мает цену радостей жизни, что в отношениях с друзьями
он совершенно иной человек, нежели его представляли.
Так развеялся еще один миф, созданный прессой. И в ап
реле 1998 года на матче Кубка Дэвиса с Америкой я его по
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просил: «Женя, помоги Сафину». Признаюсь, я сам пора
зился, когда увидел другого Женю, увидел его человеком,
в меру раскованным, в меру развязным, в меру интелли
гентным, в меру остроумным — в нем ни в чем нет пере-.
бора. Действительность превзошла мой оптимизм на его
счет. В Америке Кафельников заказал стол в ресторане,
позвал человек двадцать: российских игроков, тренеров,
журналистов. Сам посидел, минеральной воды попил и
сказал: «Ребята, я пошел отдыхать, а вы гуляйте». Такой
жест у теннисных звезд — большая редкость. Разве это не
может не подкупать? Но для меня на первом месте стоит
история с Сафиным, когда я попросил Женю: «Помоги
ему». Еще я думаю, что Женя, как великий теннисист, не
может не оценить талант Сафина.
Теперь Кафельников активный член наших летучек, и сам
отпускает без конца неплохие шутки. У нас, кстати говоря,
команда подобралась не только хорошая по психологическо
му климату, но, наверное, первая в мире по рейтингу в юмо
ре — одни только Волков и Леонюк чего стоят. Если возника
ет конфликт, нет проблемы, как его снять: это произойдет в
буквальном смысле слова — шутя.
Зимой 1999 года Кафельников выиграл первенство Ав
стралии. Я послал ему телеграмму в Мельбурн. Он позво
нил в Москву, но меня не нашел, перезвонил Леонюку: «Пе
редай Шамилю Анвяровичу привет и спасибо, что он меня
поздравил с победой». Вроде все нормально, но пару лет на
зад такое и представить было невозможно.
1983 или 1984 год. Команда — Волков, Чесноков, Лео
нюк, Долгополов — приехала в Германию на месяц. Я им
сдуру выдал суточные вперед, и Волков с Долгополовым
(они жили в одном номере) на все эти командировочные
купили музыкальную технику, и на еду денег уже не оста
лось. Хотя по-советски мы брали тогда с собой консервы,
колбасу, но они у этой парочки быстро кончились. Насту
пили голодные дни, а я запретил им помогать. И трое суток
они выходили на тренировку (куда денешься), а после ло
жились, экономили силы. Трое суток. Потом я у них спро
сил: «Надеюсь, теперь вы будете помнить всю жизнь, как
надо деньги тратить?» Александр Волков до сих пор ту по
ездку вспоминает: «Как же вы нас жизни учили».
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Почему я хочу, чтобы именно Волков стал капитаном
сборной России? Потому что он в отличие от многих, тех,
кто закончил выступать, объективный в оценках. Саша хо
рошо воспринимает, что говорят игроки, анализирует, а
потом выдает свое, да еще с юмором. Два абсолютных ко
зыря — его юмор и его азарт. А многие великие слишком
серьезно относятся сами к себе. «Вот я — играл!.. А вы че
го?» Кто же будет такое воспринимать? Волков говорит с
игроком, не продавливая свое «я». И это очень большое его
преимущество. Он уже сейчас может стать хорошим трене
ром. Если, конечно, захочет.
Но когда он первый раз вышел вместе со мной на корт в
роли тренера, то потом сказал: «Шамиль Анвярович, я даже
не знал, что мы такие идиоты. Можно, я посижу где-нибудь в
стороне?» Потом он впервые столкнулся с созданием усло
вий для игроков, для их комфорта, после этого признался: «Я
никогда не представлял, что все так сложно. Если один хочет
так, то другой обязательно иначе...»
В августе 1983 года «Литературная газета» напечатала
разгромную статью о теннисе. Напомню, что именно тогда
нам впервые за семь лет разрешили посылать игроков на за
рубежные турниры. Именно тогда теннис стал олимпийским
видом спорта, и именно тогда Александр Метревели, навер
ное, захотел возглавить сборную СССР. Критическая печать в
те времена выполняла функции почти судебного приговора,
не поддающегося обжалованию. Сейчас, читая текст почти
двадцатилетней давности, видишь всю его вздорность. А то,
что это, как говорится, «заказ», почти не прикрыто. Но в то
время статья «На корт приглашаются...» доставила мне нема
ло горьких минут. Я процитирую небольшую часть:
«...Наши теннисисты на десять лет выпали из крупней
ших турниров. Это нанесло серьезный урон отечественному
теннису. Теперь мы пытаемся вернуться в высший теннис
ный свет, и хотелось бы выглядеть там в хорошем свете...
То, что мы не играли в серьезных соревнованиях, было,
безусловно, важным, но, вероятно, все же не единственным
объяснением довольно низкого уровня наших “постметревелиевских” чемпионов и наверняка не главной причиной
того, почему внутри страны после ухода Метревели не вы
рос ни один мастер его класса.
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Когда Шамиль Тарпищев возглавил сборную СССР, веду
щие игроки не нуждались в его руководстве, Метревели и
Морозова “закрывали” программу. Ему бы положить все си
лы на подготовку им достойной смены. Но ни Пугаев, ни
Борисов, ни Зверев не поднялись до уровня Метревели. Та
лантливая Чмырева оказалась не удел. И окажись в этот пе
риод возможность вырваться в серьезный турнир, неведо
мо каких результатов мы достигли бы. Не с кем нам было
дебютировать в последние годы...
...Старший тренер мужской, а долгое время и женской
сборной Ш. Тарпищев смело, отдадим ему должное, при
знался, что за последнее десятилетие ни одного спортсмена
экстра-класса у нас не выросло (это мы знаем). И не предвидится(!).
Тарпищев, как и многие другие исследователи теннис
ного упадка, объясняя неудачи, обходил причину, которую
Александр Метревели поставил на первое место.
— По существу, — сказал прославленный теннисист, а
ныне зампред Спорткомитета Грузии, — все наши перспек
тивные игроки были предоставлены сами себе. С ними ни
кто не работал, их не пестовали. Часами можно было ви
деть их без тренеров на кортах.
Это в то время, когда отрока ни на минуту нельзя выпу
скать из виду. Теннисисты знают фразу Тепляковой: “Когда
ученики на корте, нельзя отлучиться воды попить...”
...— Увы, нередко у нас ведущие тренерские позиции за
нимают люди, ничем не доказавшие свое право на них, —
говорит А. Дмитриева.
Такая ситуация сложилась в сборной команде РСФСР, в
некоторых московских клубах. Далеко не лучшая кандида
тура выбрана для работы с юношеской сборной страны...»
Если вы читали до этого то, что я написал, объяснять
уже ничего не надо. Лишь два замечания. На мою защиту
поднялись почти все игроки, а их мнение трудно было иг
норировать. И второе. «Далеко не лучшая кандидатура для
юношеской сборной» — это тот самый Анатолий Лепешин,
который вырастил для страны первую ракетку мира.
В книге, где разговор идет большей частью о спортсме
нах, а уж потом и об их тренерах, я хочу вспомнить о неза
метных в те времена людях, которые у советских бюрокра
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тов назывались администраторами, а теперь их должность
обозначается как менеджеры. Сейчас их важность и необ
ходимость понятны любому (на Западе в теннисе именно
они нанимают тренеров к игрокам), но, как бы они ни на
зывались тогда и сейчас, для меня это прежде всего моя ко
манда, люди, с которыми я долго шел по жизни рядом. Пре
жде всего — это Андрей Джаксон.
Джаксон — уникальная личность. Мы с ним познакоми
лись на «Шахтере» во время мемориала Зигмунда. Я играл
пару с Виталием Глотовым. Подача Глотова, он бьет и попа
дает мне в спину. Я падаю... И как раз в эту минуту подошел
Джаксон (он случайно попал на теннис) и поднес мне воду.
Вовремя оказал помощь, и я запомнил его участие. Потом
мы подружились. Папа у Андрея — известный теннисист,
чемпион Москвы, он с Корбутом играл пару. Но сам Андрей
Джаксон никакого отношения к теннису не имел. Завод
ной, непоседа, но учился прилично. Талантливый малый, с
энциклопедическими знаниями. Любой кроссворд отгадать
для него ничего не стоило. Поступил Андрей в МИФИ, есте
ственно, стал отличником, но с третьего курса его «ушли»,
вроде за игру в карты. После такого жизненного удара он
женился, но масть, похоже, по-прежнему не шла, так как
женился неудачно. К тому же разбил машину жены, развел
ся и поехал на Север за «длинным рублем», долг отдавать.
Там Джаксон работал начальником бригады по укладке ас
фальта. Он мне рассказывал, что морозы случались такие,
что главная задача после «длинного рубля» состояла в том,
чтобы не присесть «на три точки», иначе замерзнешь.
У меня Джаксон работал как начальник сборной. Много
ездил с командой, организовывал сборы. Почему я его при
влекал, брал с собой, поручал заниматься сборами? Потому
что Андрей уникально коммуникабельный человек: он
умел договариваться с кем угодно и решал любой вопрос.
Неоценимый помощник. По моторности Джаксон перекры
вал работу трех обычных администраторов.
Что его привлекало в сборной? Дружба со мной, или
теннис, или и то, и другое? Скорее всего, все вместе. Но на
первое место он всегда ставил отношения в нашей команде
и мое полное к нему доверие.
Я даже был выбран арбитром в баре, когда он на спор
пил пиво — кто больше? Сам я пиво не пью, но с ребятами
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за компанию в бар ходил. У нас было несколько любимых
точек — уже упомянутый бар, что у Киевского вокзала, и
кафе «Антисоветское». Почему «Антисоветское»? Потому
что оно находилось напротив гостиницы «Советской». Ктото в пивбаре стал предлагать пари, Андрей и решил поста
вить нахала на место. А так как я не пил, то проходил как
уважаемый и независимый эксперт. Я добросовестно отси
дел рядом с ними с половины пятого до половины одиннад
цатого — в одиннадцать пивбар закрывался, — наблюдая,
чтобы никто не химичил. Противник Джаксона выпил 32
кружки. По-моему, это рекорд и сейчас. Андрей проиграл —
остановился на 28-ми.
Андрей находил меня, где бы я ни был, в любом месте
земного шара. Звонил всегда неожиданно, но всегда вежли
во интересовался: «Как дела?» Приезжая в отпуск (а жил он
на Донской улице), Джаксон обзванивал, приглашая к себе
всех друзей. Однажды он прилетел в командировку. Мы со
брались у него дома, хотели сесть за стол, а на нем ничего
нет, пусто. Джаксон раздал всем деньги, каждому дал зада
ние, кто что должен купить. Через час был накрыт ужин, а
рано утром Андрей улетел.
Из Москвы Андрей уехал почти на три года. Я предска
зывал ему, что он приедет в долгах. И вот первое, что он
мне сказал, вернувшись: «Ты оказался неправ, я никому не
должен, у меня на сберкнижке 56 рублей». Но все же я
в своем предсказании почти не ошибся: за три года работы
на Севере он ничего не заработал. Зато прошел такую шко
лу жизни, которую, наверное, и сам не ожидал пройти. Без
таких друзей, как Андрей, мы не могли выжить в то время.
Этого нельзя забыть.
Когда Джаксон вернулся, нам удалось восстановить его
по прежнему профилю в министерстве спорта. Он до сих
пор там и работает, хотя название и вывеска этой организа
ции менялись не раз. Андрей занимается организацией
спортивных программ. Как мне кажется, он на своем месте.
Потом у нас появился Алик Нейланд, и они с Джэксоном
работали параллельно, разделив между собой сборы по реги
ональному принципу. Если сборы в Прибалтике — это было
делом Нейланда. Мы познакомились с ним в Таллине. Сам
Алик — рижанин, но жил в Эстонии, так как был женат на
теннисистке Тийу Сооме. Тийу выступала хорошо, была чем
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пионкой Союза, потом работала тренером в Таллине. Одна
жды мы играли на пари: я с Тийу против Толи Волкова и Али
ка Нейланда. Алик все время хотел меня обыграть: «Мы вас
“вычешем”». Я завелся — споры ведь именно так и зарожда
ются. Мы с Тийу потребовали от них выставить на кон ящик
шампанского. Кончилось все тем, что Алик притащил ящик.
Я распорядился: «Раз уж мы победители, то этим ящиком и
командуем. Поэтому разливай шампанское и угощай всех
зрителей, которые присутствовали на игре». После этого уго
щения на нас написали анонимку, что мы ведем распутный
образ жизни. Потом пришлось долго оправдываться.
Алик — потрясающий организатор и настоящий друг.
С латышской четкостью он всегда выполнял то, что ему по
ручали. Никогда не кривил душой, говорил всегда прямо,
отстаивал свою точку зрения. В Алике нет больших амби
ций, а его старший брат, Николай Васильевич, занимал
пост замминистра иностранных дел Латвии. У старшего
Нейланда совсем другая судьба: он семь лет отработал кор
респондентом АПН в Стокгольме, в Швеции.
Алик «держал» свой регион — Латвия, Эстония, Литва.
Сборная была там обеспечена абсолютно всем — и в этом
только его заслуга. Напомню, что речь идет о советских вре
менах. Это сейчас почти как на Западе: есть деньги — при
везут хоть слона. Тогда деньги мало что значили в стране,
где «дефицит» было слово-символ. Хороший начальник ко
манды — человек почти уникальный. Тот, кто мог достать
для нее почти все, — уникальный вдвойне. Я не знал проб
лем в Прибалтике. Но и то, что сборная там регулярно тре
нировалась, несомненно дало определенный толчок для
развития местного тенниса. Другими словами, прибалтий
ский теннис во многом обязан и Нейланду. Мероприятия на
Украине, в Донецке, Симферополе или Ялте Нейланд и Джа
ксон проводили вместе.
На сборах Алик познакомился с Ларисой Савченко, ко
торая спустя несколько лет стала Нейланд. Они еще ездят
по соревнованиям, мотаясь по всему миру. Мы по-прежне
му близкие друзья, созваниваемся, изредка встречаемся.
Они считают, что я, как и прежде, тренер Ларисы. Сейчас
Алик, как многие, немножко занимается бизнесом. Лариса
работает с теннисистами в Юрмале. В этом городе малень
кий, но хороший теннисный музей, который организовал
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Борис Грапп. Лариса и Алик привозят со всех турниров пла
каты и сувениры для его экспозиции. В ней и кубки, кото
рые Лариса выиграла на шести турнирах «Большого Шле
ма» в парах и микстах. Есть там и сломанные ракетки всех
знаменитых теннисистов, автографы легенд тенниса.
...Вот одна из наших совместных историй.
В 1991 году мы все вместе были в Австралии. Я тогда
действительно помогал Ларисе Савченко. Впрочем, пыта
юсь помочь и сейчас. В Сиднее Лариса выиграла парную
комбинацию, и надо было ехать дальше, в Мельбурн. Но
матч закончился поздно, и мы опоздали на самолет. А на
следующий день в Мельбурне уже начинался первый круг.
Связаться в Мельбурне ни с кем не можем. Единственный
выход — взять в аренду машину и ехать на ней почти 800
миль (это около 1300 километров). Движение левосторон
нее. Нас в машине четверо: Лариса, Алик, я и Гера Амбар
цумян, любитель тенниса, наш приятель.
Гера ведет машину. Впереди перекресток, и, забыв, что
движение левостороннее, он лихо крутит руль, выезжает на
противоположную полосу. А навстречу полицейские — лоб
в лоб. Я говорю Гере: «Покажи, что ты уходишь вправо». Он
хочет включить поворотник и — включает... дворники. По
лицейские проскочили в сантиметре от нас, покрутив паль
цем у виска, не останавливаясь, понеслись дальше.
Тогда за руль сел я и гнал уже без смены. Ночью прихо
дилось жутковато, потому что навстречу летят огромные
грузовики, ты сидишь справа, непривычно, ошибиться
нельзя. А тут еще у меня и тормоза отказали, я проехал без
них около шестидесяти километров. Только ранним утром
мы поменяли машину на сервисе.
Естественно, я тут же развил большую скорость. Утро,
на десятки километров на равнине ни сзади, ни спереди
никого не видно. И вдруг нас догоняет полицейская маши
на. Я до сих пор не могу понять, как такое вообще возмож
но. Не было же ни одной машины до самого горизонта. Ме
ня останавливают — я нарушил правила, превышение ско
рости. Штраф — 120 австралийских долларов. Когда
выписывали квитанцию, смотрю — важное семейство кро
ликов вышло на прогулку: они меня заинтересовали боль
ше, чем стоящий рядом полицейский. А он ко мне: мол, не
отвлекайся.
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До стадиона в Мельбурне мы добрались за сорок минут до
начала игры. Я объяснил, откуда мы взялись, и матч перене
сли на следующий день.
...Спустя несколько лет раздался ночной звонок из Авст
ралии — Лариса набрала мой номер прямо с корта: «Я про
играла первый сет, проигрываю второй. Дождь, перерыв.
Как мне играть?» Я попросил ее коротко рассказать, как
складывалась игра и против кого она играет. Ее соперницу
я никогда не видел, но постарался понять суть происходя
щего. Я что-то ей подсказал, поддержал морально. Этой же
ночью повторный звонок: «Я победила».
Среди моих помощников в сборной были и Андрей Шинкарев, и Сергей Фомин, и Игорь Астахов. Андрей Шинкарев — абсолютно порядочный парень. Он появился в сбор
ной в те времена, когда Джаксон уехал на Север и его нуж
но было подменить. Я уж не помню, кто ко мне привел
Андрея, но он три года работал так, что я не почувствовал
отсутствия Джаксона. Когда Джаксон вернулся, Шинкарев
ушел к пловцам — плавание его любимый вид спорта — и
успешно работал в команде Войцеховского. Потом Джаксо
на и Шинкарева сменил Сергей Фомин. Мы взяли его в ап
парат комитета, в отдел тенниса. В молодости Фомин играл
в нападении в туркменской футбольной команде «Колхозчи». Насколько я знаю, он и сегодня в первой лиге по коли
честву забитых мячей среди лучших бомбардиров. Я приду
мал ему прозвище Полотер, потому что на куске поля метр
на метр он мог обвести кого угодно, особо не бегая. Очень
спокойный, выдержанный, всё делает рассудительно, мно
го не говорит, но,при этом со своеобразным юмором.
Как-то в Симферополе мы захотели вечером пойти по
ужинать. Было поздно, все забито, попасть никуда невоз
можно. Сергей послал кого-то заказать столик. Этот чело
век возвращается, говорит: «В ресторан невозможно про
биться». Сергей спрашивает: «А ты дал швейцару?» — «Не
берет». Сергей серьезно и задумчиво: «У него что, руки
больные?»
Мой друг Игорь Астахов официальных должностей в спорте
никогда не занимал, но на протяжении многих лет ездил с на
ми на все сборы — Игорь, теннисный фанат, работал замести
телем директора ресторана «Иверия». В середине 50-х годов
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Астахов закончил суворовское училище. Интеллектуал, знаток
современной прозы, он за многих писал дипломы и диссерта
ции по литературе. Невысокий, в очках, с ранней сединой,
Игорь был чемпионом Москвы по прыжкам с шестом. Мы дру
жим уже больше двадцати лет. На сборах Астахов всегда оказы
вался необыкновенно полезен, так как шутками и анекдотами
создавал настроение в команде, и спортсменам общение с та
ким образованным человеком шло только на пользу.
Не могу не сказать о Святославе Петровиче Мирзе, кото
рый не имел никакого отношения к начальникам сборов, а
был старшим тренером сборной Москвы. Формально он не
входил в тренерский состав сборной, но именно ему я бла
годарен за многое. Думаю, по знанию психологии тенниса,
тактики игры он, безусловно, был специалистом номер
один. Но сам Святослав Петрович никуда не лез, инициати
ву не проявлял, поэтому и не был востребован той систе
мой. Он занимался своей работой без помпы, многим
вправлял мозги. Мирза тонко рассуждал, верно подсказы
вал, и я не мог не привлекать его к сборам первой команды.
То, что Святослав Петрович с его мыслями и замечаниями
находился все время рядом, во многом повлияло на меня.
По сути дела, у меня в некой степени сложилась запад
ная модель, когда организацией и обслуживанием игроков,
их тренерской поддержкой занимается приличная группа
людей, причем на очень высоком уровне. Самое интерес
ное, что все это строилось на личных, дружеских отношени
ях. Потому что денег ни на что, понятно, не было.
1986 г. ЮГОСЛАВИЯ - СССР - 3:2
Мировая лига. 1-й круг
Белград. 7 —9 марта. Матч № 26
Орешар — Чесноков
Живоинович — Зверев
Живоинович/Прпич — Зверев/Леонюк
Орешар — Зверев
Живоинович — Чесноков

ю :8
3:6
3:6
6:3
6:3

7=5

2:6

6:8
2:6
6:2
6:3

6=3

о:6
6:4
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6:о

4:6
7:5

3:6

6:4

Первый круг Мировой лиги мы играли с командой Югославии в
Белграде. За Югославию были заявлены Живоинович и Оре231

шар. Орешар — еще недавно чемпион Европы среди молодежи,
а Живоинович входил в мировую двадцатку. Это единственный
матч, про который я точно знаю, что нас «сплавили». Знаю су
дейскую подноготную проигранного нами матча. Мы вели 2:1 по
сле второго дня. Я уже рассказывал, что ко мне подошел мой
приятель (я вместе с ним выступал в молодые годы на одних тур
нирах) и сказал: «У вас нет шансов выиграть». — «Почему?» —
«Все судьи уже заряжены».
Там, в Белграде, меня могли дисквалифицировать. Когда начали за
жимать уже очевидные мячи, я подошел к главному судье: «Но так
же нельзя! Есть же предел!» Никакого эффекта. Наш доктор Елена
Смолина не выдержала и начала кричать с трибуны, что это безо
бразие. Тут к ней пробрался секретарь советского посольства и
сказал: «Вы так себя ведете, что у вас будут неприятности. Вы мо
жете стать невыездной». Она в ужасе прибежала ко мне, и я на
банкете после окончания заявил этому типу: «А вы не думали, что
и вас могут отозвать?»
На банкете, несмотря на высокую температуру (у меня иногда от нер
вотрепки температура поднимается), я поднял тост, поскольку мне
по протоколу полагалось что-то сказать. Я поздравил югославскую
команду с победой, заявив, что в инцидентах вокруг матча игроки
не виноваты. А дальше сказал так: «Желаю вам стать первой коман
дой на Кубке Дэвиса. Тогда мы смело сможем сказать, что мы вто
рые. Но в принципе при таком судействе мы могли стать и первы
ми». Мало кто понял мой каламбур.
Я считал, что Зверев может выиграть у Орешара, но его задушили в
самом начале. Небольшая завязка получилась только в конце
встречи, но тут же судья объявил Звереву два футфолта (зашаг за
линию при подаче) на ровном месте. Чесноков пытался бороться
с Живоиновичем, но тот был явно сильнее. Сыграло свою роль и
искусственное покрытие «гринсет»: мы впервые играли на таком.
Оно явно не подходило для команды. Ребята утверждали, что оно
жуткое — жесткое и шершавое.
1986 г. ИНДИЯ - СССР- 4 : 1
Матч за право остаться в Мировой лиге
Дели. 3 —5 октября. Матч № 27
В. Амритраж — Чесноков
Кришнан — Зверев
А. и В. Амритраж — Зверев/Леонюк
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6:1
3:6
2:6

6:4
3:6
6:3

6:4
6:0
6:2

6:1
1:6

6:4
6:4

Кришнан — Чесноков
Васудеван — Волков

6:4

6:4

6=3

5=7

2:6

В Индии мы проиграли, но проиграли не столько индийским тенни
систам, сколько покрытию — травяным кортам. Вышла забавная
история. Мы приехали в Индию, а у нас нет тапочек для травы.
За два часа до матча мы получили тапочки, по-моему, из Австра
лии. Метревели нашел кого-то, кто смог их нам прислать бес
платно. Но шансов победить на траве у нас не было никаких: ни
кто из команды до этого на траве не играл, только Зверев, и то,
может, пару раз. А Леонюк ее не видел, Чеснокову трава проти
вопоказана, и лишь Волков одержал свою первую победу на
траве. Это был первый матч Александра Волкова в сборной ко
манде СССР.
Покрытие для нас имело главенствующее значение по той простой
причине, что дома мы играли и тренировались только на земле,
других кортов у нас и не существовало. Мы жили и воспитыва
лись в климате, совершенно не подходящем для тенниса, поэто
му в СССР игроки за всю свою жизнь ничего, кроме грунта, не
знали. Виктор Янчук рассказывал мне, что, когда он, как началь
ник отдела тенниса, выступал перед руководством, а я еще нахо
дился в Индии, его спросили: «Почему мы проигрываем после
первого дня о:2? И кому? Индии!» Он, как ему показалось, от
бился: «Но мы же на траве играем». Марат Грамов, председа
тель Госкомспорта, назначенный из идеологического отдела ЦК,
обратился к начальнику управления, отвечающего за Олимпий
ские центры, генералу Абашину: «Виктор Захарович, у нас что,
травы нету?» — «Есть».
Под этот достойный ответ мы вылетели из высшей лиги.
1987 г. ТУРЦИЯ - СССР - 1:4
Европейская зона «А». 1/4 финала
Стамбул. 12—14 июня. Матч № 28
Демир — Долгополов
Сайдаш — Чесноков
Демир/Карагоз — Зверев/Леонюк
Сайдаш — Долгополов
Демир — Чесноков

6:4
1:6
2:6
1:6
2:6
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4:6
0:6
2:6
2:6
2:6

4:6
о:6
4:6
1:6

Матч, который мы играли в Стамбуле, — очередной прорыв обратно в
высшую лигу. У Турции команда была, конечно, значительно слабее
нашей, но в Стамбуле произошел небольшой, но весьма характер
ный эпизод. Долгополов, который несколько лет спустя стал трене
ром у Медведева, ходил за мной, повторяя: «Турок мы точно обы
граем». Мол, чего там нервничать, мы туда-сюда всем покажем...
Запасные, они всегда очень гордые, ответственности ведь никакой.
Я возразил: «По-моему, первый номер у них неплохо играет. Он,
кстати говоря, может и тебя приложить». — «Да нет! Да вы что?!»
(вроде «Вы в своем уме?») — «Хорошо, завтра будешь играть».
Я не рисковал ничем, так как был уверен, что мы все равно выигра
ем. На следующий день их первый номер обыграл Долгополова в
пяти сетах. Но, как показывает практика, даже такой урок спортс
менам мало помогает: самомнение все равно ничем не проши
бить. Проиграют — сваливают на случай, на невезение, на все что
угодно. Ищут причину во всем, только не в себе. Ничто не выбива
ет гонор, если он сидит очень крепко.
1987 г. ГОЛЛАНДИЯ - СССР - 1:4
Европейская зона «А». 1/2 финала
Фалькенсваард. 24—26 июля. Матч № 29
22:24
Схаперс — Чесноков
Нийссен — Волков
6:8
Ван Буккел/Схаперс — Зверев/Леонюк 3:6
Схаперс — Волков
2:6
Нийссен — Чесноков
3:6

6:1
5=7

6:4
6:8
3:6

2:6
4:6
6:4
2:6

Этот матч из разряда подарочных. Мы его не должны были выигры
вать. Пригласили цас на искусственную траву, а мы видели ее пер
вый раз в жизни. Чесноков совершил очередной подвиг: он играл
со Схаперсом и первый сет, который определил дальнейшую
борьбу команд, выиграл 24:22! Он как бы подготовил голландцев
ко всем последующим событиям. В последний день Схаперс пос
ле двух проведенных матчей в третьем не смог оказать сопротив
ления, а Чеснокову хоть бы что.
1987 г. СССР - ШВЕЙЦАРИЯ - 2:3
Европейская зона «А». Финал
Донецк. 2—4 октября. Матч № 30
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Зверев — Меззадри
Чесноков — Хласек
Волков/ Зверев — Гюнтхард/Хласек
Чесноков — Меззадри
Зверев — Хласек

5=7
5=7

6:4
6:2
4:6

2:6

7=5

9=7

4:6

6:4
3:6

7=5

7=5

3:6

2:6

6:о
6:4
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Финал европейской зоны проходил в Донецке, но на этот раз мы там
уступили. У швейцарцев играли Гюнтхард, один из сильнейших
парных игроков (потом он стал чемпионом мира в паре), и Хласек, игрок из первой десятки. Проиграли мы 2:3, хотя ситуация
складывалась так, что могли и победить. Но встреча пар стала ре
шающей. А как раз хорошей пары мы тогда выставить не смогли —
Леонюк выбыл из строя из-за травмы спинь!. Поэтому Волков со
Зверевым играли против Гющхарда и Хласека. Понятно, что на
шим ничего не светило. Парная комбинация — вечная наша про
блема.
1988 г. ПОРТУГАЛИЯ - СССР - 0:5
Евро-африканская зона «Б». 1/2 финала
Лиссабон, ю —12 июля. Матч № 31
Маркеш — Чесноков
Кунья-Силва — Волков
Кунья-Силва/Маркеш —
Волков/Ольховский
Кунья-Силва — Чесноков
Серуку — Волков

3:6
6:3

5-7
3:6

2:6
3:6

3:6

3:6
3:6
3:6

6:3
2:6
2:6

16:14

3:6

2:6

6:4
6:2

6:1
6:4

9-7
7 -5

11:9

3:6
3:6
6:1

4:6
6:1

6:3

7 -5

1988 г. СССР - ГОЛЛАНДИЯ1 - 5 : 0
Евро-африканская зона «Б». Финал
Юрмала. 22—24 июля. Матч № 32
Черкасов — Доггер
Чесноков — Схаперс
Волков/Ольховский —
Ван Буккел/Куверман
Черкасов — Куверман
Чесноков — Доггер

7=5

ю :8

Мы выигрываем без проблем в Лиссабоне у команды Португалии
5:0. Потом в Юрмале у команды Голландии — и тоже 5:0. Кстати,
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тогда в Юрмале я с Ельциным и познакомился. А наш друг Оккер
уже приехал капитаном сборной Голландии.

1989 г. ЧЕХОСЛОВАКИЯ - СССР - 4:1
Мировая лига. 1-й круг
Прага. 3 —5 февраля. Матч № 33
Шрейбер — Волков
Мечирж — Черкасов
Корда/Шмид — Волков/Ольховский
Мечирж — Ал. Волков
Шрейбер — Черкасов

3:6
7=5

6:3
2:6
6:7

6:2
6:3
6:4
7:6

6:1
3:6
6:4
о:6

7=5

6:4

7=6

4:6

У нас в команде утвердился Черкасов, Ольховский и Чесноков счи
тались уже старшим поколением. Но у чехов были Корда, Шмид,
Мечирж — великолепная команда.
1989 г. МЕКСИКА - СССР - 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге
Мехико. 21—23 июля. Матч № 34
Ловаль — Чесноков
Лосано — Черкасов
Ловаль/Лосано —
Волков/Ольховский
Морено — Черкасов
Лосано — Чесноков

6:3
7=6

6:4
6:4

7=6

6:7

4:6

4:6
6:0

4:6

7=6

4:6

7=6

4=6

7=5
7:6
6=3

Матч со сборной Мексики — особый матч. Добирались мы из Москвы
до Мехико очень долго, не успели акклиматизироваться, а Мехи
ко — это среднегорье. Не адаптировались мы и к мячам, а хозяева
выбрали «треторн», мячи без внутреннего давления. Бьешь, мяч
летит параллельно поверхности корта, летит нормально, а потом
резко падает вниз. Ни с акклиматизацией, ни с адаптацией не
справились, но в принципе и команда у нас еще не собралась та
кая, от которой можно требовать победы в любом матче. Никто из
ребят не имел еще достаточно опыта, никто, кроме Чеснокова, не
играл в условиях среднегорья, так что результат закономерен.
Спортсмены так и не вошли в форму, чувство мяча не возникло.
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Наша ошибка была очевидна — уж очень короткий выезд. Как сту
денту перед экзаменом всегда не хватает одной ночи, так и нам
не хватило буквально двух-трех дней. Хотя мексиканская коман
да была вполне нам по зубам, несмотря на то, что в ней собра
лись цепкие игроки. Черкасов был еще слишком молод, но Чес
ноков мог что-то сделать, и вроде пара Волков — Ольховский
имела шанс. Но не сложилось тогда классной команды — все
еще сырые. Все, кроме Чеснокова: Андрей уже настоящий про
фессионал, а остальным предстояло пройти турнирные универ
ситеты.
1990 г. СССР - ПОРТУГАЛИЯ - 4:1
Евро-африканская зона «А». 1-й круг
Киев. 4—6 мая. Матч № 35
Чесноков — Кунья-Силва
Черкасов — Маркеш
Поляков/Чесноков — Кунья-Силва/Маркеш
Чесноков — Маркеш
Черкасов — Кунья-Силва

6:3
7=6

7:6
6:4
6:2

6:2
6:2
6:3
3:6
6:2

7=5

2:6
7:6
6:3

3:6

4:6

6:4

1990 г. СССР - ИСПАНИЯ - 1:4
Матч за право выхода в Мировую лигу
Москва. 21—23 сентября. Матч № 36
Чесноков — Бругейра
Черкасов — Санчес
Волков/Габричидзе — Казал/Санчес
Черкасов — Бругейра
Чесноков — Санчес

2:6
3:6
6:4
6:4
6:7

7:6
7:6
3:6
7:6

2:6
3:6
3:6

3:6
4=6

6:4

3:6

5=7

В 1990 году мы выиграли довольно легко в Киеве у сборной Порту
галии 4:1, хотя их лидер Маркеш преподнес нам неприятный сюр
приз. У нас играли Чесноков, Черкасов и впервые Дмитрий Поля
ков. Победа пары Полякова с Чесноковым определила успех,
причем Дима очень прилично смотрелся в паре.
Потом в Москве мы уступили сборной Испании. Как я считаю, коман
да у нас только формировалась, испанцы же привезли настоящих
звезд — Бругейру, Санчеса. У нас на корт вышли Чесноков, Волков
и Черкасов, игравший всего третий матч в Кубке Дэвиса.
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В Москве матч проходил в Лужниках, во Дворце спорта, и этот матч
стоил мне большой крови. Уже тогда впервые возникли — в ско
ром будущем вечные — проблемы: не на чем играть, нет денег.
Чтобы постелить синтетический ковер, мы сделали под него на
стил, а испанцы, приехав, высказали немало претензий, потому
что корт мы подготовили на день позже. Но дело было в том, что
корт мы готовили собственноручно, силами отдела тенниса. Где
еще увидишь такое?
То, что мы провели этот матч совершенно случайно, — однозначно. И
зрителей — никого. Ни одной рекламы, ни одного объявления — ни
чего, полная тишина. Никому это не было нужно, никого из спортив
ного начальства матч не волновал. Все вынесли на своих плечах
сотрудники отдела тенниса, я и еще несколько человек. Сами возили,
сами стелили, сами нанимали рабочих и сами им платили. Полная де
мократия. Но было очень стыдно перед испанцами.
1991 г. ВЕНГРИЯ - СССР - 1:4
Евро-африканская зона 1, 1-й круг
Будапешт. 1—3 февраля. Матч № 37
Ланьи — Черкасов
Маркович — Волков
Ланьи/Маркович — Поляков/ Чесноков
Маркович — Черкасов
Носаи — Волков

3:6
3:6

3:6

3=6

4:6

6:3
6:7
3=6

6=7
5=7
3=6

4:6
6:4

6:4

3=6

1991 г. ШВЕЙЦАРИЯ - СССР, 3:2
Матч за право выхода в Мировую лигу
Давос. 3—5 мая.
Россе — Чесноков
Хласек — Черкасов
Меззадри/Хласек — Поляков/ Черкасов
Хласек — Чесноков
Россе — Черкасов

7:6
7:5
6:3
3=6

4:6

5=7
7=5
7=6

3:6

6:4

11:9

6:3
6:3

4:6
4:6

В Будапеште я еще оставался капитаном, но уже взял в ассистенты
Леонюка (меня к тому времени уже выбрали президентом Феде
рации тенниса), чтобы сохранить преемственность и самому пока
зать, что полагается делать капитану в команде. Мы выиграли
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матч в Будапеште без особых усилий, и я передал Леонюку «стул
капитана». Советский Союз еще существовал, и он, белорус, вы
ехал с командой СССР в Давос. И я приехал туда на один день...
Матч с командой Швейцарии — это матч за право выхода в Мировую
лигу. Мы проиграли 2:3, что неудивительно, так как у швейцарцев в
команде были Россе и Хласек — первый из двадцатки, второй из
мировой десятки. У нас — Чесноков, Черкасов, Поляков, из них луч
ший, Чесноков, он уже на подступах к первой десятке. Андрей и тут
пытался совершить очередной подвиг. Играли мы на неудобных то
гда для нас быстрых кортах. И опять попали в среднегорье. Я прие
хал посмотреть матч из Германии на машине, помню, как она тяже
ло гудела, карабкаясь вверх по серпантину. В Германии я в то вре
мя играл за клубы. Шел 1991 год. В стране — полная разруха, в
Москве пустые полки. Как жить? Единственный вариант выжива
ния — работа за рубежом.

КУБОК КРЕМЛЯ
Рассказ о турнире «Кубок Кремля» я хочу начать с того,
что именно на нем зрители на трибунах впервые начали
скандировать: «Россия! Россия!»Услышав новый клич, я по
нял, что страна наконец получила официальный статус от
народа. Право на его выдачу имеют только спортивные бо
лельщики.
Кубок Кремля впервые прошел в Москве в 1990 году, и
во многом по вине его величества Случая, хотя
необходимость его ощущалась. По классу игры пусть еди
ницы — Морозова, Метревели, потом и другие — всплеска
ми и вспышками, но достигали мировых результатов. Нам
было необходимо опереться на регулярный турнир мирово
го уровня для того, чтобы получить трамплин для развития
тенниса в стране. Идея провести в Москве крупное между
народное соревнование давно жила в Спорткомитете среди
тех, кто тогда работал в теннисе: Владимира Голенко, Вик
тора Янчука, Семена Павловича Белиц-Геймана.
Ветераны помнили, как к нам в свое время приезжали
играть великие французы: Анри Коше, Жан Боротра, и это
дало огромный толчок интереса к теннису. Коше потом по
казывал теннисное шоу: он подавал на точность, расстелив
на корте платки, демонстрировал и другие фокусы с мячом
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и ракеткой. В 1961 году в Москву чудом завернула профес
сиональная теннисная группа Крамера, которая тогда взбу
доражила всех любителей тенниса на планете.
Только-только упал «железный занавес». В Москве вы
ступил американский баскетбольный цирк, ледовый балет,
и мы начали открывать для себя мир. Кстати, в 1956 году,
когда на «Динамо» проходил международный турнир, я,
восьмилетний, подавал игрокам мячи. Единственный тур
нир, на котором я оказался в роли болл-боя. Больше всего
меня поразил теннисист, который играл с вывороченным
карманом шорт. Теперь я понимаю, что скорее всего неле
пый карман для него был как примета. А теннисист этот —
Серджио Такини, форму которого сегодня носят знамени
тые игроки и миллионы любителей.
В конце восьмидесятых, когда «занавес» исчез оконча
тельно, никто не верил, что мы добьемся права на турнир в
Москве. Инициативу проявил подданный Швейцарии Сассон Какшури, который занимался в СССР ковровым бизне
сом. Он добивался на Западе, чтобы один из туров АТР про
водили в Советском Союзе.
Какое замечательное письмо мы написали однажды в от
дел пропаганды ЦК партии! В нем турнир рассматривался с
идеологической стороны. Мы указывали, что теннис показы
вают по Евроспорту, что такие соревнования смотрят в де
сятках стран, что это невероятно поднимет имидж пере
стройки (а у нас в теннисе уже есть кое-какие результаты),
что пришла пора показать свое человеческое лицо. И, воз
можно, учитывая все приведенные нами аргументы, было
дано высочайшее разрешение.
Непонятно, как нам удалось совершить это чудо. Вполне
возможно, и новое руководство страны понимало, что тен
нисный турнир, о котором обязательно будут писать, — это
еще один прорыв во внешнем облике Союза, а Запад, в свою
очередь, не хотел отмахиваться от сверхдержавы, где появи
лась гласность.
Регулярные международные соревнования мирового
уровня в СССР проходили почему-то под патронажем газет:
приз «Известий» — в хоккее, английское издание «Москов
ских новостей», «Москоу ньюс», «владело» турниром по фи
гурному катанию, французское издание, газета «Нувель де
Моску», — турниром по гимнастике. Обычная советская ус
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ловность — сделать учредителями тех, кто к делу имел ми
нимальное отношение.
Почему Кубок Кремля выпало проводить знаменитой в
те годы газете — «Московским новостям»? Я слышал, что
идею о «МН» протолкнул Фоменко, который держал в своих
руках связи и с Какшури, и с АТР. Коммерческим директо
ром «Московских новостей» был тогда Александр Ванштейн, и естественно, что он стал первым исполнительным
директором Кубка Кремля. Более того, за несколько лет,
что Ванштейн занимался турниром, он сделал очень много
для того, чтобы поставить его на ноги.
Председателем оргкомитета согласился стать Иван Сте
панович Силаев, тогда премьер правительства Российской
Федерации. Дальше пошла техническая работа. На первом
турнире, в 1990 году, я считался его директором с совет
ской стороны, у меня даже визитки где-то сохранились. На
до прямо сказать, что мероприятие нам досталось крайне
необычное.
Хотя мы регулярно ездили по зарубежным турнирам, но
плохо представляли, как они проводятся. Да и зачем нам
это нужно было знать? И вот первое, что я сделал, когда ре
шение по турниру в Москве было принято, — это приехал
на Уимблдон и «вытащил» из его компьютера технологию
каждого турнирного действия, чтобы изучать, как оно про
водится. Замечу, что у нас тогда компьютеры тоже счита
лись редкостью.
Вывезя, почти как «промышленный шпион», всю тур
нирную технологию, я купил две здоровые папки и разло
жил в них по главам, что и в какой последовательности по
лагается делать.
В то, еще советское, время любой вопрос по турниру об
лекался в форму государственного заказа. Поскольку каж
дое мероприятие в стране, даже такое, как теннисный тур
нир, проходило в рамках государственной системы, следо
вательно, по любому вопросу выпускалось постановление
правительства. И тогда ранжированно подтягивались ГАИ,
охрана, КГБ. Проблем никаких — все совершалось по при
казам. Исполнительная вертикаль в каждой отрасли еще
работала, а мы в ее использовании руку набили. За счет
этого умения и состоялся первый Кубок Кремля. Прошел он
на ура, тем более что выиграл его свой — Андрей Черкасов,
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который у Силаева ходил в любимчиках. Уровень Силаева
считался не самым высоким, но, слава богу, финансовых
проблем тогда в системе так явно еще не наблюдалось.
Я думаю, что первый турнир Кубка Кремля не только дал
старт для развития тенниса в России — он сыграл еще не
оцененную до конца огромную политическую роль.
Мы начали с приза в 330 тысяч долларов, потом подня
лись выше, так как призовой фонд во многом показатель
уровня очков, зарабатываемых спортсменами для класси
фикации. В градации турниров мировой серии мы оказа
лись на хорошем уровне. А дальше все происходило в раз
витии.
Но сколько же было затыков и смешных вещей в первом
турнире! Например, приходят западные игроки в туалет ги
гантского, самого большого в Европе крытого стадиона
«Олимпийский» и не знают, как воду спустить, потому что
там унитазы стояли настолько архаичные, что только роди
тели игроков знали, как ими пользоваться. В стране тогда
вовсю бушевал дефицит, и ни один рулон туалетной бумаги
больше трех минут в туалете не задерживался. Точно так
же, как в раздевалках «кока-колу» могли выпить не только
спортсмены. Проблемы все чисто советские. Например,
скатерть на столе. Официантка — едят люди, не едят — все
равно ее убирала, так как смена кончилась, а чтобы уйти,
она должна свою скатерть сдать.
Решение провести турнир в «Олимпийском» напрашива
лось само. А где еще в ноябре в Москве устраивать междуна
родное соревнование? И по сей день «Олимпийский» остал
ся нашим лучшим и, увы, единственным вариантом. Негде в
Москве постелить одновременно два-три корта, негде!
За теннисную часть турнира по правилам АТР отвечала за
падная сторона. Собственно, и владельцем турнира был ино
странец Какшури, что, к счастью, не очень понимало совет
ское начальство. Владелец сам привез покрытие, сам, запла
тив западным специалистам, его и стелил. Синтетические
корты тогда использовались в течение двух лет, потом их ме
няли, а старые отдавали тем, кто проводит турнир. Подобная
операция входила в смету расходов, поэтому благодаря Кубку
Кремля наш теннис сумел получить около двух десятков ис
кусственных покрытий, а стоит один такой синтетический
корт порядка двадцати тысяч долларов.
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В процессе эволюции произошла и смена хозяина Кубка
Кремля. Вначале лицензия на турнир, как я уже сказал,
принадлежала Сассону Какшури, основателю и владельцу
Кубка Кремля. Далее права перешли к Национальному фон
ду спорта, который выкупил у Какшури лицензию. После
скандалов вокруг и внутри НФС право на проведение и ор
ганизацию турнира перешло к Москомимущества, Фонду
развития тенниса, Олимпийскому комитету и западной
стороне в лице того же Какшури и Юджина Скотта — итого
четыре учредителя. Наконец, сегодня владельцами турнира
являются только Москомимущества и Фонд развития тен
ниса. К сожалению, самый знаменитый турнир в России изза экономической нестабильности, и прежде всего из-за от
сутствия цивилизованных законов, может в любую минуту
рухнуть. Без целенаправленной государственной поддерж
ки Кубок Кремля сегодня не выстоит.
Вы спросите: как могло получиться такое, пусть даже в
конце 80-х, что западный гражданин Сассон Какшури полу
чил собственность на турнир в девственном в этом отноше
нии Советском Союзе? Дело в том, что Какшури стал дер
жателем у АТР прав на любой турнир в эти сроки, а не кон
кретно на Кубок Кремля. Так как эти права он получил на
Западе, поэтому, если его не устраивали, предположим, ус
ловия Москвы, он мог турнир «отвезти» (отдать) в другую
страну. Получалось, что мы у него время арендовали. Се
годня права на Кубок Кремля пока в России.
Забавно, что мы бились даже за разрешение назвать
турнир Кубком Кремля. Оказалось, слово «Кремль» в ЦК
КПСС считали настолько святым, что какой-то теннисный
турнир при таком названии, по их мнению, начинает пре
тендовать на роль одного из главных достояний страны,
вроде Оружейной палаты. Так возник непростой вопрос,
куда сложнее, чем организовать все московское ГАИ для ра
боты на Кубке. По-моему, название турниру придумал Сас
сон Какшури.
Никто из нас тогда не знал, что такое крупный теннисный
турнир профессионалов. Мы работали круглосуточно. Допус
тим, проблема обеспечения игроков транспортом. На Западе
принято выстраивать перед стадионом новые машины с эмб
лемой соревнования. Мы арендовали «мерседесы», но те
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«мерседесы», которые обслуживали гостиницы, а они уже в
нашу страну приехали далеко не новыми. Из всего парка мы
отобрали машины в более или менее приличном виде. Но тут
возникает другая проблема. Ни один водитель не говорил на
иностранном языке, следовательно, игрок, который сядет в
машину, ничего объяснить ему не сможет. Поэтому к каждо
му приглашенному теннисисту пришлось приставлять пере
водчика, иначе если бы он куда-нибудь захотел отправиться,
то был бы обречен или не доехать, или вовремя не вернуться.
Иностранный язык — вечная проблема в нашей стране. Помоему, только в этом мы похожи на японцев: на турнире в То
кио бесполезно объясняться на английском.
Потом возникла проблема финансовая: тогда же нельзя
было менять деньги, как сейчас, на каждом углу (как все
быстро забывается), все время случались какие-то истории
у зарубежных участников, так как валютой расплачиваться
запрещалось, они не знали, где взять рубли.
Мы сделали дискотеку для игроков. Культурная про
грамма, предложенная всем желающим, думаю, получи
лась лучшей в мире на турнирах такого класса — с Боль
шим театром, с Кремлем и его Оружейной палатой. Любое
международное мероприятие сейчас организовать в Моск
ве в тысячу раз легче, потому что народ теперь раскован
ный и куда больше людей, чем прежде, знают английский.
А раньше — пропадали люди! Как вышел игрок в город, где
его искать? Очень тяжело оказалось набрать штат перево
дчиков, которые бы понимали специфику работы со спорт
сменом: не маячить перед глазами в минуту старта, ста
раться держаться в тени, отвечать только на то, о чем спра
шивают. А этот нехитрый свод правил в корне
противопоказан родному советскому человеку.
Тем не менее за девять лет существования Кубок Кремля
четыре раза признавался лучшим турниром серии АТР по
организации.
Казалось бы, удивительно — такой результат при сотнях
турниров по всему миру, да еще в нашей «интересной» стра
не. Но есть у нас и свои преимущества. Отремонтированный
комплекс, где мы проводим турнир, уникален, и не только по
размерам, но и по насыщению: от ресторана и катка до трех
компактно расположенных кортов. К тому же рядом пяти
звездочная гостиница «Пента», что просто идеально. Что ка
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сается культурной программы, то я уже о ней сказал — наш
народ в этой отрасли, наверное, непобедим. Вот три явных
козыря, чистый выигрыш перед всеми. Мы добились даже
упрощения визового режима. Исторически так сложилось,
что визы в нашу страну— всегда серьезный порог, но многие
участники турнира получают их прямо в аэропорту «Шере
метьево».
Любые вопросы по турниру у нас не только отфиксированы блоками, но и продублированы. На Западе на боль
шие соревнования в обслугу обычно нанимаются волонте
ры, чаще всего студенты, которым не платят: у них тен
нис — хобби. А мы приглашаем профессионалов, платим
им зарплату, но они и отвечают за свою работу. Отсюда
меньше ошибок и нелепых ситуаций. Нетрудно догадаться,
какое значение для Кубка имеет то, что теперь его оргкоми
тет возглавляет Юрий Михайлович Лужков.
Кубок Кремля — как зеркало страны в самое сложное
для нее время. Турнир пережил с ней все этапы — от госу
дарственного управления до рыночных отношений. И если
он перестанет когда-нибудь существовать, можно говорить
об отсутствии на планете России. Но такие турниры (как и
такая страна) в мире не могут пропасть: их можно продать,
что очень выгодно, они могут совершенствоваться и разви
ваться, но сами по себе они не исчезают. Хотя у нас возмож
но все.
Этот теннисный турнир в итоге стал больше чем спор
тивное событие. Сперва он попал на переломное время —
от Советского Союза к России. Наверное, многие уже забы
ли о темной Москве 1990 года. Люди думали: какой, к чер
товой матери, теннис? зачем? И все-таки мы угадали —
турнир стал праздником. А как начиналось? Кубок Крем
ля — яркое пятнышко в тогдашней страшной Москве!
Когда-нибудь, наверное, напишут детальную историю
Кубка. Живы-здоровы все те люди, которые начали зани
маться нашим турниром с самого его рождения. Конечно,
огромную роль, как я уже сказал, сыграла еще работавшая
система советской партийной машины, в которой любую
мелочь «заряжали» в постановление. Такая опора первона
чально свела нашу задачу к одному — ничего не упустить.
Если ничего не забыто и все внесено в постановление, мож
но на 80 процентов не беспокоиться — исполнительская
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вертикаль в советской системе была чрезвычайно отрабо
тана. Она как раз под собственной тяжестью первая и рух
нула, но два турнира мы успели провести при ней — в 1990
и 1991 годах. Все же два года опыта. Кубок Кремля и сейчас
существует благодаря правительственным постановлени
ям, но теперь приходится беспокоиться на эти же 80 про
центов.
В 1992 году, когда в стране начался полный развал, мы
уже имели хорошие практические наработки по турниру.
Я не разрешал выбрасывать никакие материалы: провели
Кубок — все легло в архив. Первое, что мы потребовали от
своих сотрудников, — полный отчет по недостаткам. Все,
что хорошо, мы не рассматриваем — зачем, если оно и так
хорошо? Я изучал недостатки. За два года все ошибки были
мною внимательно отфиксированы. Вплоть до таких, как
отсутствие сопровождения по городу службой ГАИ машин с
игроками. Иначе они рисковали попасть в заторы, потому
что помимо «Пенты» люди жили и в «Метрополе», и в «Пре
зидент-отеле». А развлекательные программы для игроков
пытались подобрать чуть ли не под каждого: один классику
любит и в консерваторию ездит, другой — на балет, тре
тий — в оперетту. Даже рыбалку организовывали и хоккей
ные матчи проводили: кто хочет, играет на льду в составе
теннисной сборной мира против российских организато
ров. Это состязание осталось в традиции — теперь каждый
год теннисисты играют в хоккей.
Директор Кубка с западной стороны с первого его дня —
Юджин Скотт, в прошлом профессиональный игрок, а за
тем директор многих крупнейших турниров АТР. Юджин
Скотт немало сделал для Кубка Кремля, но прежде всего ор
ганизовал при его зарождении приезд игроков. Кто же тог
да хотел ехать в Москву? Причины даже называть не надо.
Поэтому американец, который сам сидит в Москве и при
этом еще заметная фигура в директорате АТР, — это уже ре
клама, лучше не придумаешь. Должность Юджина на Кубке
Кремля для западного игрока как страховой полис: значит,
все надежно, значит, в случае чего есть на кого опереться.
Первые годы игроки обращались со всеми вопросами к со
трудникам Скотта, которые тоже, как и Юджин, приехали
из Америки. На Западе принято идти к тому человеку, кто
проводит турнир. Мы поэтапно завоевывали доверие и пре
246

стиж своего турнира. Да, в первые годы ни ко мне, ни к ко
му-нибудь из нас, русской части дирекции, никто из ино
странцев ни разу не пришел.
Но вопросы, интересующие игроков, — это лишь части
ца уже действующего соревнования. Есть и его начало —
переговоры и покупка спортсменов, которые будут участ
вовать в турнире. Каким бы организационно идеальным
мы ни сделали турнир, главное — кто будет в нем играть?
Люди идут на имена. И конечно, то, что Юджин Скотт вел
переговоры, а Какшури платил лучшим, это их колоссаль
ный вклад в Кубок Кремля, послуживший отправной точ
кой для перемен в сознании западных игроков, — оказыва
ется, можно ехать и в Москву: там платят те же деньги.
Сейчас даже у самых больших звезд нет претензий к Куб
ку. Пришли иные сложности. В 1998 году я, председатель Со
вета директоров Кубка Кремля, ехал из Эссена в Лозанну на
прием к Самаранчу. Савченко-Нейланд звонит мне из Штут
гарта в машину и говорит, что никто из девочек не хочет
ехать на женскую часть Кубка Кремля. Я спрашиваю: «А в
чем причина?» — «У вас там бунт назревает». Выяснилось,
что в теленовостях показали демонстрацию, которую орга
низовали в Москве профсоюзы: вокруг одни красные флаги,
а текст за кадром такой — голод, холод, денег нет. Поэтому
никто и не хочет ехать в Москву — боятся. Мы с моим по
мощником Кириллом Костырко заворачиваем в Штутгарт,
где проходил крупный женский турнир, проводим работу с
девочками, а это лучшие ракетки мира, объясняем, что ника
кой опасности нет. Я делаю упор на то, что гарант турнира —
Лужков, мэр города. Вечером приехали, а к ночи все улади
ли. Лариса тоже сыграла большую роль в этой разъяснитель
ной работе. И женский состав турнира получился выдаю
щийся: приехали двадцать две из двадцати пяти первых!!!
Но потом такая же ситуация произошла и у мужчин.
Звонит мне домой Кафельников из Вены и говорит то же са
мое, что и Савченко: «Никто из ребят сейчас не хочет ехать
в Москву. Всех волнует седьмое ноября, потому что в этот
день коммунисты обещали провести еще большую демон
страцию». Я ему отвечаю: «Женя, до Вены я уже не добе
русь, так что вся работа на тебе».
Самое интересное то, что Жене было выгодно, чтобы ни
кто из сильнейших не приехал: побеждая в Кубке Кремля,
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он набирал недостающие баллы для турнира «десяти луч
ших» во Франкфурте с призом в несколько миллионов. Но
хочу отметить — Женя «сыграл» как джентльмен.
А тут еще у нас в августе и обвал денежный случился, и
чуть ли не по Евроспорту пустили слух о том, что турнир по
гиб и уже не будет проводиться в Москве. Мне опять при
шлось давать гарантии от имени Лужкова, что все в поряд
ке, что деньги на турнир есть. Хотя, замечу, миллион двести
тысяч долларов, принадлежавших Кубку Кремля, испари
лись в Инкомбанке. Что означал для турнира экономиче
ский обвал? На разности курсов при выплатах призов мы
потеряли двести пятьдесят тысяч долларов. Спонсоры у нас
западные, а мы по закону обязаны расплачиваться с тенни
систами в России. Значит, пятьдесят процентов спонсор
ских денег по закону полагается перевести в рубли, а потом
их же назад в валюту, чтобы заплатить призовые деньги.
Кубок Кремля из трехсоттысячника, то есть турнира с
призовым фондом в триста тысяч долларов, за девять лет
стал турниром с миллионным призом. Точнее, его призо
вой фонд равен миллиону ста пятидесяти тысячам. Рост
стремительный. Да и женский турнир теперь миллионный,
он вошел в «супердевять» — девятку крупнейших турниров
в мире! А мужской, я думаю, сейчас по рейтингу пятнадцатый-шестнадцатый. Это даже не быстрое развитие — это
прыжок!
Думаю, что престиж Кубка Кремля определило то, что
мы ни разу за девять прошедших лет, начиная с первого дня
Кубка Кремля, ни в чем себя не дискредитировали. Был под
срывом Кубок-93 — в октябре мятеж левых, обстрел Белого
дома, — но через пару недель в «Олимпийском» мы устрои
ли турнир. При любых катаклизмах, на что так богата наша
Родина, мы проводили Кубок Кремля идеально.
Я убежден, что этот турнир стал одной из визитных кар
точек новой России. Спорт всегда определяет лицо страны,
а когда спортивное состязание транслируют более чем в
сто стран мира — это означает, что Россия нормальная
страна, в чем даже мы сами сомневаемся.
Женская часть Кубка по числу зрителей на протяжении
последних трех лет традиционно занимает первое место в
мире. А сейчас по сумме двух турниров, женского и мужско
го, мы снова первые, при средней цифре в восемь тысяч бо248

лелыциков на трибуне ежедневно. К тому же еще и по во
семнадцать тысяч на финалах. Такого не достиг никто.
Интерес к теннису в стране поднялся тоже во многом
благодаря Кубку Кремля. Справедливости ради скажу, что
началось с того, что в середине восьмидесятых телевидение
вдруг стало показывать первенство Франции, потом, году
в 1987-м, впервые была трансляция с Уимблдона. Люди, не
зная теннисного счета и правил, потихоньку втягивались и
привыкали — так всегда происходит, когда часто демонст
рируют какой-нибудь вид спорта. Потом поднялись резуль
таты наших ребят, и интерес оказался подкреплен.
Огромный толчок дал и Кубок Дэвиса с его сумасшед
шими финалом и полуфиналом в Москве. А постоянно воз
растающий уровень Кубка Кремля утвердил популярность
тенниса в стране. Я наблюдаю теперь даже некоторую из
балованность. На Кубок Кремля люди идут, а соревнова
ния чуть поменьше рангом им уже не интересны. Зритель
научился ценить звезд, публика на теннисе с теми же ам
бициями, что и знатоки балета на спектаклях Большого те
атра.
О нас говорили и такое: «Устроили пир во время чумы».
Закрытые рестораны, бомонд, где каждый хочет показаться
в лучшем виде. С одной стороны, это действительно режет
глаза обывателю, но есть и обратная сторона медали —
стремление достичь цивилизованного уровня. Гости идут
не в повседневном платье, а одеваются в вечернее, и в рес
торане на Кубке Кремля собираются как на солидное меро
приятие, туда уже никто не пойдет в джинсах. Я считаю,
что турнир имеет и воспитательное значение для новой
элиты страны. Нравится людям это или не нравится, но
элита в обществе всегда была, есть и будет. При этом запад
ная элита, мягко говоря, сильно отличалась внешней куль
турой от советской.
В первые годы турнира в ресторан гостей пускали бес
платно, за счет спонсоров: нам надо было привлечь, при
учить к Кубку бизнесменов, политиков, людей власти. Мы
хотели ввести любого значительного человека страны в гу
щу теннисных событий, чтобы, начиная с самого верха,
пропагандировать теннис и спорт. И это у нас получилось.
Теперь каждый из влиятельных персон, кто прикоснулся к
теннису, помогает нам, потому что понимает: одним своим
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присутствием на теннисе он уже приобретает имя. Процесс
взаимовыгодный. Сперва они давали для раскрутки Кубка
свои имена — сейчас Кубок платит им тем же.
Но оппозиции много. Это, наверное, оттого, что рассло
ение в обществе произошло резкое. Мы стараемся смягчить
проблему — сделали низкими цены на билеты. После обва
ла рубля в августе 1998 года мы оставили цены такими же,
как они и были прежде, хотя фактически билеты из-за это
го подешевели в несколько раз. Ввели еще и такое правило:
до полуфиналов ребенок, для которого вход в «Олимпий
ский» свободный, может привести с собой бесплатно одно
го из родителей. Кроме того, мы раздаем ежедневно по две
тысячи приглашений детским спортивным школам. По на
шим подсчетам, на четвертьфиналах собралось более четы
рех тысяч детей. Поскольку страна наша своеобразная, то
сразу же возникла такая ситуация: к детям подходят взрос
лые и просят: «Мальчик, проведи меня, скажи, что я с то
бой».
Накануне десятого, юбилейного турнира мы думаем о
том, чтобы переделать ложи, которые внизу, у корта. Сде
лать их такими же, как в Уимблдоне или на других супертурнирах, — продавать эти престижные места на несколь
ко лет вперед.
Если первая половина существования Кубка Кремля была
неразрывно связана с именем Александра Ванштейна, то вто
рая — с именем Алексея Селиваненко.
Иногда я заходил к моему приятелю Валентину Слюсаренко в школу, где он работал тренером. Школа находилась
на Тверском бульваре, за театром имени Пушкина. Там и
учился худой, болезненного вида Леша Селиваненко. Слюсаренко порекомендовал мне его как помощника. Леша
стал ходить на наши тренировки с группой научного обес
печения. Исполнительный, очень пунктуальный, со знани
ем английского языка — сумма этих качеств большая ред
кость для нашей жизни. И я стал его подтягивать к сборной
поближе. Типичный отличник, или, как сейчас говорят,
«ботаник», он закончил МГУ, аспирантуру, выучил еще и
немецкий и все больше и больше погружался в наши проб
лемы, разбираясь с западными контрактами. Участок рабо
ты Селиваненко разрастался с каждым годом, так как я
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знал, что он из тех, кто никогда не подведет. Потом Селиваненко стал ездить с нами и на турниры.
Когда в 1996 году у меня начались большие неприятно
сти, Алексею Селиваненко предложили перейти в Олим
пийскую корпорацию. Кстати, я сам ее создал для НОК Рос
сии, убедившись, что Олимпийский комитет по определе
нию ничего не способен сделать для своей финансовой
поддержки. Корпорация так и не успела начать работать,
но де-юре существовала. Селиваненко спросил у меня раз
решения: «Если вы скажете “нет”, я туда не пойду, а если
“да”, то начну там работать». Я сказал «да», но он к ним ра
ботать не пошел.
Сегодня Алексей Селиваненко — директор женского
турнира Кубка Кремля, а этот турнир, напоминаю, «супердевять», то есть в числе первых девяти турниров мира!
Многие справедливо считают, что у Кубка Кремля не
удобные сроки. Но что делать? В мире несколько турниров
такого ранга, и занять неделю традиционно сильного, уже с
историей, соревнования нам, которым всего десять лет, да
же думать не приходится. Ведь большинству турниров тако
го уровня, как Кубок Кремля, самое малое за двадцать лет.
Есть только один способ изменить сроки — выкупить у когото удобную нам неделю. В свое время мы получили полага
ющуюся нам по рангу нишу из тех, что были свободны. Но
вот что любопытно: сегодня нам невыгодно резко двигать
сроки, потому что у нас есть женский турнир с очень высо
ким рангом. У меня давно родилась идея объединить под
эмблемой Кубка Кремля и мужской и женский турниры, со
здав в Москве первый в мире совместный турнир в крытом
помещении в одну неделю. Получится, как «Большой
Шлем», но под крышей. Только за счет того, что мы можем
стать первыми, есть шанс в перспективе втащить новый со
вместный турнир при реорганизации мирового календаря в
«супердевять». Если мы получим такой результат — это бу
дет сказкой!
1992 г. ПОРТУГАЛИЯ - СНГ - 2:3
Евро-африканская зона, группа 2 . 1-й круг
Порту. 1—3 мая. Матч № 38
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Кунья-Силва — Чесноков
Мота — Черкасов
Кунья-Силва/Маркеш — Габричидзе/Черкасов
Кунья-Силва — Черкасов
Мота — Чесноков

6:а
3:6
4:6
4:6
6:7

6:4
4:6
6:2
3:6
4:6

6:3
2:6
6:4
7:6
1:6

4:6
3:6

7=5

Наступил 1992 год. После развала Советского Союза возникает СНГ.
Я, как президент теннисной федерации Союза, автоматически
стал президентом федерации СНГ. Исчезла команда, игроки ока
зались в разных странах. Фоменко и Белиц-Гейман утверждали,
что невозможно собрать никого на матч с Португалией. Но если
мы не приезжаем в Португалию, то за неявку мы вылетаем в низ
шую лигу, откуда быстро нам не выбраться. Я обзвонил всех, кого
мог. Сам приехал в Португалию за два дня до матча, один — со
мной впервые не было ни одного игрока. Так в гордом одиночест
ве я и появился на кортах.
Ребят я все же собрал: прилетел больной Чесноков, прилетели Черка
сов и Габричидзе. Получилось два с половиной игрока (Чесно
ков — с высокой температурой). С таким на Кубке Дэвиса я тоже
прежде не сталкивался: команда несуществующей страны под на
званием СНГ. В общем, мы спасли будущее участие России в Кубке
Дэвиса, за что огромное спасибо этой приехавшей тройке: Чесно
кову, Черкасову и Габричидзе. Иначе потом мы долго бы прорыва
лись в общество признанных.
Почему именно Россия стала преемником СССР в Кубке Дэвиса, а,
например, не Украина, не Казахстан, в особом объяснении не ну
ждается. Международным сообществом было принято политиче
ское решение, что правопреемником Советского Союза, всех его
долгов и многого чего другого, включая команду в Кубке Дэвиса,
стала Россия.
Вернемся к матчу, на который мне чудом удалось вытащить тенниси
стов. Чесноков первым, с температурой, играл с Кунья-Силвой —
теннисистом объективно слабее его. Я сказал Андрею: «Ты не рвись,
играй в два-три удара, выдержи матч. Ты нам будешь очень нужен в
третий день. Потому что если ты сейчас начнешь играть в полную си
лу, ты ни сегодня не сыграешь, ни в последний день. А это значит, мы
проиграли матч». Андрей честно отстоял, отмахал, получил 0:3.
Затем играли Мота — Черкасов, Черкасов победил. Габричидзе с
Черкасовым неожиданно проиграли пару Силве и Маркешу в пя
ти сетах, причем в пятом 5:7. Мы повисли на волоске. Но на тре
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тий день Черкасов обыграл Кунья-Силву в четырех сетах, а Чесно
ков, так до конца и не пришедший в себя, победил в трех сетах
Моту. Мы спаслись от вылета из Кубка Дэвиса, хотя, как это ни
странно сейчас звучит, никому он тогда не был нужен. Все уже за
были, что в то время творилось в стране. Какой там теннис!
Одним из признаков того, что мы выздоравливаем, на мой взгляд,
стало возвращение интереса к спорту, и, в частности, к теннису.
Так что я не зря собирал команду СНГ для Кубка. Особенно, если
учесть все то, что происходило дальше.
С Португалией, кстати говоря, мы играли в мае, я тогда уже был на
значен советником Ельцина. Конечно, роль капитана считалась
не моим делом. Задачи тренера, пусть даже сборной, не входили
в круг моих обязанностей, но я попросил разрешения у президен
та какое-то время заниматься командой.
1992 г. СНГ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ - 5:0
Матч за право выхода в Мировую лигу
Москва. 25—27 сентября. Матч № 39
Черкасов — Хан Чер Шин
6:2
Волков — Ю Джон Чан
6:2
Ольховский/Черкасов — Де Сим Ким/Чи Ван Ким 6:2
Волков — Хан Чер Шин
6:4
Черкасов — Ю Джон Чан
7=5

6:4
6:2
6:4

6:о
6:2
7 -5

7=5

6:3

Последнее выступление команды СНГ прошло в матче с Южной Ко
реей. Ельцин вновь разрешил мне самому собрать команду и по
работать с ней. Впервые я пригласил в сборную Евгения Кафель
никова, четвертым номером в команду. И на свой первый парадпредставление в Кубке Дэвиса он вышел в составе сборной СНГ. Я
не рискнул поставить Кафельникова — давно его не видел, не
знал, как он играет. Хотя Лепешин на меня давил — очень хотел,
чтобы Женя выступил. Но передо мной стояла одна задача: пола
галось победить показательно, чтобы доказать всему миру — мы
живы! Поэтому я поставил Черкасова и Волкова. И получилось не
плохо, мы победили 5:0. Так мы втащили уже не СНГ, а Россию в
высшую. Мировую лигу Кубка Дэвиса. Перед матчем с Южной Ко
реей меня волновало — кому передавать капитанство? Я уже ни
как не мог дальше заниматься сборной. И уже в Мировой лиге ко
манда России, а не СНГ играла с новым капитаном.
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Кто и как им стал?
Вернусь к зиме 1992 года, потому что именно тогда пра
вопреемником Союза стала Россия. С этого момента закон
чились полномочия Сергея Леонюка в сборной России, так
как он получился (поскольку был прописан в Минске) по
гражданству — белорус. А тренером национальной коман
ды тогда по нашему менталитету мог стать только гражда
нин России. Немцев, например, совсем не смущал югослав
Пилич. Я не мог уследить за всем сразу, и получилось так,
что Сергей оказался нигде, в воздухе, и уехал с семьей рабо
тать в Америку, тренером в Бруклин. А потом вытащил ту
да за собой из Минска Демиденко и Тетерина. Через три го
да, когда Леонюк вернулся в Москву, он стал у меня помощ
ником.
Сборной России нужен был человек, который бы цемен
тировал команду. Лучше Леонюка на эту роль никто не под
ходил, и его отсутствие сильно ощущалось. По моему мне
нию, человеческие качества Сергея служили своего рода га
рантией для психологически нормальной обстановки в
коллективе. Конечно, забыть, оставить сборную я не мог, я
курировал ее негласно, находил для нее спонсоров, зани
мался ее обеспечением, организацией. Помогли команде
Александр Метревели и Анна Дмитриева, взяв на себя ее
пропаганду. Алик вел также и переговоры с Западом без по
средников и переводчиков.
В начале книги я несколько слов посвятил Михаилу Чер
ному. Благодаря нашей прессе он безо всяких оснований вы
рос в демоническую фигуру. А у нас с ним еще с юношеских
лет сложились дружеские отношения, и сейчас, если бы не
его финансовая поддержка, у нас бы с теннисом случилась
полная беда. И огромное ему спасибо за помощь. Я знал
Черного с тех далеких теперь времен, когда в Ташкенте мы
вместе отдыхали на спортбазе и ели чудесный узбекский
плов. Он участвовал в наших тренировках на кортах «Пахтакора», приглашал теннисистов к себе. Компания у нас со
бралась нормальная, физически крепкая. Миша прилично
играл в футбол, в баскетбол и волейбол, занимался боксом,
по-моему, был шестым в Союзе в своей весовой категории.
Долго работал в команде «Старт» администратором, потом
стал начальником управления в Министерстве просвеще
ния Узбекистана...
254

Что такое сборная Советского Союза при Тарпищеве?
У меня никогда не получалось иметь «длинную скамейку»,
не получалось собирать команду, отталкиваясь от того, что
бы в ней сложилась психологическая совместимость между
спортсменами. То, что само собой складывается в коман
дах, имеющих несколько равноценных теннисистов, на
пример у американцев. Хотя в лаборатории Гиссена неким
секретам психологии я научился, но приложить знания ока
залось не к чему — отсутствовал выбор. Приходилось удов
летворяться тем, чем страна была богата.
Когда я проводил сборы, то все время составлял игроков
хотя бы по парам: Ахмеров хорош с Борисовым, Богомолов
с Метревели. Мы вынуждены были постоянно следить, что
бы склоки или несовместимость характеров лидеров не
развалили коллектив. Но всегда находились люди, которых
я называю цементирующими группу, независимо от того,
какие звезды в ней вращаются и самовыражаются. Они
могли многое терпеть, но ни в коем случае не «ложиться
под лидеров». Они имели свою четко выраженную точку
зрения и отличались тем, что в трудную минуту могли скле
ить разваливающийся коллектив. Одним из таких «цемен
тирующих» как раз и был Сергей Леонюк. У него никогда
ни с кем не происходило конфликтов, когда он был игро
ком. Став тренером, он умеет любое задание преподнести
таким образом, что оно никогда не вызывает раздражения,
а всегда бывает правильно воспринято.
Как же так вышло, что капитаном выбрали Вадима Бо
рисова? Об «иностранном» подданном Леонюке я уже ска
зал. И вот случилось так, что со мной рядом не осталось ав
торитетных людей. Страна рассыпалась, все, кто мог, уеха
ли. Богомолов — еще один тренер, который мог тогда
работать со сборной, — жил в Америке. Может, кто-то из
великих? Но Метревели и Какулия тоже оказались ино
странцами. Даже административные вопросы решать ста
ло некому. Тот же Алик Нейланд, король проведения сбо
ров, естественно, стал гражданином Латвии. Андрей Шинкарев уехал в Голландию, в Амстердам. В Москве
задержался один только Андрей Джаксон. А из тренеров —
Лепешин и Борисов. Но Лепешин в то время совсем не стре
мился стать капитаном. Он выбрал для себя роль индивиду
ального тренера Кафельникова. Другими стали и тенниси
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сты: уже не советские, а свободные люди, следовательно,
менее подчиняемые. Прежде всего потому, что начали по
лучать приличные, точнее, для нас приличные, деньги.
Такая ситуация сложилась на грани 90-х годов, когда Ната
лья Зверева и Андрей Чесноков первыми из советских
спортсменов отказались отдавать свои призовые деньги.
Надо заметить, что действовала инструкция Спортко
митета, по которой все призовые деньги полагалось сда
вать в комитетскую бухгалтерию. Я начал выяснять: на чем
основана эта бумага? И не нашел ни одного постановления
правительства, ни одного закона страны, где бы говори
лось о том, что спортсмены должны отдавать призовые
деньги государству. Существовала только одна старинная
инструкция, выпущенная самим же Спорткомитетом, тре
бовавшая сдавать 50 процентов гонораров, полученных за
рубежом. Но это инструкция, а не закон и не постановле
ние Совмина. И почему тогда отбирали все? И Андрей Чес
ноков первым, следуя этой инструкции, стал оставлять себе
половину выигранных денег. А Зверева в дальнейшем по
ступила проще — вообще перестала их отдавать. И юриди
чески ничего не сделаешь: они закона не нарушали, это
Спорткомитет сам установил свои правила, не опираясь ни
на какие правовые основания.
Сколько я себя помню в спорте, столько нам объясняли,
что в основе изъятия денег лежит морально-политический
фактор, что деньги развращают. Я возражал: «Вы же не от
бираете у слесаря, который получает 120 рублей, зарплату.
Призовые — это та же зарплата. Что делать, если спортсмен
получает сотни тысяч. Такая у него зарплата. Хочешь полу
чать столько же, научись играть в теннис, как Чесноков, а
еще лучше — научись играть сильнее, чем Чесноков. Никто
же не мешает».
Но в голове советского человека не укладывалось, что
зарплата может быть сто тысяч долларов, не говоря уже о
миллионе. Заодно с инструкцией ЦК я обнаружил, не без
помощи Гарри Каспарова, который тогда консультировал
Чеснокова, что между СССР и почти тридцатью ведущими
странами мира существует договор, гласящий, что совет
ский гражданин не облагается двойным налогообложени
ем. Если мы платим налоги с призов в США, то не должны
платить их дома, и наоборот. Кстати, через некоторое вре
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мя я был послан руководителем делегации в Лондон на
Уимблдон. Там мне принесли чек, где уже был вычтен налог
чуть ли не под тридцать процентов. Я возразил: «А почему
вы взяли с нас налоги? Заплатить вы должны все полно
стью, между нашими государствами существует договор».
Они часа два разбирались, совещались, куда-то звонили, но
в итоге дали полный чек без вычетов. Я его привез, сдал в
Спорткомитет. Кто ответит на вопрос: сколько же денег по
теряло государство и почему?
У меня еще один вопрос: почему при сохранении закона
о невозможности двойного налогообложения мы не сдела
ем для тех наших граждан, кто зарабатывает большие день
ги на Западе (например, спортсменов с их призовыми), на
логи у себя в стране чуть меньше, чем там? Где тогда оста
нутся деньги? Но, похоже, мои вопросы никого не волнуют.
Зато все жалуются — нет денег. Вот и получается: с одной
стороны, плачем, что нет денег, а с другой — ничего не де
лаем, чтобы они появились, причем не методом отбора.
Нормальные законы делают ненужными руководителей
спортивных делегаций, вся задача которых — забрать день
ги у игрока. В свое время я рассказал Ельцину о «почетной
миссии руководителя». Он удивился: «Как? Такой бред?
Пишите записку о спортивном налоге (тогда еще в Верхов
ный Совет)». Я ответил: «Борис Николаевич, сомневаюсь в
целесообразности этого шага». — «Почему?» — «Понима
ете, я сейчас поставлю перед депутатами этот вопрос, но
борьба же идет такая, что все зарубят не ради дела, не ради
России, а только ради того, чтобы насолить власти. Идет же
не борьба идей, а борьба людей. Если я дам им эту кость,
они нарочно не только не примут закона, но еще сделают
так, что спортсмены за рубежом начнут оставаться, и в
конце концов мы только пострадаем». Президент мне ниче
го не ответил, но я понял, что прав. Поднимая такой
вопрос, когда большая часть депутатов занимается беско
нечной войной друг с другом или все вместе с президентом,
я мог спровоцировать такое решение Верховногб Совета,
что спортсмены начнут отказываться выступать за страну,
следовательно, мы погубим российский спорт. Вот это меня
тогда остановило.
Но вопрос с призовыми деньгами актуален и сейчас.
Можно подготовить закон, чтобы налоги для спортсменов в
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России стали меньше, чем на Западе, а полученные деньги
использовать только на развитие спорта. Но никто этим не
занимается, потому что нужно принять волевое решение за
бирать с миллионных гонораров, предположим, не 40 про
центов, а только 20. Но опять, ради чего бороться? Ради то
го, чтобы отдать эти суммы в бездонный бюджет, чтобы
деньги спортсменов ушли в никуда? Необходимо принять
еще и решение, чтобы деньги, которые направляются на
спорт, были «прозрачные», чтобы те, кто платит «спортив
ный налог», видели, как они тратятся. Вот одна из возмож
ностей удержать нынешний спорт на достигнутых в совет
ские времена позициях.
Судьба «спортивных денег» меня долго волновала, но
когда я уже созрел, чтобы передать в Государственную Ду
му проект закона о «спортивном налоге» и попробовать его
«протащить», мое время у власти закончилось: я ушел из
Кремля. А за кремлевской стеной, кроме меня, никто к этой
теме интереса не проявлял и не проявляет.
Вот общий фон того времени, когда вместо меня выби
рали нового капитана Кубка Дэвиса. По существу, Борисову
не было никакой альтернативы: Вадим был отличный иг
рок, он умный человек, грамотный специалист, казалось
бы, что еще надо? Но я считал и считаю, что единственный
его недостаток, который перечеркивает все достоинства, —
это даже не природная невыдержанность, а неумение глу
шить свое «я». Не устану повторять: первое правило в рабо
те тренера, тем более сборной — нельзя насаждать свое ви
дение игрокам, которые сами уже многого достигли и име
ют вполне обоснованно свой взгляд на игру.
Конфликт Борисова с Чесноковым основан только на
том, что Борисов возомнил о себе, что он великий тренер,
решил задушить любое иное мнение и сделать так, чтобы
все ему беспрекословно подчинялись. И то, что команда
при Борисове удачно играла, это общая заслуга всех, а ни
как не одного тренера. Немаловажно и то, что мы смогли в
тот период хорошо обеспечить команду. Никакой тренер в
мире не соберет сейчас теннисистов, никто из них не прие
дет даже на сбор, если не будет четкой организации и де
нежного обеспечения. Собственно, именно оно и помогло
Борисову собрать команду.
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В КРЕМЛЕ
Я познакомился с Борисом Николаевичем Ельциным в ав
густе 1988 года, когда сборная СССР играла в Юрмале матч
Кубка Дэвиса против команды Голландии. До этого дня я
только один раз видел его в Москве, но мы не общались. Але
ксей Шахманов, секретарь Ленинградского райкома партии,
встречал Бориса Ельцина, первого секретаря Московского
горкома КПСС, у себя в районе. Шахманов — мой старый
приятель, он позвал меня на это рандеву, где я только наблю
дал за уже известным партийным лидером. Поэтому, когда я
увидел Ельцина в Юрмале, то сразу узнал его.
Я стоял с Борисом Борисовичем Граппом, председателем
юрмальского спорткомитета, у входа на теннисный стади
он — на кортах шла концертная программа, которую мы
организовали за несколько дней до матча. Мы придумали
теннисное шоу, объединив его с музыкальной программой.
Из артистов выступали Владимир Винокур, Иосиф Кобзон,
а теннисисты демонстрировали парную игру одной ракет
кой вдвоем по очереди или один играл голой рукой, а дру
гой — с ракеткой. Кобзон взял на себя почетную роль вру
чить мне там же, на концерте, медаль Международной фе
дерации тенниса (1ТГ) за вклад в развитие нашего вида
спорта.
Итак, стоим мы с Граппом за кулисами, и мне уже пола
галось отправляться на сцену получать награду, а тут идет
Ельцин с женой. Я спросил Граппа: «Боря, знаешь, кто это?
Это Ельцин». Вижу, Борис Николаевич держит в руках би
лет и не знает, куда пройти. Я попросил Граппа: «Проведи и
посади их на трибуну». После вручения мне медали я по
просил Рубикса, первого секретаря ЦК компартии Латвии,
чтобы Ельцина пересадили в ложу. И Рубике это сделал, хо
тя Ельцин тогда приехал в санаторий, только выйдя из
больницы, после пленума ЦК, на котором его исключили из
кандидатов в члены Политбюро и отправили заместителем
председателя в Госстрой. Вот и вся вторая наша встреча.
Я даже не сразу увидел, когда Ельцин собрался уходить со
стадиона.
На следующий день в санатории «Рижское взморье» я
играл пару с республиканскими начальниками. Вижу, ми
мо корта идет Ельцин с женой: наверное, он отдыхал в этом
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же санатории. Я поздоровался с ним, пожал руку и обратил
внимание, что она у Ельцина очень холодная. Да и выглядел
он неважно: было видно, что держится на лекарствах. Мы
впервые пообщались минуту-две. Через пару дней на пля
же, когда я с ребятами играл в футбол, столкнулся с Бори
сом Николаевичем нос к носу. Обменялись парой фраз на
счет нашего спортивного праздника — и больше никаких
контактов.
Спустя год на том же пляже я снова играл в футбол со
своими теннисистами. Мяч откатился к воде. Я побежал за
ним и увидел Ельцина: «О, Борис Николаевич, вы здесь?
Отдыхаете?» — «Шамиль, привет». Оказывается, он запом
нил мое имя. И я ни с того ни с сего предложил ему поиг
рать в теннис, не знаю даже почему. Он отнекивался: «Да я
плохо играю». — «Давайте попробуем пару». — «Я пару во
обще не играл».
В общем, я его уговорил — он согласился. И на следую
щее утро Сергей Леонюк, я, писатель Михаил Задорнов и
Борис Николаевич сыграли пару. Ему понравилось. Прямо с
корта мы все пошли в бар, посидели после тенниса.
Тогда общение с Ельциным считалось для чиновника,
пусть и из спорта, — а я работал в Госкомитете, — далеко не
безопасным. Контакты с ним не одобрялись, и вокруг Ель
цина образовалась достаточно заметная пустота. В баре мы
немного выпили и договорились поиграть завтра. Ельцин с
женой ушли, а мы остались. И понеслось по накатанной до
роге дальше. Задорнов явно расслабился — оказалось, что
после того как ушел и я, они с Леонюком еще посидели.
На следующее утро я прихожу на теннисный корт, а Ми
ша никакой. Я предложил: «Давай я тебя разомну. Сейчас
Ельцин придет, надо же будет играть». Вроде размялись.
Я снова предложил: «Давай теперь проверим твою реак
цию». Я подал, мяч отскочил от площадки и попал Мише
прямо между ног. Он упал. Я подошел к нему, вижу — глаза
писателя безучастно смотрят в небо. Начинаю делать раз
личные манипуляции, вроде бы откачиваю его, как утоп
ленника, и тут входит Ельцин. С удивлением спрашивает:
«Что вы делаете?» — «Задорнова разминаю». Поиграли мы
и на второй день, и было видно, что Ельцину теннис понра
вился. А потом то ли он уехал, то ли мы — сейчас уже не по
мню.
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Мы пересекались эпизодически. Ельцин стал одним из
главных строителей в стране, и я ему пожаловался: «Борис
Николаевич, у нас, теннисистов, вечная проблема — нет
крытых кортов». Рассказал что-то еще о теннисе. Он обе
щал помочь. В конце концов Ельцин пригласил тенниси
стов к себе в Госкомитет по строительству. Но я на эту
встречу не пошел, и делегацию к Ельцину повел наш ста
рейшина Адольф Ефимович Ангелевич. (Кстати, президент,
со своей исключительной памятью, об этом визите вспом
нил через несколько лет, сказав: «Вы тогда, Шамиль, навер
ное, поскромничали».)
Мы встречались все чаще и чаще. Он пристрастился к
теннису, играл в Лужниках, на крытом стадионе «Дружба».
Ельцин в молодости играл в волейбол, поэтому подачу — са
мый сложный элемент в теннисе — освоил довольно при
лично. И справа играл ничего, но двигался неважно. Конеч
но, если бы он попал ко мне в руки сразу после того, как ре
шил заниматься теннисом, то избежал бы ошибок, которые
набрал с тренером-непрофессионалом. Исправлять их
у взрослого человека всегда сложно.
Прошел 1989 год, уже заканчивался 1990-й, как вдруг
звонит мне Коржаков и спрашивает: «Мы уезжаем на пару
дней, не можешь ли ты посоветовать кого-нибудь, кто бы
мог поиграть в теннис с Ельциным?» Я предложил хороше
го тренера Геннадия Жукова, и он уехал с ними — куда, я
даже не спросил. После того звонка прошло более полугода.
Отгремел августовский путч. И вдруг мне снова звонит
Коржаков: «Президент МОК Самаранч приезжает в Москву.
Ты не можешь его встретить?» Я отправился в Шереметье
во, но никакого Самаранча там нет. Звоню к Ельцину на да
чу, прошу подозвать Коржакова: «Александр Васильевич,
что это за шутка? Сегодня вроде не первое апреля». Он уди
вленно: «Не знаю, приезжай, докладывай».
Я приехал к Ельцину на дачу. Вышла его младшая дочь
Таня: «А где Самаранч?» — «Да нет никакого Самаранча». —
«Ой, а папа тут мебель двигал, готовился к встрече». Поя
вился Ельцин: «А где Самаранч?» — «Не знаю, не прие
хал». — «А почему?» А я вообще не в курсе, откуда и зачем
должен прилететь Самаранч. «Кто провалил визит прези
дента МОК, выяснили?» — спрашивает Ельцин. Я ответил,
что до сегодняшнего дня даже не знал, зачем Самаранч дол
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жен прилететь в Москву. Ельцин кому-то там поручил все
выяснить, а мне сказал: «Шамиль, у меня образовалось ок
но, а у вас есть время? Может, пойдем поиграем в бильярд,
а потом пообедаем?» Я не отказался. Поиграли, сели обе
дать. Тут входит офицер фельдсвязи, передает Борису Нико
лаевичу пакет, и Ельцин протягивает мне указ о моем назна
чении советником Президента РФ по спорту.
До этого обеда мы всего несколько раз играли в теннис,
правда, когда пересекались, разговор поневоле заходил о
спорте и я рассказывал ему, что и как надо сделать, чтобы
изменить систему советского спорта. В какой-то момент
Ельцин предложил мне стать его советником, но я отказал
ся: «Я не могу. Кабинет — это не для меня. К тому же я
имею контракт, играю за немецкий клуб. У меня совсем
другая жизнь». Тогда я смог отказаться, но в момент, когда
мне протянули указ, я был поставлен перед фактом. Я сог
ласился, но при одном условии (о нем я скажу дальше).
Это произошло 18 января 1992 года. А за весь 1991-й мы
встречались пять-семь раз, не больше. В августе я отдыхал
в Юрмале, прилетел в Москву прямо перед путчем. Уже в
Москве пытался дозвониться до Бориса Николаевича. На
конец связался с Коржаковым, спрашиваю: «Что надо де
лать? Чем помочь?» — «Ничего не надо». Но я поехал к ним,
добрался до Белого дома. Там уже милиция меня не пусти
ла — завернули обратно.
Тесный контакт с окружением Ельцина я поддерживал и
раньше, меня там все знали, ко мне хорошо относились, но,
похоже, в расчет на борьбу за правое дело не брали. Вроде
друзья и не друзья. После августа мы пару раз играли с Ель
циным в теннис, потом шли париться в ту сауну, где, кстати
говоря, потом и возникла идея Президентского клуба, да и
разговор насчет работы советником впервые был затеян
именно в ней.
Понятно, что сам я никогда не звонил — меня приглаша
ли. Впрочем, точно так же и сейчас я общаюсь с Лужковым.
Хотя я его советник по спорту, но сам ему не звоню — к че
му надоедать, когда столько проблем. Мое дело — помо
гать. Считаю: когда буду нужен, позовут, не надо — значит,
не надо.
В ту минуту, когда Ельцин вручил мне указ, реакция на
это событие у меня была неоднозначная. Я говорил «спаси
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бо», какие-то другие слова, а сам стоял и думал: «Что же даль
ше будет?» Он у меня указ забирает назад, но я тут же вос
противился: «Нет, оригинал должен остаться у меня». (Эту
бумагу я сохранил.) Ельцин приказал повторить для канце
лярии указ. «Борис Николаевич, я согласен, но при одном ус
ловии». — «При каком?» — «Я должен в случае необходимо
сти иметь к вам доступ и входить в кабинет». Не совсем точ
но так, но по смыслу похоже. Он ответил: «Безусловно».
Так с января 1992 года я стал советником Президента
России. У меня по жизни постоянно так: все время я попа
дал куда-то не по своей воле. А Ельцин подвел итог такой
фразой: «Вы много говорили о спорте, как надо все сделать
правильно. Вот я вам даю шанс сделать не так, как было, а
так, как надо».
Еще в Юрмале при первой встрече я подарил Ельцину
свою книгу, написанную совместно с Олегом Спасским. Ко
гда Борис Николаевич с Наиной Иосифовной уходили со
стадиона после праздника-шоу, я их догнал и надписал кни
гу на память. Причем хотел написать: «Вы еще будете пре
зидентом», но Миша Мандельбаум, мой давний друг, узнав,
что я собираюсь пожелать Ельцину, в ужасе прошептал: «Ты
что! Тебя посадят». Я и написал нечто средне-обычное, чтото вроде «все будет так, как вы хотите».
Когда начались октябрьские события 1993 года, я все
время находился рядом с президентом. В тот день собра
лись на обед Коржаков, Барсуков и Сосковец. Я опоздал,
они уже сидели. Помню, что мы с Барсуковым что-то не по
делили — нет, не поскандалили, но отношения выясняли,
потому что вроде бы я его обидел. Время было без десяти
четыре. Почему я так точно запомнил? Потому что Олег Со
сковец произнес: «Без десяти четыре. Мне надо ехать, у ме
ня в четыре совещание на Старой площади». Я попросил:
«Подожди минуту». Я хотел сказать какой-то тост, чтобы
сгладить конфликт. Но тут врывается офицер службы безо
пасности: «Прорвано оцепление у Белого дома, и толпа по
шла на мэрию». Все встали.
Никакого страха я в себе не наблюдал — возможно, по
тому, что был полностью убежден в правильности дейст
вий. Мы выскочили на улицу. Свою машину я отпустил, и
ехать мне было не на чем, а обедали мы в Доме приемов на
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проспекте Косыгина, 42. Сосковец предложил мне: «Поеха
ли со мной на Старую площадь». — «Нет, я с Александром
Васильевичем в Кремль».
В Кремле мы сразу направились в кабинет Барсукова.
Только вошли, звонит Ельцин: «Что там происходит?» Бар
суков докладывает: «Не волнуйтесь, все нормально. Здесь
порядок. Мы разберемся и вам перезвоним». Буквально че
рез десять минут Ельцин снова звонит: «Я вылетаю». Верто
лет президента приземлился прямо на территории Кремля,
мы встречали его втроем. Так получилось, что я стал кем-то
вроде офицера связи в приемной Коржакова: сидел на теле
фонах, а все вокруг носились как сумасшедшие. То есть я
оказался в самом центре всех событий. На меня надели
бронежилет. Я выходил на Васильевский спуск, слушал ка
кие-то речи. Возбуждение страшное. Через пять минут я
уже не помнил, о чем говорили. Передо мной долго и пута
но выступал какой-то депутат. Тогда я взял инициативу:
«Чего вы здесь стоите? Половина давайте к Белому дому,
половина — на Тверскую». И все ушли.
Я начал ходить на работу в Кремль с января. Когда я там
появился, то помимо меня за спорт отвечали еще чуть ли не
дюжина различных советников, которые были у каждого из
вице-премьеров, заодно и у вице-президента Руцкого. Поэ
тому решить любой вопрос не представлялось никакой воз
можности. Существовал к тому же еще и Комитет по содей
ствию Олимпийскому движению, совершенно непонятно с
какими функциями. Я привык: если отвечаю за то, что мне
поручили, то все сделаю «так, как надо, а не так, как было».
Но когда я окунулся в этот бардак, у меня сразу голова по
шла кругом. Первое, что я сделал, — это с помощью специа
листа из ВНИИФКа Гуськова собрал у себя необходимые ма
териалы, все, что касалось законов о спорте в тридцати ше
сти странах мира. Потом созвал друзей, которые по ним
составили разработки вариантов спортивных структур.
Я никогда прежде законотворчеством не занимался, поэто
му запросил из архивов и все прежние законы, касающиеся
спорта в СССР. Все эти действия приходилось делать в состо
янии цейтнота — спорт умирал. Прошло три месяца напря
женнейшей работы: мы искали оптимальный вариант для
России на ее новом историческом этапе. В Кремле мне выде
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лили кабинет, из которого я почти не выходил. Я не имел
права промахнуться, а времени оставалось все меньше и
меньше. Если просмотреть хронологию подготовленных
мною указов, сразу станет ясно, как развивались события.
Все это происходило в 1992 году. Подписанные Ельци
ным указы, которые мы подготовили, — это определяющие
документы для развития спорта в России. Всего их было вы
пущено сорок четыре. По ним, как по дням, можно просле
дить за моей работой в Кремле. Скажу без ложной скромно
сти — был проделан титанический труд.
Вторая задача — разобраться с этой дюжиной советни
ков. Я пытался договориться с одним, другим, третьим, но
ведь у каждого свои интересы. Тогда я плюнул'на эту кару
сель советников-помощников: понял, что договориться сра
зу со всеми невозможно, и придумал Координационный ко
митет по физической культуре и спорту при Президенте Рос
сии. Сколько крови и нервов ушло, пока в 1993 году не
появился этот комитет. Я выпустил циркуляр, и Ельцин его
подписал. Циркуляр обязывал, чтобы все, что связано со
спортом, с решениями по спортивной тематике, проходило
через меня, как руководителя Координационного комитета.
До того как меня назначили советником Ельцина, мое
рабочее место находилось на стадионе «Динамо». Там, в Пе
тровском парке, на кортах «Динамо», я оборудовал себе ка
бинет президента теннисной федерации СНГ. Имелась еще
комнатушка в Спорткомитете, но собрать в ней людей бы
ло маловероятно — помещение два на три метра, а у меня
все время народ. В том кабинете на «Динамо», на втором
этаже Академии тенниса появилось и мое несчастье — Бо
рис Федоров. Его жена Ольга работала в Академии, он ее
постоянно навещал, так мы и познакомились. Федоров бе
гом бежал выполнять любую мою просьбу, очень активный
оказался товарищ. (Об истории Федорова и Национально
го фонда спорта я расскажу чуть дальше и подробнее.)
Все в жизни — цепочка случайностей.
Произошел страшный обвал — исчезла страна. Стало
непонятно, на каких людей можно опираться, — везде
склоки. И у меня возникла идея, что надо привлекать к ра
боте специалистов не из спорта, а создавать новую систему
вместе с теми, кто не будет заниматься перетягиванием ка
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ната. Так я набрал команду, в которой никто и никогда не
работал в спортивных организациях, у этих людей мозги не
были зашлакованы прежними установками. В принципе
идея разумная. Ребята схемы придумывали, дело делали, и
никто из них не был отягощен спортивными проблемами
ушедшего Советского Союза.
Я знаю, что многим любителям тенниса интересны мои
взгляды на спорт. Но я прекрасно понимаю, что немало
найдется и тех, которые возьмут в руки мою книгу только
потому, что Тарпищев работал в Кремле, дружил с Коржа
ковым и сейчас сообщит нечто «такое» про президента. Да,
от этого уйти невозможно. Но предупреждаю сразу — я по
литикой не занимался и меня всегда меньше всего волно
вало, «закопает» кто-то меня или нет. Может, поэтому я
и выжил.
Большинству из тех, кто следит за Кремлем, казалось,
что в начале правления в дружине президента не существо
вало противостояния. На самом деле внутренние противо
речия, и достаточно сильные, в ближайшем окружении
Ельцина были всегда. И прежде всего потому, что Коржаков
с Илюшиным антиподы, причем изначально и во всем. Ви
ктор Илюшин — первый помощник президента — считал,
что абсолютно все бумаги к Ельцину должны идти только
через него. А Коржаков действовал самостоятельно. Полу
чалась параллельная линия. Вот и выходило, что два чело
века, которые могли в любой момент войти к президенту,
постоянно конфликтовали. Но Коржаков Ельцину был бли
же: он не только сотрудник, он друг. Илюшин же считался
докой в бумажнрй работе и убеждал президента, что дол
жен монополизировать потоки информации. И на этой
почве происходили достаточно серьезные внутренние кон
фликты, хотя внешне все выглядело вполне пристойно.
Я, например, понимал, что через Илюшина могу доне
сти до президента только треть из того, что хочу. В конеч
ном счете все свелось к тому, что девяносто процентов до
кументов по организации спортивного движения из тех,
что я хотел показать и подписать у Бориса Николаевича,
шли через Коржакова. И только благодаря Коржакову чтото решалось. На этом фоне и развилось то отношение ко
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мне, которое было вызвано ревностью, что я близок к пер
вому лицу.
Мое присутствие рядом с Ельциным после выборов 1996
года не устраивало тех, кто остался в Кремле: а вдруг я ска
жу президенту, по их мнению, что-то не то? Вот почему со
мной тоже начали разбираться. Если «сносили» Коржакова,
Барсукова и Сосковца, то и меня считалось опасным остав
лять рядом с Борисом Николаевичем. Значит, заодно требо
валось «ликвидировать» и меня, хотя, повторю, политикой
я никогда не занимался.
В те дни Ельцин сказал мне такую фразу (я ее тогда не
дооценил, а он выразился четко): «Они требуют убрать чет
верых». — «И меня в том числе?» (Я вроде был четвертым.)
Ельцин меня не слушал: «Но при чем тут вы?» Вот что я ус
лышал последний раз от президента, слово в слово. И поду
мал: «Теперь точно уберут только из-за того, что мы сейчас
с вами разговариваем».
О человеческих качествах Ельцина писали уже не раз.
Добавлю свои краски в общий портрет. Ельцин обычно го
ворил очень убедительно и действовал на оппонента как
удав на кролика, всегда попадая в самую слабую точку в
рассуждениях собеседника. Даже в вопросах, где он не вла
дел всей информацией, он всегда интуитивно знал, что по
лагается спросить.
Не забуду, как бывший министр МВД Баранников доста
точно долго докладывал по какому-то вопросу, пока Ельцин
не высказался: «По этому поводу от вас была записка на
трех страницах. Так вот, на второй странице в третьем аб
заце сверху все расписано не так, как вы докладываете».
А бумага прошла месяца два назад. Баранников возразил:
«Да нет, что вы, Борис Николаевич». Президент: «Принеси
те документ». Приносят. И точно — Ельцин оказался прав.
Это меня сразило наповал.
Ельцин читал очень быстро и помнил все, что требова
лось для принятия решения. Ему не позавидуешь: прези
дент в России — страшная должность. Никто не брал ответ
ственность на себя. К нему шел поток бумаг, которые не
только прочитать — пролистать невозможно. Вот, говорят,
он что-то не так сказал, он неоднозначен. Но любой другой,
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думаю, давно погиб бы, утонув в этих бумагах. Никто ниче
го не подписывал, он один все решал.
Первым, кто поддержал реформы в спорте, стал Генна
дий Бурбулис. И если бы не Бурбулис, мне вряд ли удалось
бы что-нибудь сделать. Геннадий Эдуардович занимал тогда
пост госсекретаря и проникся нашими реформаторскими
идеями. Бурбулис поддержал меня и в кабинете президента,
когда я докладывал о подготовке указов Ельцину. Я всегда
говорил: реформы в спорте начались с Бурбулиса.
Мне полагалось представить проекты указов госсекре
тарю, но я никак не мог его достать. У меня все уже готово,
я спешил показать, что сделано. Чувство понятное — ведь
закончена большая работа, все внутри кипит, распирает,
а я никак не могу на него выйти. У всех к нему сотни воп
росов, все его домогаются, и получается, что время Бурбу
лиса полностью расписано, щели нет.
И я решил: приду пораньше к нему в кабинет, перехвачу
перед работой. Приехал в Кремль в восемь утра, в прием
ной еще и секретаря нет. Наконец появляется секретарь.
Я спрашиваю ее: «Как мне попасть к Геннадию Эдуардови
чу?» — «А он должен быть в кабинете». Захожу. Бурбулис
сидит, читает газету «Правда». Его за ней и не видно. «Ген
надий Эдуардович, вы почти как Ленин с фотографии! И ра
ботаете так же много. Я вас никак застать не могу». — «Нука иди за мной». Заходим во вторую комнату, при кабине
те, а там постель на диване: он, оказывается, в Кремле и
спал. Я говорю: «Точно, Ленин». В то утро мы разобрали все
документы по спорту, и он решил: «Давай, запускаем».
Первые соратники Ельцина — Бурбулис, Полторанин и
другие. Все они в итоге заканчивали одинаково, пересту
пив некую грань, которую Ельцин не позволял никому пе
реступать. Но опьянение от победы, от власти, возможно,
притупляло бдительность. Бурбулис стал главной после
Ельцина фигурой в стране. И это у многих вызывало анти
патию, переходящую почти в аллергию. Оппоненты без
конца «капали» на госсекретаря. Почти у всех, кто стано
вился фигурой такого масштаба, меняется не только отно
шение к действительности, меняется даже речь (и это есте
ственно). А вот Бурбулис почти сумел удержаться, остава
ясь таким, каким был. А поводом к его снятию, насколько
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я знаю от сотрудников Кремля, послужило то, что он въе
хал в Кремль через Спасские ворота, чего не позволял себе
даже президент. Не могу за это отвечать стопроцентно, но
сам факт, что это послужило поводом, о чем-то говорит?
Зато Руцкой, на мой взгляд, пострадал по иной причине.
Когда Руцкой говорил с Ельциным, он безусловно согла
шался со всем, что предлагал президент. Но как только вы
ходил из кабинета Ельцина, действовал с точностью до на
оборот. Поэтому и доверие к нему испарилось довольно бы
стро. Хочу отметить, что президент вначале мало кому
доверял так, как Руцкому. Думаю, что предательство опор
ных фигур в первые годы посеяло в характере Ельцина чув
ство, что никому нельзя верить.
'
Какое-то особое ощущение, что идет строительство но
вой страны, у меня не возникало: ведь в Кремль я попал не
как политик, а как спортсмен. Новизна ощущений была
только в одном: неужели я могу многое изменить? Сразу же
вспоминался собственный путь, как сам испытывал не
справедливость, сколько терпел от прежнего идиотизма.
Но я не действовал с позиции обиженного. Проработав в
аппарате Спорткомитета восемнадцать лет, с 1974 по 1992
год, я знал насквозь всю спортивную «кухню». Всю грязь,
все наносные пласты сплетен и слухов, всю глупость с за
претами на выезд я невольно изучил досконально. И не
только на себе.
На советском сленге «стала невыездной», а на нормаль
ном языке — перестали выпускать за рубеж игрока в на
стольный теннис Зою Руднову. А была она чемпионкой стра
ны! Почему же Руднова стала невыездной? Потому, что в ЦК
КПСС прислали анонимку, будто она продала свои золотые
медали. Но ей никто ничего не объяснил. А через год, когда
наконец до нее дошло, в чем ее обвиняют, она принесла в
Спорткомитет все медали. Все до одной! Но она же год не иг
рала! За что?
Когда говорят, что прежние спортсмены в отличие от те
перешних сражались за Родину бесплатно, я согласен. Де
нег тогда не платили. Деньги на сладкую, по советским по
нятиям, жизнь появлялись только благодаря поездкам за
рубеж. Но попробуй только стать не патриотом, тебе сразу
показывали твое место. Будь ты хоть трижды Роднина. Од
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но только то, что Стрельцова, футболиста (это не теннис),
посадили на нары накануне чемпионата мира — показа
тельно. Я давно уже считал, что первым делом надо избав
ляться от этой несправедливости — когда твою жизнь дер
жали «на крючке». И вот появился шанс сделать так, как
должно быть у нормальных людей. Речь шла не о методике
тренировок — она у нас лучшая, ее как раз полагалось со
хранить, — а о финансировании, организации и управле
нии спортивного движения в стране. Я был захвачен рабо
той как никогда, потому что действительно получил уни
кальную возможность что-то сделать.
Валерий Сысоев и Виталий Смирнов — других канди
датур, чтобы предложить президенту на должность мини
стра по спорту, у меня не было. Два руководителя совет
ского спорта. Первого я хорошо знал по «Динамо». Со вто
рым, долгое время бывшим председателем российского
Спорткомитета, почти не сталкивался. Я проанализиро
вал, кто из них, крупных спортивных боссов, что сделал за
свою карьеру. С кем из них делать реформы? Сысоев мне
импонировал стремлением создать клубную систему еще
в прежние времена. Он и стал министром спорта. Но за
ним водился большой «грех» — в августе 1991 года он под
держал ГКЧП. Поэтому добиться назначения Сысоева на
эту должность оказалось непросто. Во всяком случае, я
предложил его кандидатуру. Тишина. Я снова предложил.
И потратил немало труда, чтобы посадить его в кресло м и
нистра.
И тут началось знаменитое советское «перетягивание
каната». Вроде бы вчера мы втроем обо всем договорились:
Смирнов, Сысоев и я, сидели на «Динамо», обсуждали буду
щие шаги, и мне казалось, что они оба полностью разделя
ют мою позицию. А когда определились с должностями
(Смирнов из президента НОК СССР стал президентом
Олимпийского комитета России — ОКР), оказалось, что все
не так: они начали друг с другом выяснять отношения «под
ковром». А мне теперь приходилось держать некий «кори
дор», чтобы не было никаких стычек и скандалов.
Эти типично советские отношения «отшелушить» от
Смирнова оказалось невозможно. Он строил свое руковод
ство таким образом, чтобы у всех подчиненных между со
270

бой были плохие отношения, а он сверху управлял процес
сом: сводил их или разводил. Известный принцип «разде
ляй и властвуй».
Я очень хорошо относился к Леониду Драчевскому (ны
нешнему министру по делам СНГ), когда в прежние време
на мы вместе работали в Спорткомитете. Драчевский, тог
да заместитель председателя Госкомспорта, был давний
приятель Скородумовой. Собственно, она нас и свела. Но
Смирнов все время что-то нашептывал ему про меня, и у
нас не возник контакт. Когда я приходил к Драчевскому в
кабинет о чем-то поговорить, то возникало впечатление,
будто мы общаемся на разных языках. Я понимал, что это
наносное. Но у него, вероятно, обо мне сложилось опреде
ленное мнение, и желание тесно общаться у меня пропало.
Я отошел.
На мой взгляд, подобная «система общения» во многом
и сгубила Союз. Ни на каком уровне нельзя было иметь
нормальные, точнее, честные отношения — в них сразу
что-нибудь вплеталось. Слухи, а не деловые качества стано
вились главным критерием в служебных контактах.
На Западе карьерные отношения конкретнее. Там в
серьезных делах нет бульварной хроники, когда не столько
работают, сколько выясняют, кто, где, что и про кого ска
зал. Все возможные выяснения отношений происходят
большей частью по деловым вопросам, и есть неписаный
этический кодекс, которого стараются придерживаться.
У нас же выяснения на уровне кухни: сказал где-то, позво
нил кому-то, гулял с кем-то. Вот что губит. Плюс зависть.
Никто не ориентируется на дело, все — на слово: кто что
про кого сказал. Кто сказал Коржакову, кто сказал Илюши
ну... Потом кто-то на кого-то обиделся — и начинается кон
фликт. Замечу еще раз, что дело волнует многих в послед
нюю очередь.
А должно быть: «Ты сделал? Да или нет?» Я считаю, что
отношения могут строиться именно так, неважно, как я
лично отношусь к кому-то по его человеческим качествам,
нравятся они мне или нет. Первый и главный вопрос — де
ло. Что он может принести в мою программу? А если мы го
ворим о государстве — что он может сделать для России?
А какие у него личностные качества? Да, это тоже важно, но
это второе. Но у нас все построено по законам личных отно
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шений, причем, как правило, в ущерб деловым. Отсюда все
«радости» наших реформ. И кадры подбирают, исходя из од
ного принципа: как он ко мне относится. Мне говорят: «Как
же ты общаешься с Метревели, Дмитриевой, многими дру
гими? Они же столько плохого тебе сделали». А я и не заду
мываюсь об этом, считаю, что не это главное. Для меня в сто
раз важнее, что человек может помочь общему делу, а оно у
нас одно — это теннис. И Дмитриева, и Метревели, и я —
мы вместе можем многое сделать. Значит, надо находить об
щий язык, а не сводить никому не нужные счеты.
Более или менее регулярно я встречался с президентом
с 1990 по 1996 год и, конечно, замечал, что как человек он
сильно менялся. Он все труднее и труднее переносил поток
негативной информации, который увеличивался с каждым
годом. Человек на этом посту не может быть, вопреки мне
нию многих, от нее защищен. Ельцин становился все более
замкнутым, осторожным. Плюс возраст, плюс усталость,
плюс огромный, бесконечный поток бумаг.
Этот общий груз на него сильно и заметно давил — что
ни неделя, то нерадостное событие. Президент перестал
спать, начались головные боли. Обычно как он работал?
Ложился в десять, на исходе ночи вставал и до утра прочи
тывал все документы. Даже в отпуске. На отдыхе в распо
рядке ничего не менялось. И что могло измениться, когда
все замыкается только на одном человеке. Президент имеет
несколько каналов информации. Каждый из них дает свою
трактовку какого-нибудь события, объясняя по-своему, что
происходит. Попробуй разберись. А еще конъюнктура не
спит, «работает». Об этой нашей достопримечательности я
уже писал: люди друг друга съедают не поперхнувшись.
Отношения с каждым из членов семьи президента у ме
ня складывались идеальные. Каждый отпуск мы проводили
вместе, купались, играли в теннис, сидели за одним столом.
И Таню, и Лену Ельциных, и Валеру Окулова, мужа Лены,
который сейчас руководит Аэрофлотом, и Лешу Дьяченко я
вполне мог назвать своими друзьями. Борю, сына Тани, я
немного тренировал. Леонюк занимался с ним серьезно,
Боря Ельцин даже детский турнир в Америке выиграл.
И никаких сложностей в наших отношениях не возникало.
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Сложности начались не у меня. Я даже думаю, что виной
моего разрыва с президентом и его семьей стал не Коржа
ков, а то, что на меня наговорили люди из команды, боро
вшейся с Александром Васильевичем. Коржаков, конечно,
был стержнем противоположного лагеря, и предвыборная
ситуация давала возможность его дискредитировать. А при
том, как складывались выборы, время на осмысление собы
тий отсутствовало: цейтнот, решения принимались импуль
сивно. Все было так спрессовано, что сложнейшие вопросы
приходилось решать на ходу. Главную роль сыграли, как все
гда, личные амбиции. У Коржакова их тоже оказалось нема
ло. Думаю, что при более или менее спокойном обсуждении
ситуации многое было бы расставлено по местам и в ином
порядке. А где в стрессовой кутерьме найдешь время на
«разбор полетов»? Могло ли все случиться по-другому? Ус
ловно говоря, если бы выборы проходили на полтора года
позже, картина сейчас выглядела бы иначе. Так что Коржа
ков по-своему был прав, когда хотел перенести выборы.
Президент не любил обедать один. Я нередко составлял
ему компанию за столом. Ельцин в еде разборчив: он почти
не ел хлеба, очень любил квас. На столе обязательно стоя
ли салаты. Он предпочитал мясу рыбу, но пельмени — на
первом месте. Правда, ел он очень немного. Странно, что
при такой-то комплекции никакого особого аппетита. Два
раза в неделю мы обязательно играли в теннис. И прези
дент железно выдерживал этот график. Играли так: на не
деле вечером, а в субботу с утра.
В отпуск с президентом я ездил всегда. Но на охоту —
редко: я не охотник, а там своя специфическая компания.
Как появился Президентский клуб? Возникла идея —
людей из высших эшелонов власти (многие из которых лю
бят спорт и где-то чем-то занимаются) собрать в цивилизо
ванных рамках спортивного клуба. То, что помогает здоро
вью, в конечном счете помогает работе. Так родился спор
тивный клуб «Ильинка» — по названию подмосковного
района, где расположены многие правительственные дачи.
В создании клуба «Ильинка» при Правительстве России я
принимал непосредственное участие. Клуб «Ильинка» су
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ществует и сейчас: это и волейбол на Старой площади, и
плавание, и футбол.
Однажды Ельцин сказал, что неплохо бы найти место,
где бы люди из его ближайшего окружения могли зани
маться спортом, куда можно приходить и общаться. Сам же
Ельцин и предложил: «Давайте сделаем наш клуб». Мы ему
предложили на выбор несколько мест, и он остановился на
Воробьевых горах: там рядом с Домом приемов находился
спортивный блок с бассейном, крытым кортом, сауной. По
том на улице построили еще два открытых корта, площад
ки для бадминтона и минифутбола. Написали устав, кото
рый утвердил Ельцин. Он же установил, кто может стать
членом клуба: только по рекомендации двух «старожи
лов» — совсем как при приеме в партию.
Устав подготовили как шуточный, но порядок поведения
в нем был прописан четко. Я, например, могу привести с со
бой одного не члена клуба, но только в субботу или в воскре
сенье. Если я хочу занять теннисный корт, то заранее звоню
и записываюсь. И заявка Коржакова не считалась главнее,
чем заявка, например, Козырева. Единственный, кому сдела
ли исключение, конечно, Борис Николаевич. А остальные —
кто первый записался, тот и играет. Насколько помню, когда
я уходил из Кремля, клуб уже насчитывал 56 членов. Я и сей
час иногда играю на кортах Президентского клуба, и мой
именной ящик с вещами на прежнем месте.
Процесс стал развиваться. Лужков организовал спортив
ный клуб для Правительства Москвы. Появились футболь
ные команды Госдумы, Совета Федерации. В спорте же дру
гие отношения: там нет врагов, нет левых, правых, красных,
белых. И очень здорово, что похожие клубы начали созда
вать и в регионах.
Раз я заговорил о регионах, не могу не вспомнить исто
рию, которая происходила не в России. Это было в мои кре
млевские времена. Но началось еще раньше, когда в 1987
году мы с Анжелой решили отправиться на пароходе в сва
дебное путешествие — в круиз по Черному морю. В Батуми
стоянка была четыре часа. Мы вышли погулять. Бродили по
набережной, зашли на теннисные корты. И местные трене
ры, узнав меня, стали жаловаться, что скоро кортов здесь
не будет, что вместо них собираются строить какое-то зда
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ние, спрашивали, не могу ли я помочь. Я в Батуми не знал
никого, с кем можно было связаться, но пообещал: все, что
от меня зависит, я сделаю. Тренеры назвали мне фамилию
Абашидзе — он тогда занимался в Совете Министров рес
публики коммунальным хозяйством — и убеждали, что он
может помочь. Я позвонил Абашидзе, и мы, незнакомые
друг с другом, поговорили по телефону. Может, какие-то
флюиды передались, а может, я говорил убедительно, — во
всяком случае, эти корты сохранили.
Позже, когда я работал в Кремле, Аслан Ибраимович сам
напомнил мне об этом эпизоде. У нас завязались дружеские
отношения. Абашидзе несколько раз приезжал в Москву,
мы встречались в домашней обстановке, делали шашлыки
на природе. Как-то мне позвонил его помощник Леван
Жгенти: бразильская футбольная команда «Палмейрос»
должна была приехать в Москву, и он спросил, нельзя ли
привезти эту команду в Батуми. Договорившись с «Палмей
рос», что они сыграют в Батуми со сборной Грузии, я полу
чил разрешение Ельцина на поездку в Аджарию.
Мы сидели на футболе, когда Абашидзе доложили, что
через перевал на Батуми идут вооруженные отряды. Аба
шидзе — помощнику: «Спроси у них — чьи?» Но те не отве
чали. Тогда Абашидзе сказал: «Передайте им, что, если они
дойдут до такой-то точки, мы взрываем гору». Это подейст
вовало. Похоже, в словах Абашидзе не сомневались, и отря
ды повернули назад. Я спросил у него: «В горах единствен
ный перевал, через который могут пройти войска. А по во
де разве нельзя войти в Аджарию?» — «Где ты видел
грузина с удочкой?» И действительно, грузина с удочкой я
никогда не видел.
Эта история осталась в памяти потому, что рядом
разворачивались военные действия, а в Батуми проходил
футбольный матч. Довольно своеобразная обстановка. Но
какое же счастье испытывали местные болельщики, явно
соскучившиеся по настоящему футболу, — стадион был на
бит битком.
Меня поразило в Батуми еще и то, что двери там не за
пирались, не было воровства. Мне сказали, что 442 дня в
городе не было ни одного правонарушения. Как в Грузии
сохранился такой благодатный кусочек земли — Аджария,
где полный покой? Люди живут нелегко, денег у них немно
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го, но жить абсолютно безопасно. В Батуми команда России
провела теннисный сбор, теперь там проводят междуна
родный женский турнир. Теннисные корты в Батуми
заполнены с утра до вечера, жизнь на них кипит вовсю.
Позже я помог положить на них искусственную траву. Сам
Абашидзе в теннис не играет, хотя любит спорт или, во вся
ком случае, понимает, что он означает для республики.
Существование такого райского места посреди всеобще
го бедлама я объясняю влиянием руководителя, которого
уважают. Немаловажно, что Абашидзе из старинного кня
жеского рода — это тоже способствует почитанию. Абашид
зе сумел создать страну в стране, и хотя в Аджарии, по сути
дела, единовластие, но на фоне реальной обстановки имен
но это и позволило сохранять порядок и стабильность. Аба
шидзе оставил в Аджарии российские войска, понимая, что
они — гарантия безопасности в регионе. В День погранич
ника Аслан Абашидзе награждал особо отличившихся рос
сийских офицеров с погранзастав.
Мне объяснили, что в Батуми нет воровства, потому что в
свое время Абашидзе поставил жесткие условия криминаль
ному миру. Он заявил: «Двух хозяев в Аджарии не будет. Или
я, или вы». Абашидзе пытались прикончить в собственном
кабинете, всадив в него семнадцать пуль. Убийца сперва рас
стрелял охрану, а потом выпустил автоматную очередь в Ас
лана. Но тот успел достать пистолет и смертельно ранил на
падавшего. Семнадцать пуль! Но он выжил. А убийцу, как
мне рассказывали, похоронили в Тбилиси как героя. Три сле
дующих покушения на Абашидзе до сих пор не раскрыты.
Весной 1993 года Андрей Джаксон уговорил меня отпра
виться на Кубок Пежо в Германию на машине через Минск.
Выехали мы ночью, и при подъезде к Минску Андрей поте
рял во время одного из резких поворотов управление — мы
вылетели на обочину и врезались в кучу песка. Я спал сзади
и во время столкновения правым плечом ударился о его си
денье. Рука у меня повисла. Как ночью на дороге мы нашли
попутку, как добрались до Минска, как занимались битой
машиной — целая эпопея. В конце концов я вылетел из
Минска в Москву, из Москвы на следующее утро — в Дюс
сельдорф. Сижу в Дюссельдорфе в гостиничном номере,
вдруг звонит Коржаков: «Срочно возвращайся в Москву.
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Завтра у президента матч против Кучмы» (матч означает
парную встречу). Я отвечаю: «Не могу, у меня рука плетью
висит». Не знаю, что он там Ельцину объяснял, но часа че
рез два снова звонок: «Матч отменяется».
Ельцин лежал в больнице после операции, и мы, Коржа
ков, Барсуков и я, пришли его навещать. А там халатов не
больше, чем на двух посетителей. Они оба генералы, конеч
но, у них преимущество. Тогда я взял у санитара халат и как
медсотрудник прошел к президенту. Входим. Он с удивле
нием посмотрел на меня: «А вы что, тоже тут лежите?» —
«Да, в соседней палате». И президент начал рассказывать,
что «врачи у нас такие, что мне приходится их учить, что
надо делать». «Если бы, — возмущался Борис Николае
вич, — один-два передо мной стояли, то была бы ответст
венность. А ведь их десять человек выстраивается, естест
венно, все делится на десять. Они мне говорят: “Мы отвеча
ем за вашу жизнь”. А я им: “Вы за свою жизнь отвечали при
Сталине, когда было “дело врачей”».
Однажды я разыграл Барсукова. Когда его назначили
главой Федеральной службы безопасности, я спросил: «Ми
хаил Иванович, а почему у тебя в кабинете висит портрет
Пушкина?» — «Да не может быть!» И Барсуков удивленно
уставился на меня: он не помнил, кто у него там висит. «Это
же потому, — объяснил я Барсукову, — что Пушкин первый
сказал: “Души прекрасные порывы”».
Была смешная история и с так называемым президент
ским домом на Осенней улице. Президент решил объеди
нить жильцов и приказал справлять Новый год вместе —
всем соседям этого дома. Гайдар сразу расстроился: у него
своя компания, а тут просьба президента. Он пытался от
проситься, но тот на него так посмотрел... Зато захотел при
нять участие в вечеринке и Владимир Шумейко, тогда
Председатель Совета Федерации, второй или третий чело
век в стране. Ельцин спросил: «Он что, тоже в нашем доме
живет?» Коржаков говорит: «Нет, не в нашем». — «Тогда
ему там делать нечего».
Летели мы с правительственным визитом в Китай. Вла
димир Шумейко и Андрей Козырев, когда попадали вместе
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в делегацию, всегда садились рядом и начинали по очереди
рассказывать анекдоты — кто у кого выиграет. Это состяза
ние кончилось тем, что самолет приземлился в Пекине, а
они еще не израсходовали весь запас смешных историй.
Директор Красноярского комбайнового завода Лев Ло
гинов тоже входил в состав делегации. На приеме мы с ним
сидели за одним столом. В зале был главный стол — там
Ельцин и китайское руководство — и несколько столов по
меньше, круглые — для гостей. Нам с Логиновым достался
стол с китайской интеллигенцией. Переводчика рядом не
оказалось. Ельцин произносит речь, а в ней такие слова: я,
мол, уважаю четыре основных принципа жизни Китая
и семь правил... Я спрашиваю у Логинова: «Лев Николае
вич, я первый раз в Китае. Что это за принципы?» Он в от
вет: «Черт их знает». — «Это первый принцип». Тут китай
ская интеллигенция грохнула — все, как оказалось, пони
мают русский язык. После приема Ельцин приглашает нас
перед сном к себе: «Когда я выступал, вы над чем смея
лись?»
Напряженный визит в Америку, президент должен был
выступать с речью в Конгрессе США. Я отпросился утром, по
тому что приехали наши спортсмены играть турниры в Аме
рике: хотел с ними пообщаться. Когда я приехал в Конгресс,
там еще никого не было. Я нашел в зале, как мне показалось,
места для членов нашей делегации, второй или третий ряд.
Обычно речь распечатывают и раздают аудитории. Ельцин
начинает выступление, а конгрессмены одновременно сле
дят за его речью по бумаге. Но Борис Николаевич никогда
точно по бумаге не говорил, он всегда отходил от написанно
го текста. Тогда весь Конгресс начинал судорожно листать
страницы — где этот текст? И при этом раз двадцать успева
ли вставать с овацией. А Ельцин сразу после выступления
мне сказал: «Я искал глазами жену, а почему-то все время
упирался взглядом только в вас».
Ельцин — спортсмен в точном понимании этого слова.
Конечно, играл он в теннис как любитель: начал поздно,
ему было уже под шестьдесят. Но при этом в ответственный
момент, когда одним мячом решается сет или матч и когда
надо обязательно попасть, он попадал стопроцентно: выра
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жаясь научно, за счет мобилизации нервной системы. Про
ще говоря — это и есть воля. Качество, характерное для
спортсменов высокого класса. В худшей ситуации ты игра
ешь лучше за счет того, что умеешь собираться. Это — все
гда подкупает.
В паре нам было трудно проиграть кому-нибудь из люби
телей, и совсем не оттого, что президенту все поддавались.
Причина проста — он волейболист, и подача — один из са
мых важных элементов парной игры — получалась у него до
вольно приличной. Двойные ошибки в ней присутствовали,
но бил он сильно, я же «держал» сетку. Свои подачи мы нико
му не уступали, а чужую я обязательно рано или поздно вы
игрывал. Двигался Ельцин, как я уже отмечал, не очень хоро
шо, и слева удар неважный. Но для немолодого любителя —
вполне пристойно.
Тренировки у нас проходили следующим образом: пол
часа мы играли один на один, потом с кем-нибудь пару. Ель
цин относился к занятиям серьезно. В каких только сочета
ниях ни выступали против нас. Чаще всего Коржаков с Юма
шевым. А так Бурбулис, Ерин, Грачев, Козырев. Турнир на
Кубок Президента собирал не менее двенадцати пар: две
группы по круговой системе, а потом их победители — в фи
нале. Один раз мы играли против Немцова и Коржакова,
матч получился очень тяжелый. Они честно сражались, не
пытались поддаться. Но все же я профессионал, а они люби
тели. Например, играть в знаменитом турнире для элиты
«Большая Шляпа» мне не разрешалось. Профессионал — это
же уровень, не сравнимый даже с самым сильным и опыт
ным любителем.
Я устраивал и шуточные матчи. Однажды взял у охра
ны наручники и сковал себя с Борей Ельциным-младшим.
И мы вышли против Ельцина и Коржакова. Наручники я
надел потому, что он левша, а я правша. Мы бегали за ка
ждым мячом вдвоем. Но я поставил условие Борису Нико
лаевичу с Коржаковым: «Мы на вашей стороне ставим
стул там, где хотим, чтобы уравнять шансы». Начали иг
рать. Естественно, я старался попасть в стул. Коржаков
несколько раз упал, доставая эти мячи, и мы выиграли сет
6:1 или 6:2. Я смотрю — президент напрягся, тяжело по
глядывает на нас с Борей. Быстро разошлись, отдав им
второй сет.
279

Для того чтобы создать интерес к игре, я всегда изобре
тал какие-нибудь забавные правила. Мы играли с Бореймладшим в паре, но одной ракеткой, передавая ее друг дру
гу после удара. Боря играл в теннис прилично, но мальчик
он не очень пластичный, а техника неплохая.
Эти игры обычно проходили в резиденциях на Валдае и
в Сочи, где мы жили все в одном доме. Однажды я вернулся
к себе в шесть утра. Лег, включил свет почитать газету.
Спать было бессмысленно — полдесятого уже на трениров
ку, а перед ней еще и завтрак. Вдруг деликатный стук в
дверь. Открываю — Ельцин: «Шамиль, вы не спите?» —
«Нет». — «Пойдемте прогуляемся». Встаю, гуляю. В полови
не десятого начинаем играть. Тяжело — не то слово, но вы
играли, хотя матч получился очень длинный, как никогда.
А может, мне так казалось? Я думал, сейчас упаду и усну
прямо здесь, на корте. И только когда закончили, я понял,
что Ельцин знал, что я не спал. «Проверил вас на вши
вость, — сказал президент, — вы ничего держитесь».
Однажды в Сочи утром рано я вхожу к Коржакову: пер
вая пресса у него, беру газету, читаю. И начинаю «высту
пать» по поводу прочитанного. Чувствую по атмосфере:
что-то не так. Оказывается, надо мной с протянутой для
рукопожатия рукой стоит Борис Николаевич — ждет, ко
гда я закончу, чтобы поздороваться. А Барсуков и Коржа
ков за его спиной за животы держатся, их смех разбирает.
Я же минут десять, не видя президента, комментировал
прессу...
Как-то в Сочи наши водители пошли поесть в кафе, а ме
стная шпана стала их задирать. Им пришлось уйти: не мо
гут же сотрудники президентской администрации вступать
в драку с хулиганами. Но рассказали этот эпизод охране,
а охрана из «Альфы», группа человек в семь (то, что «Аль
фа» на моих глазах творила на учениях, — это чудеса). Они
были не наши, не из администрации, поэтому пошли сле
дом в это кафе — разобраться. Разбирались они недолго:
одного в супе почти утопили, другому руку сломали и пре
дупредили директора, что если такое повторится, они это
заведение разнесут в щепки. После такого предупреждения
не было ни одного инцидента между местным населением
и сотрудниками администрации. А узнал я об этой истории
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потому, что меня в Сочи начали вдруг охранять. Тогда я
стал выяснять, почему за мной всюду ходят...
Ельцин, в принципе человек очень здоровый, резко сдал
в 1996-м, буквально за год. То, что выпало на его долю, я
считаю, ни один человек с нормальным здоровьем не смог
бы выдержать в течение и пары месяцев. Для этого надо
иметь титаническое здоровье. На кремлевской «кухне» я
был простым наблюдателем и не раз про себя думал: «Ну
невозможно столько через себя пропускать! Невозможно!»
Когда в одну из суббот или в воскресенье привезли десять
килограммов почты, я пошутил: «Борис Николаевич, а если
все это сжечь, ничего же не произойдет?» Он рассмеялся:
«А может, и вправду все сжечь?»
Может, у меня отношения с Ельциным складывались не
так, как у других, оттого, что я не лез ни в какие государст
венные дела, если они не касались спорта. И возможно, я и
был для Бориса Николаевича тем, что верно определил Кор
жаков, — «для души». Когда возникали какие-то сложные
ситуации, но только в человеческих отношениях, не держав
ные, мне полагалось находиться рядом.
Один из таких эпизодов произошел в Сочи. Я прилетел
позже, и Коржаков поделился со мной, что уже несколько
дней президент ни с ним, ни с Барсуковым не разговарива
ет и настроение у него ужасное. Ельцин давно не отдыхал,
и вот теперь отпуск из-за этого настроения насмарку. Надо
что-то делать. Ельцин любил сидеть или на пирсе, или на
берегу — любовался морем. Я подошел, сел сзади, метрах
в полутора от него. Было не принято, если он не спрашива
ет, начинать разговор первым. Президент молчит, я тоже:
кроме первых слов «здравствуйте» и «все хорошо» на воп
рос, как дела в Москве, ничего не сказал. Так мы и сидели
молча часа полтора-два: он молчит, и я ни звука. Вроде и
уйти неудобно, но и говорить не о чем. Потом Борис Нико
лаевич спрашивает: «Шамиль, вас что, эти прислали?»
Я ушел от прямого ответа, промямлил что-то невразуми
тельное. Он встал: «Ладно, пойдем к ним в гости, пусть на
крывают».
Однажды получилось так, что мы с Ериным упали в воду
с мостика на пристани. Барахтаемся в воде, а Ельцин кри
чит: «Спасайте Шамиля». Получалось, что министра внут
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ренних дел он может заменить (так пошутил Коржаков, это
он мне и рассказал про клич президента), а меня заменить
некем. Я плавать умею, Виктор Федорович тоже. Но сам
факт того, что Ельцин волновался за меня, чего-то стоит.
Во время одной из сочинских командировок мне некуда
было девать старшего сына. Анжела уехала, оставить шес
тилетнего Шамиля не с кем: отец болел, и мама была заня
та им. Тогда я попросил разрешения взять Шамиля с собой.
Коржаков сказал: «Бери, но помни, чтобы он там под нога
ми не вертелся». А всего-то надо было прокрутиться не
сколько дней. Я велел сыну: «Не подходи к этому дяде, он
президент, ты будешь ему мешать. И лучше всего не попа
дайся ему на глаза». Первое, что сделал Шамиль, подошел к
Борису Николаевичу и спросил: «Дядя, а вы президент?»
Ельцин оторопел, но пожал ему руку.
В отпуске мы всегда устраивали интересные вылазки на
природу: жарили шашлыки, ездили на рыбалку. Семья у
Ельциных дружная, в ней у всех со всеми идеальные отно
шения. Всегда много детей: Маша, Катя, Боря, с ними обя
зательно друзья. Все время какие-то игры, кроссворды, дол
гие беседы. Все играли в теннис. Я даже провел несколько
занятий с Наиной Иосифовной, и, кстати говоря, первые
уроки она усвоила неплохо. Катя, старшая внучка, играла
вполне прилично. У нее были хорошие спортивные задат
ки, теннисисткой она становиться не собиралась, но схва
тывала все очень легко.
Проводили в Сочи «Большую Шляпу», и однажды во
время финала пошел страшный дождь. Навес над кортами
не спасал, а на площадке — ручьи. Мы сидели смотрели,
как сражается под дождем очередная сумасшедшая пара.
Матчболы без конца. Но никто не уходил. Президентская
семья не двигалась, все промокли до нитки, но переживали
страшно: такой уже был интерес, так они втянулись в тен
нисную жизнь. А игроки разошлись вовсю: падали в лужи,
боролись за каждый мяч.
Почему точны эти слова: спорт — посол мира? Спорт
действительно объединяет. На спортплощадке люди даже
полярных политических взглядов нормально общаются, а
неформальные беседы в раздевалке стирают много ост
рых вопросов. Я убежден: если бы спорт в нашей стране
действительно был массовый да еще существовала бы си282

стема клубов, людей связывали бы совершенно другие от
ношения.
1993 г. РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 1:4

Мировая лига. 1-й круг
Москва. 26—28 марта
Черкасов — Штиб
Ольховский — Штих
Ольховский/Черкасов —
Кюнен/Штих
Ольховский — Штиб
Кафельников — Штих

6:4
5 -7

6:1
1:6

4:6
6:1

4:6
4:6
3:6

2:6
7:6
4:6

2:6
7:6

6:7

4:6

5=7

1993 г. РОССИЯ - КУБА - 5:0
Матч за право остаться в Мировой лиге
Санкт-Петербург. 24—26 августа
Кафельников — Табарес
Черкасов — Пино
Ольховский/Черкасов — Пино/Табарес
Черкасов — Табарес
Кафельников — Пино

6:3
6:2
6:4

6:2
6:1
6:2
7:6
7:6

6:2
6:3
6:3
6:4
6:2

4=6

6:7

1994 г. РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ - 4:1
Мировая лига. 1-й круг
Санкт-Петербург. 25—27 марта
Кафельников — Рафтер
Волков — Морган
Кафельников/Ольховский —
Вудбридж/Вудфорд
Волков — Рафтер
Кафельников — Морган

6:3
6:4

6:0
6:7

6:4
6:7

6:4
6:4
6:3

6:о
7:6
6:7

3:6
6:3

1:6
4:6

7:5

1994 г. РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 3:2
Мировая лига. 1/4 финала
Санкт-Петербург. 15—17 июля
6:2
3:6

Кафельников — Доседел
Ольховский — Корда
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6:3
2:6

6:4
2:6

6:3

Кафельников/Ольховский — Корда/Сук
Кафельников — Корда
Ольховский — Доседел

6:3
6:4
6:2

4:6
6:1
2:6

6:4
2:6
7:6

3:6
6:4
6:3

5:7

Капитаном всех этих четырех матчей, а также и двух
следующих был Вадим Борисов, и комментировать их я не
считаю возможным. Хочу лишь высказать пару общих заме
чаний.
Как я уже писал, теннисную сборную при Борисове сце
ментировали прежде всего приличные материальные усло
вия. Но конфликт команды с капитаном был неизбежен.
Начался он с того, что перед матчем в Германии Борисов,
как уверяли меня игроки, заключил с помощью немецкого
капитана Пилича контракт с «Опелем», и себе на форму
сделал нашивки, а ребят проигнорировал.
Во все времена, какие бы скандалы и ссоры в коллективе
ни происходили, но играл тот, кому скажешь. Почему нет Чес
нокова? Сам не хочет? Борисов не ставит? А я, глядя на весь
этот кошмар, не мог что-то изменить или в приказном поряд
ке заставить заявить его на матч. Влиять на игроков было уже
бесполезно, потому что внутри команды отсутствовал мо
ральный костяк, остались только деньги. Тренер же хотел ут
вердиться за счет того, чтобы всех «скрутить», не пытаясь
найти контакта с игроками.
Команда всегда имеет душу, а в теннисе — как нигде.
В теннисной сборной, где собраны игроки-индивидуалисты,
никогда ничего нельзя решить приказом: в ней любой — ли
дер и все — личности. За много лет моего капитанства не
было случая, чтобы член команды сказал: «Да пошли вы все
в баню», как это сделал Чесноков. В теннисе никогда ника
ких благ не выдавали: ни квартир, ни машин. Мы прорыва
лись только своими силами, и у теннисистов в подсознании
жило, что всем одинаково тяжело. Как это дико ни звучит,
но тут был и воспитательный момент. Мы же все время жи
ли как нищие, мы колбасу делили в поездках, но делили ее в
команде. И работа оставалась работой. Это и есть скрепля
ющие узы, а не принцип «делай так, как я сказал», при кото
ром получаешь в ответ «Да пошли вы все в баню».
Вызывать к себе в Кремль Борисова, заставлять и давить
было бессмысленно. Скорее можно было заставить Чеснокова.
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Но если он тренера не уважает, то уже не будет уважать его ни
когда. А Борисов во время матча должен сидеть рядом с ним на
корте, и если он с Чесноковым не разговаривает, если у них на
пряженные отношения, тот разве будет слушать его советы?
В футболе, предположим, Романцев не сработается с кем-то из
игроков, он может отправить его в дублирующий состав, мо
жет «продать», и потом доказывай, что тренер не прав. А куда
отправить теннисиста, когда у нас в команде два с половиной
человека? Тут необходимо искать и находить какую-то середи
ну. Повторю уже в который раз, что тренер должен прежде все
го бороться за интересы игроков, а потом уже за свои.
1994 г. ГЕРМАНИЯ - РОССИЯ - 1:4
Мировая лига. 1/2 финала
Гамбург. 23—25 сентября
6:7
Карбахер — Кафельников
Штих — Волков
5=7
Брааш/Штих — Кафельников /Ольховский 4:6
Штих — Кафельников
5=7
6:4
Карбахер — Волков

1:6
6:1
6:7

4:6
4:6
7:6

6:2
6:7

6:3

8 :ю

3:6

6:1

1994 г. РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 1:4
Мировая лига. Финал
Москва. 2—4 декабря
Волков — Эдберг
Кафельников — Ларссон
Кафельников/Ольховский —
Аппель/Бьоркман
Кафельников — Эдберг
Волков — Ларссон

4:6
о:6

2:6
2:6

7=6
6:3

6:о
6:2

3=6

6:8

7=6

2:6

3=6

6:1

6:8

4:6

6:4

6:0

6:7

4:6

Финальный матч, матч упущенных возможностей. Вол
ков здорово сыграл и мог выиграть свою встречу. Конечно,
команде, на мой взгляд, не хватало грунтового корта и Чес
нокова. Я спросил у Андрея: «Ты чего не играешь?» — «Да я
ему не нужен». Так из-за пустых амбиций мы проворонили
великий шанс. А это был редчайший случай, когда мы
вновь так близко подошли к Кубку Дэвиса.
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В следующем цикле выборов капитана победил Анато
лий Лепешин. В приходе на капитанский мостик Лепешина я не участвовал — мне было не до этого. Выборы про
водили игроки. Было ясно, что Лепешин победит, так как
единственный лидер в команде, Кафельников, — его уче
ник. А больше кандидатов на роль капитана не нашлось.
Борисов свою кандидатуру не выставлял.
1995 г. БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 1:4
Мировая лига. 1-й круг
Антверпен. 3 —5 февраля
Девульф — Чесноков
Гоосенс — Кафельников
Девульф/Пимек —
Кафельников/Ольховский
Гоосенс — Чесноков
Ван Херк — Кафельников

4:6
6:4

4:6
4:6

3:6

4:6

6:2
7:6
6:7

5=7

5=7

3=6

2:6
6:3

6:7
6:1

57

1995 г. РОССИЯ - ЮАР - 4:1
Мировая лига. 1/4 финала
Москва. 31 марта — 2 апреля
Кафельников — Ондрушка
Волков — Феррейра
Кафельников/Ольховский —
Мюллер/Феррейра
Кафельников — Феррейра
Волков — Ондрушка

6:1
6:7

6:4
6:4

6:4
7:6

4:6
6:4
6:1

4:6

7:6
6:1

7=5

2:6

4:6

7:6

6=3

6:1

В свое время я предложил, чтобы в выборах капитана
участвовали и игроки, и тренеры. Но случалось по-разно
му. Раньше, при советской власти, должность капитана
предлагалась на утверждение федерации. Так выбирали
меня. В новую эпоху поначалу выбирали (я ввел волевым
решением) уже игроки и их тренеры, потому что федера
ции как таковой не существовало, все рассыпалось. Сейчас
вернулись к старому, но модернизированному варианту:
любой может предложить себя на пост капитана, а правле
ние федерации, опираясь на мнение игроков и тренеров,
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утверждает кандидатуру капитана. Я сторонник того, что
бы выбирали спортсмены и их личные тренеры. Такое голо
сование улучшает психологический климат в команде. По
тому что, когда участвуют администраторы, представители
регионов, они могут принять далеко не лучший вариант,
так как оторваны от верхушки сборной.
С приходом Лепешина сложилась такая благодатная си
туация, когда команда почти все матчи Кубка Дэвиса игра
ла дома. Зато теперь больше играет на выездах. Но лет через
пять-шесть мы опять большую часть матчей проведем в Рос
сии. «Доживут» ли до этого сегодняшние наши лидеры?
Сложность, конечно, в том, что сейчас никто к Кубку Дэ
виса не готовится так, как готовилась раньше сборная СССР.
Приезжают и играют «с листа». Ну что сделаешь за четыре
дня? Если теннисисты в приличной форме, то роль капита
на на корте делается более важной. Но если форма потеря
на — все, провал, что-нибудь изменить почти невозможно.
Лепешин тоже не избежал конфликтов в команде, но он
как тренер куда терпимее, чем Борисов. К тому же работа с
Кафельниковым отнимала у него почти все время. Осталь
ные игроки не воспринимали его неуважение и потреби
тельское к ним отношение: «Ну, ты там, козел, давай де
лай» — обычное его обращение. И не потому, что он не по
нимал, как надо говорить, просто у него такой стиль
работы. С помощью окриков еще можно работать с детьми,
они многое прощают, — а взрослые такого не потерпят.
1995 г. РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 3:2
Мировая лига. 1/2 финала
Москва. 22—24 сентября
Чесноков — Беккер
Кафельников — Штих
Кафельников/Ольховский —
Беккер/Штих
Кафельников — Карбахер
Чесноков — Штих

7:6
1:6

3:6
6:4

6:7
3:6

7:6
6:1
6:4

6:4
7:6
1:6

2:6
6:2
1:6

5=7

4:6
6:7

7 -5

6:3

14:12

Такие матчи, как этот, — украшение Кубка Дэвиса! Зо
лотая страница в истории отечественного тенниса. Когда
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стало ясно, что полуфинальный матч с Германией пройдет
в Москве, большого выбора покрытия не существовало. Во
прос, как всегда, упирался только в деньги. Пришлось пот
ратить около семидесяти тысяч долларов, чтобы провести
матч на земляном корте, устроенном на бетонном полу
«Олимпийского».
Я понимал, что единственный способ нивелировать сума
сшедшие подачи Беккера и Штиха — это медленное покры
тие. Поэтому, если мы хотим иметь хоть какие-то шансы, на
до стелить «землю». Связались со шведами, выяснили, сколь
ко это будет нам стоить, сделали техническую проработку —
когда и как надо готовить корыто под грунт. Потом я обзво
нил наших специалистов: «Реально такое сделать?» «Реаль
но», — ответили они. Правда, пришлось поднять уровень по
ла на стадионе. Практика у шведов была богатая, они нам га
рантировали качественный корт.
Наполнитель они привезли свой, шведский. Потом, пос
ле матча, мы отдали часть «шведской земли» на «Динамо»,
часть — на другие корты под дренаж. Мы постарались с
толком использовать привезенный из-за границы грунт, а
не положить на матч, а потом выкинуть. На самом деле
шведы привезли, конечно, не землю в обычном понимании
(настоящее название звучит достаточно сложно), а некий
многослойный грунтовый «бутерброд».
Сейчас уже нет тех специалистов, которые когда-то де
лали такие корты в Советском Союзе, а это — как работа
печника. Казалось бы, чего проще — кладка и кладка, но у
одного есть и тяга, и жар, у другого дров на печку не напа
сешься. За последние годы я знал только одного истинного
мастера грунтовых кортов — Рудольфа Мэлупса из Риги.
В Риге всегда были прекрасные корты: Мэлупс как никто
знал технологию их приготовления. Хороший латышский
тренер Альфред Розенталь, который вырастил целую плея
ду игроков, тренировался у Мэлупса. Кстати, Мэлупс —
брат хоккейного вратаря, который погиб в известной авиа
катастрофе в 1950 году, когда разбилась хоккейная коман
да ВВС.
С Мэлупсом я любил беседовать, а точнее, слушать его.
Температура обжига кирпича и глины в смеси для корта не
может быть выше, чем восемьсот градусов, объяснял он
мне. Почему? Верхний слой должен одновременно и сохра
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нять влагу, и хорошо ее пропускать. Что такое сохранять?
Чуть полил, и эта влага будет долго держаться, какое бы
солнце ни жарило. Но держаться будет только определен
ное количество — лишняя вода должна уходить. К тому же
верхнему слою не полагается подниматься даже при самом
сильном ветре. В Латвии для этого как тяжелую фракцию
часто использовали молотую черепицу с крыш — она несдуваемая. А у нас укатывали молотый кирпич. Поэтому
поиграл, пришел домой — ты по колено красного цвета.
Если верхний слой сдувается и его начинают утрамбовы
вать, это уже не то, скользко: ты к мячу не подходишь, а
подкатываешься. А потом и фракция такая, что отскок не
ровный.
То, о чем я сейчас рассказываю, — небольшая часть тех
нологии грунтового корта. А главное — это правильный
дренаж и нужные слои «бутерброда». Делать корты — ис
кусство. Я могу с грустью констатировать, что в России нет
ни одного грунтового теннисного корта, отвечающего меж
дународным стандартам.
Идея создать грунтовый корт в «Олимпийском» возник
ла после матча в Бельгии, когда хозяева объявили, что бу
дут играть на «земле», и постелили ее в зале. Они выбирали
покрытие под себя, а я всегда выбираю покрытие против
соперника. И хотя наши теннисисты оказались не в лучшей
форме, но на грунте обыграли хозяев. Матч получился вяз
кий и держал нас в напряжении.
За сколько дней до матча необходимо объявлять, какое
покрытие мы выбрали? Иначе говоря, когда немцы узнали,
что они в Москве будут играть на грунте? По новым требо
ваниям заявлять покрытие надо сразу после прохождения
очередного круга, но потом свое решение менять не име
ешь права.
Первая встреча Чесноков — Беккер, где Беккер выиграл
без вариантов, но в борьбе. Вторая встреча Кафельников —
Штих. Штих победил, и после первого дня немцы повели
2:0. Туг Анна Дмитриева начала меня упрекать, что тысячи
долларов оказались выброшенными на ветер. В паре Ка
фельников с Ольховским в сложнейшей борьбе обыграли
Беккера со Штихом. Легко представить, что, окажись в Мо
скве быстрое покрытие, при подачах Беккера и Штиха матч
закончился бы на второй день. Но теперь счет 1:2. Четвер
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тый матч Кафельников — Карбахер, который играл вместо
Беккера. Я не знаю, что с Беккером случилось, сам он гово
рил, что у него травма, но какая, я не в курсе. Женя выиг
рал у Карбахера. Равенство — 2:2. И наконец встреча Чес
ноков — Штих.
В конце игры Штих просто увяз в земле. Ход матча пе
ревернулся, когда оба, как говорят, наелись: у Штиха уже
совсем не та подача, а Чесноков чем дальше, тем тверже.
Усталость приводит к браку на подаче, к браку при испол
нении сложных ударов. Если посмотреть концовку пятого
сета, то Чесноков играл почти так же, как и вначале, когда
летел 1:6, а немец «умер». Пару матчболов Штих был обя
зан выиграть. Всего же, как известно, Чесноков отыграл
девять матчболов! Тут ничего не скажешь, счастье оказа
лось на нашей стороне.
В день открытия матча я находился с президентом в Со
чи, в резиденции «Бочаров ручей». И при удобной ситуации
спросил: «Борис Николаевич, в Москве начался Кубок Дэви
са. Вы не могли бы на пару дней меня отпустить?» Первые
две встречи я смотрел в Сочи по телевизору. Ельцин мне от
ветил: «Без победы не приезжайте».
Я улетел в Москву, когда проходила парная комбинация.
И только на третий день сидел рядом с командой у корта. Во
встрече Чесноков — Штих при счете 12:12 в пятом сете рос
сийское телевидение «вырубило» показ из «Олимпийского» и
начало транслировать новости. Ко мне подбегают из спец
службы — звонок по правительственной связи. Я выскочил с
корта и — наверх, в правительственную ложу. Из нее я ком
ментировал Коржакову, что происходит на площадке, а тот
пересказывал мои слова Ельцину.
Зритель вернулся в спорт — и куда? На теннис! Этот
матч — первое соревнование, где произошло рождение уже
российского болельщика. Люди снимали с себя рубашки,
размахивали ими и скандировали: «Россия! Россия!» На
верное, наступила наконец пора собираться всему, что бы
ло рассыпано. Я считаю, что первое массовое проявление
настоящего патриотизма в России произошло 24 сентября
1995 года, в последний день матча Кубка Дэвиса Россия —
Германия. С того вечера я убежден, что национальная идея
родится в спорте. Появился первый национальный герой, и
им стал теннисист!
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Я вдруг почувствовал гордость за новую страну. Значит,
весь ужас того, что мы переживаем, не зря. Ведь в те годы
публика ни на какие соревнования почти не ходила, но на
теннисе народу всегда битком, а на финалах Кубка Кремля
яблоку некуда было упасть. И вот та «последняя капля», ко
гда в едином порыве люди впервые кричат вернувшееся на
звание страны: «Россия! Россия!», а у меня внутри будто
волной все подняло и сжалось сердце. А на самой верхотуре
трибун «Олимпийского» в тот далекий вечер сидел тогда
еще маленький Боря Ельцин, внук президента. Он принес и
держал весь вечер плакат, накануне собственноручно напи
санный: «Русские непобедимы!»
Записи последних геймов я привез с собой, когда приле
тел обратно в Сочи. Президент сразу велел организовать са
уну, и мы в предбаннике досматривали то, что телевидение
не показало. Уже зная результат, он тем не менее не мог
оторваться от экрана.
После матча Чесноков получил Орден мужества. Он
заслужил его по всем статьям, и прежде всего потому, что
показал силу духа нации. Естественно, что после такого су
масшествия, которое произошло в «Олимпийском», уже не
надо было никого специально приглашать на теннис, в том
числе и президента. В дни Кубка Кремля я клал ему на стол
расписание игр, а он у меня узнавал, какой матч самый ин
тересный: президент хотел так выстроить свое расписа
ние, чтобы суметь приехать в «Олимпийский» и посмот
реть теннис.
1995 г. РОССИЯ - С Ш А - 2 : 3
Мировая лига. Финал
Москва. 1—3 декабря
Чесноков — Сампрас
Кафельников — Курье
Кафельников /Ольховский —
Мартин/Сампрас
Кафельников — Сампрас
Чесноков — Курье

6:3
7:6
5 -7
2:6
6:7

4:6
7:5

4:6
4:6
7=5

3:6
6:3

7:6

3:6
6:7
6:о

К финалу мы сделали в «Олимпийском» новый корт.
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4:6

Удержать прежнее покрытие на стадионе, где каждый
день новые мероприятия, невозможно. Встреча с командой
Беккера была не подарок, но перед матчем со сборной США
у нас возникли еще более серьезные проблемы. Почему?
Потому что американцы имеют три-четыре равноценных
состава. Мы объявляем: «Играть будем на земле!» — они
берут отлично играющего на грунте Курье. Если Ъбъявили
бы быстрый корт, они смогли бы привезти в Москву как ми
нимум пять человек, начиная от Маливая Вашингтона и
кончая Тедом Мартином.
Поэтому единственное, на что мы могли надеяться, —
это на класс Кафельникова, а уж Чесноков — как сможет:
все же уровень игры Сампраса и Чеснокова разный. Хотя
Сампрас за всю карьеру на «земле» выиграл, по-моему,
один турнир. То есть грунтовые корты могли опять нивели
ровать разницу в мастерстве. И при этом Андрей не был бы
Андреем, если бы не устроил для первой ракетки мира та
кую муку, что у Пита Сампраса начались судороги. Чесно
кову не хватило, может быть, двадцати минут, чтобы Сам
праса унесли. Конечно, победи Андрей Пита, такое бы про
изошло вопреки всякой логике.
В трех сетах Кафельников обыграл Курье. Но Кафельни
ков все прошедшие годы, включая этот матч, внутренне
еще не был готов к командным соревнованиям. В них со
вершенно другая ответственность. К чести Жени, сейчас он
один из лучших командных игроков мира. Командным бой
цом если не рождаются, то далеко не всегда потом стано
вятся. Командные соревнования — это отдельный вид
спорта, где у каждой встречи свой конкретный психологи
ческий мотив: ты играешь за страну, ты играешь за Родину.
Ответственность за каждый сет возрастает многократно.
Но еще труднее, когда ты лидер, когда ты отвечаешь за тех,
кто за тобой. Поэтому теннис на Кубке Дэвиса, в котором
нет денежных призов, имеет совершенно другую мораль
ную подоплеку и внутреннюю интригу.
Спортсмен в теннисе с первых шагов привык, а главное,
воспитан отвечать только за себя. Поэтому, когда он стал
кивается с тем, что за один и тот же приз он борется рядом
с партнером, проходит долгий и трудный период адаптации
к понятию «команда». Вот почему Кафельников начал нор
мально играть командные соревнования совсем недавно.
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А в этом матче его еще лихорадило, нарушался процесс
подготовки, терялась физическая кондиция.
Чаще всего спортсмен теряет физическую кондицию изза нервов. Есть масса случаев, когда атлет функционально
хорошо подготовлен, свежий, не уставший, а через сорок
минут после начала соревнования его могут схватить судо
роги. Тогда на трибуне «знатоки» говорят: «Он не готов!»
Именно так и произошло с нашей парой Кафельников —
Ольховский: нервное состояние обоих от понимания того,
что их парная комбинация может решить судьбу Кубка, не
позволило им сыграть в полную силу. Ольховский более
других подвержен нервным стрессам и нередко перегорает.
А Кафельников при утомлении принимается «пилить»
партнера. Когда у него чуть понижается функциональная
готовность, он начинает на корте разговаривать, и тогда
уже в команде проблемы. Ольховский еще считал, что он в
паре главный, а Кафельников уже не сомневался, что имен
но он старший товарищ и друг по работе.
Прошло уже лет пять, но они до сих пор сохранили неко
торое отстранение. Все на свете обычно начинается с
пустяка. Ольховский где-то в прессе сказал что-то вроде:
«Женя в паре совсем другой». А в ответ получил крайне
болезненное восприятие этих слов. В 1998 году, когда мы
играли Кубок Дэвиса в Америке, у Ольховского болела но
га, он не мог играть, но Кафельников все равно сказал:
«Я не хочу играть пару, если вы поставите Ольховского».
Уже в апреле 1999-го во Франкфурте Женя повел себя как
истинный лидер, для которого дело важнее всего. Тогда в Гер
мании я сперва подослал к Кафельникову Леонюка, погово
рить: мол, команде нужно, чтобы он вышел в паре с Ольхов
ским. Но на всякий случай я и у Сафина спросил: «Как ты смо
тришь, если с тобой пару сыграет Ольховский?» Сафин
ответил вполне конкретно: «Я вообще пару не хочу играть».
Потом я сказал Кафельникову: «Женя, ты же сам отлично по
нимаешь, какая ситуация. Ты король, и, мне кажется, как ко
роль ты должен быть щедрым. Ты должен смотреть на любые
высказывания свысока. Пройден этап выяснений, кто глав
ный. Сейчас надо выигрывать». В итоге уговорили всех троих.
Тут немалая заслуга Александра Волкова и Сергея Лео
нюка, которые провели огромную работу и сняли напряже
ние у всей тройки спортсменов. Так что я мог моделировать
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любую парную комбинацию. Не факт, что Кафельников
с Ольховским намного сильнее, чем Сафин с Кафельнико
вым, но я легко представлял такое: Сафин играет в паре,
предположим, пять сетов, и что ему делать на следующий
день, если он проиграл? Сафину все же полагалось гото
виться к одиночной встрече — она могла оказаться послед
ней возможностью спасти матч...
Я забежал далеко вперед. Пока же вернемся к финально
му матчу 1995 года. Итак, Кафельников — Сампрас. В тот
вечер Кафельников явно перегорел, поэтому легко уступил,
а Чесноков, выйдя против Курье, очень хотел выиграть и от
этого играл только хуже. Но нельзя забывать о его предыду
щей нагрузке в полуфинале.
Объективно говоря, этот матч мы могли бы выиграть
только в том случае, если бы ребята прыгнули выше себя на
две головы. Мне еще полагалось ждать три года, пока не
произошел ожидаемый мною момент, — Кафельников про
явил себя как лидер сборной. До этого он был идеальный
командный игрок, но не больше.
1996 г. ИТАЛИЯ - РОССИЯ - 3:2
Мировая лига. 1-й круг
Рим. 9—11 февраля
Гауденци — Чесноков
Фурлан — Кафельников
Гауденци/Наргисо —
Кафельников/Ольховский
Гауденци — Кафельников
Фурлан — Чесноков

2:6
3:6

7=5

6:7

6:4
3:6 6:0

2:6
6:3
3:6

7:6
4:6

6:3
3:6

6:1

5=7

7:6

6:4

6:7
6:3

5=7

7 -5

Ребята просили меня приехать в Рим. Я их предупреждал:
«Вы после того, как всю зиму играли в залах, — (а итальян
цы устроили матч на воздухе),— должны приехать в Италию
не в понедельник, а в субботу. Приедете в субботу — есть
шанс выиграть, а приедете позже — шансов нет». Играть на
«земле» в феврале месяце! И когда я узнал, что Чесноков по
явился в гостинице то ли во вторник утром, то ли в понедель
ник вечером, я им сообщил: «Я не приеду, шансов нет». И
еще сказал, не скрывая: «Физически вас не хватит. Чесноков,
294

может, и вытащит один матч, но сил на большее у него не ос
танется». (То же самое произошло через три года в матче с
Австралией, когда не хватило времени на акклиматизацию.)
Так оно и получилось. Андрей взял у Гауденци два сета,
вел 4:1 в третьем, а в итоге уступил итальянцу. Это глупей
шая оплошность, необходимо было убедить, а может, и
заставить Андрея приехать заранее. Но с Анатолием Лепешиным, капитаном команды, у Чеснокова необходимый
контакт не наладился. Правда, Чесноков обманул и меня,
пообещав приехать раньше. Это надо же — выиграть два
сета, вести 4:1 в третьем, потом 5:2 и — проиграть! Первое
поражение в матче и определило такой обидный результат.
Дальше начались конфликты. Ребята попросили меня
вернуться. Я отбивался. Честно говоря, мне было не до Куб
ка: начиналась весна 1996 года. Год выборов президента.
Но тогда же прошли и выборы капитана команды. Лепешин
решил не выдвигать свою кандидатуру, так что у меня со
перников, в отличие от Бориса Николаевича, не было.
У женщин в Кубке Федерации контракт с тренером под
писывается на два года. Такое соглашение с нашей федера
цией есть у Кости Богородецкого. Я же работаю без контра
кта. Я сказал теннисистам: «Если решили, то выбирайте. Но
мне, честно говоря, ваше желание непонятно, потому что у
меня сейчас самое неудобное для капитанства положение.
Я плохо ориентируюсь в мировых игроках, с молодыми
просто не знаком. За теннисом я не слежу». К тому времени
дела в Кремле этого мне не позволяли.
Я хорошо знаю, что такое тренерская форма. Тренер
ский труд — работа с утра до вечера без выходных. Только
тогда появляется ощущение, что ты чувствуешь игроков, и
своих, и чужих, читаешь и понимаешь игру. Угадываешь
все ходы как своего игрока, так и соперника. Все предви
дишь, кожей чувствуешь результат. Волков, которого я хо
тел сделать капитаном команды, не желал взваливать на се
бя этот груз, боялся ответственности, и прежде всего пото
му, что нет постоянного финансирования команды.
1996 г. РОССИЯ - ВЕНГРИЯ - 4:1
Матч за право остаться в Мировой лиге
Москва. 20—22 сентября. Матч № 40
295

Кафельников — Шаволт
Чесноков — Крочко
Кафельников/Ольховский — Ковеш/Носаи
Кафельников — Крочко
Чесноков — Шаволт

7 -5
6:2
7:6
6:о
3:6

3:6
6:2
6:3
6:3
2:6

6:3
6:2
6:1

Встреча команд России и Венгрии — это мое возвращение в Кубок
Дэвиса. Вроде бы несложный матч, переходный, за возвращение
в Мировую лигу. Но он потребовал серьезного разговора с ребя
тами. Я хотел их нацелить на большие задачи.
Против нас играл Йосиф Крочко. Иосиф тренировался еще у меня в
сборной, сейчас он гражданин Венгрии.
1997 г. ЮАР - РОССИЯ - 3:1
Мировая лига. 1-й круг
Дурбан. 7 —9 февраля. Матч № 41
Ондрушка — Чесноков
Феррейра — Черкасов
Стаффорд/ Феррейра —
Ольховский/ Черкасов
Феррейра — Чесноков
Ондрушка — Черкасов

7:6

6:3
6:3

7=5

6:2
2:6

3:6
3:6

4:6
4:6

3:6
6:0
6:2
7:6
2:6
Встреча не проводилась

Кафельников не поехал с командой — заявил, что у него травма.
Я считал, что дело не только в травме: не сомневаюсь, что Лепе
шин выступал против его поездки. Но мне сообщили, что у Кафель
никова травма, я в это поверил, и вопрос закрыли.
Мы приехали в ЮАР «полуинвалидами» — состава-то нет: Чесноков
на сходе, Черкасов тоже. Я собрал не кого хотел, а кого смог. Опять
попадал в ситуацию, когда приходится не созидать, а склеивать.
И все равно мы могли зацепиться, но споткнулись на своем клас
се. Чесноков проиграл 5:7 в пятом, решающем сете! Черкасов —
6:8 в пятом, решающем сете! А ведь вел 0:30 при счете 6:5. Играть
пару было просто некому. Ребята сделали все, что могли, но сча
стье нам не улыбнулось. Был бы Кафельников, конечно, счет вы
глядел бы по-другому.
Южноафриканцы выбрали жесткие корты. Они лучше бьют подачу,
наши больше бегают. Но бегать тяжело — большая влажность, за
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дыхаются, а противник в два удара зарабатывает очко. Сыграл
свою роль наш вечный недостаток — подача. Это все пробелы,
идущие из детского тенниса. Мы же всю жизнь играли на «земле»
и изучили вдоль и поперек только классический стиль Белиц-Геймана. Плохая подача берет начало из советского времени.
Недавно я приехал в Барселону посмотреть работу теннисного цен
тра. Почему в Испанию? Там теннис большей частью бесплат
ный, он резко пошел в гору, как в свое время в Швеции.
В школьной программе он стал чуть ли не профилирующим
предметом в физвоспитании. Кортов — масса. Жить и трениро
ваться юному теннисисту в Испании значительно дешевле, чем у
нас. Я туда летом отправил молодняк. Мой сын Шамиль выиграл
в Испании свой первый в жизни турнир, привез кубок. Играли
они в каталонском Спортленде — это двадцать минут на метро от
центра города, на машине и то дольше ехать. Идеальное место,
вокруг одна зелень, воздух весь в ароматах цветов. Чем-то этот
центр напомнил мне наш старый Институт физкультуры на улице
Казакова.
Пятьдесят один процент акций Спортленда принадлежит городу, а
остальное в частных руках. Маленького теннисиста на тренировке
снимают с двух камер, потом изображение закладывают в компь
ютер — и ребята получают кадры со своим движением и парал
лельно с оптимальным. Так изучают разницу. Вот какая там техно
логия! А мы с ними конкурируем! Как мы тренировались? Вспом
нишь — слезы душат. У нас теннисные пушки — экзотика, как
баобаб в Ботаническом саду. Лендл делал с помощью пушки,
предположим, три тысячи ударов за тренировку, любой из нас —
в три раза меньше. Он тренировался двадцатью четырьмя мяча
ми, мы — тремя. Всю мою спортивную жизнь — тремя! А почему
мы со своим теннисом не исчезли за горизонтом? За счет того, что
знаем больше: мы исторически образованнее. Сейчас, с развити
ем компьютерной техники, наши знания уже не так выделяются.
Но если в России построить пару таких современных центров, как
в Барселоне, мы всех в подготовке опередим.
1997 г. РОССИЯ - РУМЫНИЯ - 3:2
Матч за право остаться в Мировой лиге
Москва. 19—21 сентября. Матч № 42
Волков — Павел
Кафельников — Молдован

6:3
6:4
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6:7
7:6

6:2
6:4

6:4

Кафельников/Ольховский —
Павел/Трифу
Кафельников — Павел
Волков — Молдован

4:6
4:6
6:4

4:6
6:3
6:3

4:6
4:6

1:6

7=5

Вновь переходный матч, теперь с Румынией. Почему-то все считали,
что мы у них в Москве выиграем 5:0. Я же на пресс-конференции
за день до матча сказал: «Будет 3:2, но не признаюсь, в чью поль
зу». Дело в том, что наши игроки приехали в таком состоянии, что
я впервые не знал, что с ними делать. Они не то что побеждать —
выйти на корт были не в состоянии. Но на сей раз счастливый слу
чай выпал нам — мы выиграли, проскочили. А могли и проиграть,
казалось бы, стопроцентно свой матч.
Волков был уже на сходе, я от него мало чего ожидал, — но именно
он и спас команду. Уже когда все закончилось, на пресс-конфе
ренции Александр пошутил: «Тарпищев так много таскал меня по
турнирам, а я их всегда проигрывал, что хотя бы раз мне полага
лось его выручить».
Когда Кафельников проиграл Павелу, возникла критическая ситуа
ция, Волкова я поручил Леонюку. Сергей в течение суток не дал
Саше ни секунды подумать о том, что завтра произойдет что-то не
ожиданное. Волков ведь считал, что Кафельников обязательно
победит и от него мало что зависит. Леонюк так и не позволил ему
задуматься о предстоящем матче. Волков вышел играть без всяко
го страха и с самого начала буквально смел румына с корта. Меня
волновали физические кондиции Волкова, потому что если бы он
проиграл хотя бы сет, то на матч его бы скорее всего не хватило.
К счастью, Саша выиграл 3:0.
1998 г. США - РОССИЯ - 3:2
Мировая лига. 1-й круг
Атланта. 3 —5 апреля. Матч № 43
Курье — Кафельников
Агасси — Сафин
Мартин/Р. Ренеберг —
Кафельников/Сафин
Агасси — Кафельников
Курье — Сафин

2:6
6:3

7=5

7:6
6:3

4:6

6:3

7:6
3:6
о:6

6:1
0:6
6:4

2:6
6:7
4:6

6:1
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6:1

4:6

6:4

На матч США — Россия я впервые повез с командой Марата Сафина.
Хотя рейтинг его тогда был совсем низкий. История сейчас будет
про Марата, но сначала я немного отвлекусь.
Мысль взять с собой Марата появилась давно, как и желание пробо
вать Иванова-Смоленского, Дерепаско, Куницына, которого я ви
дел зимой 1999 Г0Аа на турнире в Санкт-Петербурге. Сказал
Марату: «Знаешь, в чем твои сложности? В скорости полета мяча.
Если ее не добьешься, значит, в современном теннисе высоко те
бе не подняться».
Это очень трудная и тонкая вещь — скорость мяча. К ней надо при
учать с детства, не разрешать ребенку играть за счет силы, как это
мы все делаем, а только за счет маха, иначе говоря, правильного
включения мышц в удар. Я посмотрел на своего сына: ему одинна
дцать лет, и он точно так же, как и все, пытается играть за счет си
лы. Почему нельзя разрешать это делать? Потому, что верхний пле
чевой пояс закрепощается и в дальнейшем действует как тормоз.
Но над этим недостатком не работают. Правда, некоторым маховое
движение дано от рождения. Но таких меньшинство, а если с ма
лых лет теннисиста не научить правильно бить по мячу, значит, в
будущем он не сможет на корте «разорвать» противника.
Я смотрел, как Куницын играл с Густавсоном, который в прошлом го
ду стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. Куницын обязан
был победить, обязан, но уступил 5:7 в решающем сете. Швед —
опытный спортсмен, но никогда уже не будет играть лучше: он до
стиг своего потолка. А молодой Куницын не может его «разо
рвать». Воту Марата этих проблем нет. Скорее наоборот: есть же
лание пробить любого соперника насквозь.

Маленькое отступление. В Таллине, куда я случайно по
пал на юношеский турнир, мне выпало играть с Витей Ру
бановым. И хотя он считался фаворитом, я его победил 9:7
в решающем сете. Правда, после матча я не мог дойти до
сетки, чтобы пожать ему руку. Меня тогда унесли в гости
ничный номер, положили на кровать. Тренер из Ленингра
да Павел Майданский меня откачивал. Я выпил стаканов
двадцать воды, меня рвало, а через час надо было играть
микст с Розой Ислановой. Я вышел на корт, не чувствуя ни
рук, ни ног. С трудом из себя выдавил: «Роза, я на ногах не
стою». Первый сет, мы получаем 0:6, потом я пришел в се
бя, и мы выиграли. На следующий день совсем отошел, и
мы вышли в финал.
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Миксты я играл редко, в пару с Розой встали случайно —
просто мы оба из Москвы, вроде бы одна компания. Я боль
ше играл с Аней Красько (Еремеевой) или с Зайгой Ивано
вой (Янсоне). Если кто-то думает, что мы с Розой выгляде
ли мощной парой (оба высокие), он ошибается. (Я же не
случайно хотел бросить теннис: в десятом классе я на физ
культуре стоял по росту последним в классе.) К тому же то
гда, в Таллине, у меня стерлись тапочки. Денег на новые не
было, и дырку на подошве я все время заклеивал пласты
рем. Так и выходил на корт. Пластырь отрывался, я клеил
новый. Стопа горела, на переходах я ее поливал водой.
Вот так в чемпионате Союза среди молодежи я и сражал
ся рядом с мамой будущей теннисной звезды...
Встретиться с Розой, поговорить о Марате мне было не
сложно. Я позвонил ей домой: «Роза, привет, что с бой
цом?» Она ко мне сразу приехала.
Я уже рассказывал, что первую рекомендацию Сафину
мне дал Ерин. Я всегда уважал бывшего министра внутрен
них дел, теперь одного из руководителей российской раз
ведки, не только за деловые, но и за человеческие качества.
И Виктор Федорович относился ко мне с симпатией, а был
момент, когда, можно сказать, даже с заботой. Однажды
Ельцин проводил отпуск в Кисловодске и на один день уле
тел оттуда на совещание в Нальчик. Я остался на даче, ожи
дая его возвращения. И вдруг звонок. Ерин спрашивает у
меня так вкрадчиво: «Как твои дела? С тобой ничего не слу
чилось?» Это меня развеселило: «Раз разговариваю, значит,
ничего не случилось». Оказывается, прошла информация,
что на меня покушались. До Ерина дошел слух, что меня ра
нили. А в Москве уже рассказывали, что когда я сходил с
трапа, меня убили...
...В то утро, когда Ерин мне сказал: «Ты посмотри Сафи
на», я прислушался к его словам: Виктор Федорович оцени
вает все критически, и у него цепкий взгляд. Честно говоря,
различные специалисты без конца рассказывают мне о раз
ных детях, я уже наелся такими сообщениями, но Ерину по
обещал, что Марата посмотрю. Нарушить слово я не мог.
В Москве, на Кубке Кремля, когда я пригласил Марата вме
сте с мамой и личным тренером в ресторан рядом с корта
ми, я сказал ему на прощание: «В апреле будешь играть в
Кубке Дэвиса». Этот разговор произошел в ноябре 1997 го
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да, и на следующий год он уже тренировался у меня в Май
ами на сборах перед своим первым матчем в розыгрыше
Кубка Дэвиса. Но тогда, в ресторане, он очень удивился:
«Да вы что! Вы это серьезно?»
Но более или менее регулярное общение с Маратом
у меня вызвало определенное напряжение. Он своеобраз
ный парень, вся жизнь его замыкалась только на теннисе.
Это и хорошо, и плохо. Я сказал ему: «Ты восемь лет пахал
и кое-чего достиг. Теперь тебе надо еще два года порабо
тать над недостатками, и ты войдешь в первую пятерку.
Сейчас же на тебя сзади будет наседать молодняк, и если ты
перестанешь работать, не избавишься от недостатков, они
тебя съедят, как только остановишься». Не знаю, убедил я
его или нет, потому что в его сознании бьется другое: дер
жаться за результат сегодня.
Проблема роста — она не только его, но и всех, кто ря
дом: тренера, подруги, родителей, друзей. Жизнь требует
перемен, останавливаться нельзя. Марату, как в свое время
Чеснокову, необходим еще один тренер, который может за
ставить его выходить к сетке, заставить выполнять многое
другое, к чему у него не лежит душа. После нашего с Мара
том долгого разговора зимой в Петербурге мне позвонили
и рассказали: на следующий день ему говорят: «Тарпищев
выступал на пресс-конференции, объяснял, что тебе, для
того чтобы войти в десятку, надо то, другое, пятое-десятое,
но прежде всего играть у сетки». Сафин отвечает: «А это не
мой теннис».
Мировоззрение большинства молодых звезд сформиро
валось генетически — от нашей бедности. После падения
«занавеса», освобожденные от выездных комиссий Спортко
митета и надзирающих организаций, наши спортсмены,
дорвавшись до международных турниров (речь не только о
теннисе), стали судорожно зарабатывать. Их стремление
понятно. Но нередко они действуют в ущерб себе (оторвав
шись заодно и от строгого медицинского контроля),
в ущерб результатам (играя все подряд), в ущерб собствен
ному росту (нарушая методику)...
Но вернусь к матчу США — Россия. Сафин достойно играл с Агасси.
Он вообще за эти три дня резко «вырос», прямо на глазах — шко
ла Кубка Дэвиса. Он стал взрослее, научился слушаться. Но по301

прежнему выходил на корт, чтобы сметать соперника: бум-бумбум. Какая тут тактика? В другом матче у него был такой момент:
он выиграл сет, во втором ведет 3:1 и 40:15. Матч отложили из-за
дождя. Я объясняю: «Ты настройся, сейчас надо выиграть пода
чу». — «А чего настраиваться? Я уже веду 4:1». Я говорю: «3:1,
40:15». — «Нет, 4:1». И все тут. Недопустимое для большого спорт
смена высказывание.
Но все же многое я списываю на его молодость. Только показалось,
что он стал другой, только показалось, будто вырос, а через три ме
сяца — снова мальчишка мальчишкой... То, что у него есть амби
ции, — это нормально, были бы только они здоровыми. Человека
невозможно убедить, что век его, особенно спортивный, настолько
короток, что он не успеет заметить, куда исчезнут те, кто сейчас за
ним бегает.
Марат может великолепно играть, он должен войти в мировую трой
ку (когда-то я предсказывал и юному Кафельникову место в трой
ке), но, повторю (повторю ради него, потому что он мне очень
симпатичен) — нужно два года титанического труда.
В матче с Курье выигранный второй сет Марат уступил из-за недостат
ка опыта. Курье, понимая, что проигрывает и ничего не может сде
лать, начал играть резаными ударами. Для Сафина самая благо
датная ситуация: осталось еще немного надавить, полезть впе
ред... Он все сделал правильно, у него два геймбола, он обязан
был выиграть, сделать счет 5:1. Но смазал легкий смэш, попал обо
дом. Смазал еще один мяч. Почему? Выбил Курье с корта, тот отки
нул ему кроссом, мяч завис. Казалось, только кинь его за сетку —
и Курье обречен. А Марат играл так, будто соперник стоит в сере
дине корта... и попал в сетку. Отдал не только два своих верных оч
ка, отдал свой матч из-за отсутствия элементарного опыта, отсутст
вия надежности. Два очка — и... матч ушел. Атак, если бы было 2:о
по первым двум сетам, Сафин третий бы не проиграл. Жалко ре
зультат. Но для школы роста — полезное поражение.
Матч Кафельников — Агасси. Мне с Кафельниковым легко сидеть ря
дом на корте, потому что Кафельников мыслит так же, как и я. Ему
почти не надо подсказывать. Его надо только держать, чтобы его
не лихорадило, чтобы он раньше времени не поверил в то, что
еще не произошло. С Агасси он играл настолько разнообразно,
что не дал тому шансов привыкнуть к ритму, не дал втянуть себя в
долгий розыгрыш мяча. Он не позволил Агасси перевести игру в
удобное для себя русло. Агасси ни на что не хватало времени, как
будто он вышел на корт еще не размятый.
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Кафельников — один из самых умных теннисистов в мире. Повторю:
и самый универсальный. Нет сейчас такого игрока, который бы,
как он, одинаково играл на разных покрытиях.
Кстати, в Америку я летал на собственном самолете Кафельникова.
Мы опаздывали на Кубок Дэвиса — мне долго не давали визу. Бе
сконечные подковерные дела. А когда наконец я ее получил, то
уже опаздывал в Майами на сборы перед матчем. Да и визу мне
дали такую, что я мог находиться только в Майами и в Атланте, где
проходил Кубок Дэвиса. Как лететь домой из Атланты? Через НьюЙорк я двигаться не имею права. Значит, назад, в Майами? И я с
сыном полетел на самолете Кафельникова. Только уже не в Майа
ми, а в Европу. Летели с двумя посадками. Женя иногда садился в
кресло второго пилота.
1998 г. ЯПОНИЯ - РОССИЯ - 2:3
Матч за право остаться в Мировой лиге
Осака. 25—27 сентября. Матч № 44
Мотомура — Кафельников
Сузуки — Сафин
Мотомура/Сузуки —
Кафельников/Сафин
Сузуки — Иванов-Смоленский
Мотомура — Волков

6:4
6:7

2:6
2:6

3:6
3:6

3=6

5=7

3:6
6:4
6:4
Дождь. Победа
Мотомуре

2:6

6:4
6:4

Сафин решил играть матч с Сузуки в своей манере — «снести». Не по
лучилось: тот держал свою подачу. Уж больно легко, если не ска
зать безответственно, Марат распоряжался мячами. Где можно бы
ло просто выиграть, он мудрил и ошибался. И, естественно, насту
пил момент, когда сет «повис», Сафин не может собраться. Но он
выиграл. А проиграй он первый сет, неизвестно чем бы все кончи
лось. Потому что, когда не получается то, что ты проповедуешь, а
ты не подготовил себя к борьбе, возникает некий вакуум. В эту бу
ферную зону и попал Марат. Но тайбрейк сложился для него удач
но. До дождя он взял сет (7:6) и вот эти 3:1, 40:15, когда он сказал:
«Да чего там! 4:1! Чего играть». Я ответил тогда: «У тебя началась
звездная болезнь — ты выиграл, еще не выходя на корт». Тут Лео
нюк и Волков включились со своими шпильками, немного его при
вели в чувство. Но основной фактор этого матча — это то, что Ка303

фельников, утвердив себя лидером, в Японии, как и в США, помо
гал Марату.
Интересно, что бывали дни, когда Сафин обыгрывал Кафельникова
на тренировке, бил так мощно, что Женя не успевал понять, что
происходит. Но это не вызвало у него отторжения по отношению к
младшему партнеру. Я увидел совершенно другого Кафельнико
ва. Открытого, возмужавшего. Знающего себе цену и достойно се
бя держащего. Он был именно таким, каким я его мечтал рано
или поздно увидеть.

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

Международный Олимпийский комитет
и Национальный фонд спорта
Многолетняя работа старшим тренером сборной страны
и вся моя спортивная жизнь дали мне твердое убеждение,
что в советском спорте при, казалось бы, массе замечатель
ных побед далеко не все в порядке. И появление десятков
указов и распоряжений, подготовленных мною, не случай
но: меня же не с улицы взяли и назначили советником.
Со времени теннисного матча с США, проходившего в
середине семидесятых в Лужниках, когда мы занимались
абсолютно всем, включая и укладку покрытия, я изучил из
нутри работу и «бумажные высоты» бюрократии. Плюс бес
конечная отчетность. В Спорткомитете мы проходили пол
ный курс знаний по любой дисциплине — это же закончен
ная академия наук: спортивных, чиновничьих, врачебных,
финансовых... Любой из этих предметов я знал если не на
двести процентов, то на сто точно.
Я спрашивал сам у себя: почему ничего нельзя изме
нить? Кстати, почти все, что я пытался реформировать, так
и остается до сих пор в прежнем виде. Государственной Ду
мой не принят закон о спорте, подготовленный нами. За
консервирована маразматическая ситуация, которая не
позволяет не только находить деньги для российского
спорта, но и сделать этот процесс цивилизованным.
У меня есть лозунг, который я придумал лет десять на
зад: не надо отбирать деньги у спортсменов, надо научить
ся делать деньги на их именах. У нас в стране более тысячи
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олимпийских чемпионов. Как они живут? Большинство в
нищете. Какие деньги на них и для них мы сделали? Ника
кие. В США своих спортивных героев боготворят. Во всех
нормальных странах используют имена чемпионов, а мы
как были «нищие на пляже», так ими и остались. Собствен
но говоря, наплевательское отношение к одному отдельно
му человеку, пусть и не чемпиону, — это тоже наша много
летняя традиция.
Мое недовольство положением дел и мое знание пред
мета — вот основа собственного поиска, по какому пути
надо двигаться в спорте дальше. И когда я стал советником
Президента России, первой мыслью было: как это сделать?
Почти за год до этого назначения я как президент Феде
рации тенниса Советского Союза, а потом СНГ на стадионе
«Динамо» попытался создать нечто похожее по структуре
на западную Академию тенниса. Именно в том кабинете на
«Динамо» я, ведя бесконечные телефонные переговоры,
спасал матч Кубка Дэвиса с Португалией, благодаря чему в
конце концов Россия осталась в высшей лиге.
Я убежден, что в конечном счете биография человека —
не нить с нанизанными случайностями, а цепь закономер
ностей. С третьего класса и до окончания школы одноклас
сники выбирали меня старостой. Наверное, уже тогда ко
мне начинали относиться как к лидеру, как к человеку,
отстаивающему общие интересы.
После того как сборная СССР по теннису завоевала бес
конечное число золотых медалей на европейских первен
ствах, я получил звание «Заслуженный тренер РСФСР», а
потом и «Заслуженный тренер Советского Союза», хотя
должен был им стать еще раньше — за победы в Кубке Дэ
виса. Но тогда мне пришлось бы присвоить звание не в 36
лет, а в 32 года. И так считалось, что 36 лет — непозволи
тельно рано для тренера, чья команда не участвует в чем
пионатах мира и Олимпийских играх.
Вполне вероятно, что не я один задумывался о необходи
мости реформ в советском спорте. Но судьба так распоря
дилась, что первый пласт пришлось переворачивать мне.
Первый вопрос, который возник у меня сразу, как только
я оказался в Кремле: «Какой путь выбрать?» Отвечая в стра
не за теннис, я досконально знал все его негативные сторо
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ны, но тут на мои плечи ложился весь спорт в России. Чест
но говоря, к роли реформатора я себя не готовил. Мне хоте
лось играть в ветеранских турнирах, помогать молодым ре
бятам, а тут — такая головная боль. Но, как я говорил, в био
графии нет ничего случайного. И я вышел на старт под
слова Ельцина: «Вы много говорили мне о спорте, вот и сде
лайте не так, как было, а так, как надо».
Напомню, что я попросил отобрать для меня наработки
по организации спортивного движения во всех ведущих
странах мира, со всеми аспектами законодательства, вклю
чая исполнительную вертикаль. Месяца полтора-два я читал
этот огромный том, искал оптимальный вариант. Так и ро
дился наш закон о спорте, тот, что был написан еще в 1992
году. Нельзя сказать, что он полностью отвергнут.
Действующий сейчас опирается на него, но он значительно
выхолощен. Помимо прочего, в нем отсутствует самое глав
ное: в нем ничего нет про клубную систему — основу спор
тивного движения в любой цивилизованной стране.
Теперь встал вопрос — на кого положиться в реализа
ции этого закона? Большей частью те, кто работал в аппа
рате спортивного министерства, сохранили советский мен
талитет. А была нужна новая генерация, и у меня возникла
идея: набрать людей со стороны, которые не работали в
спортивных организациях, у которых мозги не зашлакова
ны родными советскими проблемами. По сути дела, мне по
лагалось набрать группу топ-менеджеров.
Как появляются «новые люди»? В общем, это всегда те,
кто в нужный момент под рукой. Первыми я пригласил в
свою команду «людей со стороны» — Игоря Кононова, ди
ректора кортов,«Динамо» (он потом уехал в Бостон) и му
жа Ольги Федоровой Бориса. Ольга — второй человек на
кортах «Динамо» после Кононова. Сам Федоров выглядел
очень деятельным и предприимчивым. Он, приходя еже
дневно к жене, иногда заскакивал ко мне узнать, что мы
делаем. И всегда с каким-нибудь предложением: «О, я сей
час. Я мигом все устрою. Давай еще подключим ребят».
И постепенно стали собираться какие-то люди. Он находил
действительно хороших, грамотных специалистов. Так со
здавался новый коллектив. Даешь задание — они его вы
полняют. Работа им нравилась, для каждого из них это бы
ла совершенно другая сфера деятельности. Они начали
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подкидывать мне разные схемы, что и как можно сделать.
Теперь «головная боль» уже стала непроходящей. Я полу
чал тонны бумаг по законотворчеству, пытался их как-то
переработать, плюс еще инициатива других, плюс своя го
лова и свой опыт.
Так выстраивалась структура Национального фонда
спорта. Знаменитого, скандального Национального фонда
спорта. В его задачу не входило сделать спортивную управ
ленческую вертикаль для России, — нужно было создать
механизм, при котором спорт может выжить сам, без бюд
жета, которого хронически не хватало.
Льготы — не мною придуманное спасение. Америка в
тридцатых годах выживала за счет льгот йа алкоголь и та
бак. Льготная эпопея красной нитью проходила в нашей
стране через 1992—1993 годы. Льготы просили сотни, чуть
ли не тысячи организаций, и из них около восьмидесяти,
если я не ошибаюсь, их получили. Использование налого
вых или таможенных льгот ложилось в основание системы,
которая не нами была придумана, через которую прошли
многие страны мира. Муссолини даже прописал в Консти
туции статью о спорте как об одном из государственных
приоритетов. В Италии доходы от лотереи пошли на под
держку Олимпийского движения. Австралия пошла на то,
что налоги на казино использует для развития спорта. Во
многих странах деньги, вложенные фирмами от своей при
были в спорт, не облагаются налогом. То есть государствен
ные послабления ради физической культуры и спорта суще
ствуют в большинстве развитых стран мира. Почему? Все
очень просто: в конечном счете спорт — это обороноспо
собность страны. Я не хочу выглядеть «ястребом», но по
смотрите на наших детей, прекрасно разбирающихся в
компьютерах. А дальше что из них получится? Как будут
выглядеть их дети?
Но как сделать подобное для спорта в России? Как циви
лизованно подойти к тому, чего в стране никогда не было и
быть не могло? Прежде всего мы упирались в то, что зако
нодательной базы для подобных инициатив вообще не су
ществовало. Законы, от первого пункта до последнего, мы
писали сами. Мало кто понимал, чем мы занимаемся. Я уже
говорил, что первый, кто разобрался в том, что я предла
гаю, и поддержал меня, — это Геннадий Бурбулис.
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Когда я начинал, помимо Комитета по спорту существо
вал непонятный по своей сути Комитет по содействию
Олимпийскому движению. Даже по названию было видно,
что, вопреки Олимпийской Хартии, это государственный
орган, работающий на общественную организацию. Коми
тет возглавлял Владимир Мачуга.
С самого начала я понимал, что нужно поскорее избав
ляться от столь странного образования. Но что означало
ликвидировать Комитет по содействию Олимпийскому
движению? Сперва я долго объяснял его председателю Вла
димиру Мачуге, что жить так, как раньше, уже не получит
ся. Но человек, сидящий на руководящем стуле, считает,
что раз уже он на него залез, то так должно быть всегда.
И он руками и ногами упирается, сопротивляется новой
идеологии. Не знаю, может, моя ошибка в том, что я гово
рил все как есть? Мачуга не хуже меня понимал, что деньги
от государства получить уже невозможно, но в нем жила
убежденность: все, что предлагаю я, — неправильно.
Мачуга — многократный чемпион мира по прыжкам на
батуте. У себя в Краснодаре был избран депутатом Верхов
ного Совета Российской Федерации, а после развала Совет
ского Союза на новой политической волне превратился
в фигуру, с которой приходилось считаться.
Комитет Мачуги мешал и приведению Олимпийского
комитета России (ОКР) в соответствие с Хартией МОК ци
вилизованным путем. А по Олимпийской Хартии никакой
государственный орган не может влиять на работу этой об
щественной организации. Но как содержать вертикаль, ко
торая выстроена в Советском Союзе и которую совсем не
хотелось потерядь? Как содержать все школы олимпийско
го резерва, школы высшего спортивного мастерства, дет
ские спортивные школы? Вот и получалось, что, с одной
стороны, все это надо сохранить, но с другой — надо как-то
зарабатывать деньги на эту махину.
Все бюджетные деньги быстренько проедал спорт выс
ших достижений: средства перевариваются этой системой
моментально и бесследно. Раньше в СССР можно было
опираться на бюджет, и денег на спорт отпускалось нема
ло. Теперь же, когда эта опора рухнула, первыми начали
«умирать» резервы. Этого нельзя было допустить ни в коем
случае.
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Сама жизнь протолкнула указ о воссоздании Олимпий
ского комитета в России на базе союзного, но с приведени
ем его в соответствие с Хартией МОК. Этим указом мы поз
волили Олимпийскому комитету обрести свободу для соб
ственной деятельности, но оставили государственную
подпитку. Мы затормозили падение спорта, сохранили, как
могли, резервы, а из названия «Спорткомитет» убрали сло
во «спорт», чтобы как-то донести бюджетные деньги до
спортивных школ. Отныне спортом высших достижений
полагалось заниматься, как и во всем мире, национально
му Олимпийскому комитету России и точно так же, как и во
всем мире, уметь привлекать в эту область деньги. Здесь
и спонсорскую поддержку осуществить было значительно
легче — деньги на звезд дают куда охотнее, чем на малоиз
вестных юниоров.
Но то, чем сейчас занимается ОКР, заставляет меня с не
малой степенью уверенности предполагать, что Игры в Сид
нее для нас могут оказаться последними, где будет завоева
но достойное спортивной державы число медалей. Все поти
хоньку рассыпается, и та волна по насыщению российского
спорта не только деньгами, но и современным инвентарем
и амуницией, которую мы подняли с 1992 по 1996 год, окон
чательно сошла на нет. А НФС под чутким руководством Фе
дорова «увел» за пару лет огромные средства в неизвестном
направлении.
Следующая Олимпиада после Сиднея может получиться
у нас провальной — и об этом необходимо думать, а не
жить только сегодняшним днем, как это делает ОКР. Декла
рировать проблемы — это все, что у них получается. Но
время деклараций давно прошло, пора было и научиться за
рабатывать деньги.
По большому счету Олимпийский комитет России так и
не научился работать в новых условиях. ОКР и НФС имели
равные возможности, но Олимпийский комитет, всю совет
скую жизнь выполняя представительские функции, так в
основном и остался на этом уровне.
С выходом соответствующих указов образовалась стар
товая площадка для Олимпийского комитета как крупней
шей общественной организации с предполагаемыми вне
бюджетными средствами. Но Олимпийский комитет не
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воспользовался представленными возможностями. Если
бы ОКР развернул собственную деятельность, не сложилась
бы столь ужасная ситуация в спорте высших достижений, в
которой он сегодня находится.
Когда Ельцин подписал указ, по которому ОКР образует
ся на базе НОК СССР, Смирнов сказал мне: «Ты для меня сде
лал такое, что я всю жизнь буду тебе благодарен, я этого ни
когда не забуду». Он ничего и не забыл, сделав все в угоду
политическому раскладу, чтобы оттеснить меня от спорта.
Следующий немаловажный для начала реформ вопрос:
кого я как советник президента порекомендую на долж
ность главы Спорткомитета? Откуда возник руководитель
«Динамо» Сысоев? Как я уже писал, он всегда проповедовал
клубную систему в спорте. Не совсем такую, какой видел ее
я, но все же именно клубную систему. Я пригласил их —
Смирнова и Сысоева — к себе в кабинет на стадионе «Ди
намо», и мы втроем договорились, как и что будем делать.
Еще раз напомню, что утвердить Сысоева оказалось до
вольно сложно — в 1991 году он поддержал ГКЧП. Мне не
сколько раз приходилось отстаивать его кандидатуру у Ель
цина, объясняя, что Сысоев как генерал КГБ не мог посту
пить тогда иначе, но он наиболее подходящий человек.
В конце концов я убедил президента — Сысоева утвердили.
Все то время, что Сысоев находился в кресле председате
ля, прошло под знаком борьбы Государственного комитета с
ОКР. В конце концов он сам себя убедил, что не сегодня, так
завтра его уволят, и почти устранился от дел. Когда вместо
Сысоева назначили Портнова, президент заметил: «Вы
ошиблись». А что я мог возразить? Сысоев сам себя снял с
работы, искренне считая, что я жду от него заявления об
уходе: он взял и написал его. Потом, когда сняли Портнова,
Сысоев, возможно, понял свою ошибку. Взаимное недове
рие между Сысоевым и Смирновым не прекращалось ни на
день. Я, несмотря на школу Госкомспорта, не понимал (да и
сейчас не могу до конца понять) одну простую вещь: почему
борьба идей в нашей стране всегда превращается в борьбу
людей? Почему чиновники на высоких должностях начина
ют «играть» друг с другом?
Мне кажется, что это исключительно советская школа
управления. Наверное, так строились партийные кастовые
порядки, которые не позволяли людям поддерживать нор
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мальные, деловые отношения. Многие руководители со
ветского спорта, наверное, потому и держались столько
лет на своих местах, что научились играть там, «наверху»,
в ЦК, в своеобразные «шахматы», где важнее словеса, а не
дело. Благодаря такой практике — все обугленные. Навер
ху остаются только те, которые связаны с еще более высо
копоставленным лицом, за счет чего они и выживают.
Впрочем, рецидивы тех порядков отчетливо видны и сего
дня.
Люди или не хотели понимать, или не могли посмотреть
со стороны: какая же перспектива у российского спорта?
Вероятно, они искренне считали, что советская система —
наилучшая, что мы первые-вторые в мире, и так будет все
гда. Но реальность грубо «объяснила»: при отсутствии фи
нансирования «первые-вторые» не получаются. Если у госу
дарства есть средства, тогда — да, кто же возражает? Да
вайте деньги, а мы будем давать результаты. Но денег же
нет! Значит, надо находить какие-то другие формы? Поче
му-то многие спортивные начальники считали, что им все
гда и непременно будут давать деньги. Но жизнь показала,
что можно и не давать.
Я добился самого большого за всю историю страны
бюджета на спорт — в пересчете что-то около ста двадцати
миллионов долларов (сейчас вполовину меньше), — заод
но настроив против себя все правительство. Кстати, Смир
нов после того, как мы обсуждали вопросы финансирова
ния у Черномырдина, мне посоветовал: «Так нельзя разго
варивать. Рано или поздно тебе снесут голову». Я
попытался ему объяснить: «Виталий Георгиевич, я же не
держусь за посты. Я делаю все, что считаю нужным для
спорта. Снесут так снесут». Вот фраза Смирнова, которая
меня покоробила, когда сняли Коржакова: «Я понимаю, ты
поставил не на тех людей. Ошибся». Любой вопрос в жиз
ни таких людей заканчивается не его решением, а борьбой
за власть.
Основные интриги начались, когда я потребовал, чтобы
любое дело, если оно касается спорта, проходило через ме
ня. Советник президента должен знать, что творится в его
области. После издания соответствующего циркуляра на
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мой стол обрушился поток бумаг. Зато сразу стало видно,
кто чего стоит и кто что делает.
Никто не воспринимал новую концепцию так, как видел
ее я. Мы много спорили с Сысоевым. Может быть, оттого он
и считал, что я интригую против него, что, вообще-то гово
ря, выглядело странно: зачем тогда мне с таким трудом бы
ло пробивать его кандидатуру? Когда новая схема утверди
лась окончательно, Комитет по содействию умер, — друго
го и не могло произойти.
Льготы были узаконены, НФС и Олимпийский комитет
могли теперь начинать работать. При НФС начали создавать
коммерческие структуры, которые были обязаны работать
на спорт. Но со временем деньги в них стали размываться.
Я же в это время получил разрыв ахидла и восемь месяцев
провел в гипсе. Но я забежал вперед, потому что параллель
но происходили события, не дававшие мне возможности
внимательно следить за тем, что творилось в НФС.
Вместо Сысоева был назначен Юрий Михайлович Портнов. Но каким образом? В свое время Юрий Михайлович
возглавлял в Госкомспорте Управление спортивных игр, и,
естественно, я с ним был хорошо знаком и часто общался.
С Портновым мы тоже не раз обсуждали будущее россий
ского спорта, и когда Сысоев стал самоотстраняться, Чер
номырдин предложил кандидатуру Портнова.
Происходило это так: в Президентском клубе играли в
бильярд Борис Николаевич, Коржаков, Бородин. А я сидел
за столиком рядом с Черномырдиным. Мы пили пиво, и
вдруг он сказал мне: «Как ты смотришь на кандидатуру
Портнова?» Я ответил, что руководителем Спорткомитета
можно назначить кого угодно из знающих специалистов,
что к Портнову я отношусь хорошо, но пока мы не закончи
ли реорганизацию спортивного движения, ни его, ни кого
другого из старой гвардии ставить нельзя. Вот когда все ут
рясется, тогда проблем нет.
На этом разговор закончился. Но через некоторое время
Черномырдин добился своего. Когда же в дальнейшем выяс
нилось, что Портнов в точности воссоздает прежний совет
ский Госкомспорт, я, естественно, был возмущен таким обо
ротом событий. Хотя с Портновым была договоренность,
что он будет работать в уже очерченных рамках реформ. По
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лучалось, что все, что мы сделали за два года, теперь сводит
ся к нулю, так как усилиями Портнова образовывается тот
самый государственный орган, от которого мы с таким тру
дом избавлялись, то есть структура, имеющая право на
жизнь только в экономически сильном государстве. В тот
период это была верная смерть для национального спорта.
Что же начал делать Портнов? Он стал монополизиро
вать общественные организации (федерации) и оказывать
неправомочное давление на Олимпийский комитет. Я пони
маю Черномырдина: Портнов у него советник, они, по сло
вам Юрия Михайловича, вместе учились, а может, и не учи
лись, но находились в близких отношениях. Что объяснял
Портнов Виктору Степановичу, я не знаю. Но сам факт того,
что Черномырдин принимает сторону Портнова, а все то,
чем мы занимались, начинает исчезать на глазах, возмути
ло меня до крайности.
Я напрямую выдал в кабинете у Бориса Николаевича, что
воссоздается неработоспособный аппарат. Президент со
мной согласился. Я подготовил указ, по которому Портнова
переводили на другую работу. Президент его подписал.
А сам Портнов находился в это время на футбольном чемпи
онате мира в Америке. Это был 1994 год. Я позвонил Черно
мырдину, и Виктор Степанович мне предложил: «Пусть
Портнов вернется, мы поговорим». Я был против, потому
что понимал, что тогда Черномырдин его отстоит. Указ вы
пустили, не дожидаясь приезда Портнова.
Прошло какое-то время. Борис Николаевич, Коржаков и
я обедали в Президентском клубе. Неожиданно Коржаков
говорит: «Для того чтобы поскорее закончить реформы в
спорте, где и так делается много хорошего, надо Тарпище
ва назначить министром». Я был однозначно против. И тут
же за столом убедил Бориса Николаевича, что назначать
меня министром нельзя. Привел последний довод: «Вы хо
тите, чтобы со мной быстро разобрались и уволили?» Ель
цин долго думал, потом изрек: «Да, Шамиль прав, этого де
лать нельзя». Коржаков со мной ничего не обсуждал — это
была его никому не нужная инициатива.
Дальше ситуация развивалась следующим образом. Спус
тя какое-то время Ельцин улетал на встречу с «семеркой». И в
этот день вдруг звонок ко мне в машину — от президента.
Спрашивают: не могу ли я приехать в аэропорт? Отвечаю:
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«Конечно, могу». В аэропорту Ельцин идет вдоль ряда прово
жающих, доходит до меня, жмет мне руку и, не отпуская ее,
отводит в сторону: «Черномырдин предлагает назначить вас
министром». А я-то считал, что уже отбрыкался. Я взмолил
ся: «Борис Николаевич, мы же говорили, что этого делать
нельзя». — «Ну Шамиль, понимаете, он очень просит». Я пы
таюсь возражать, и наше препирательство затягивается.
Президент дошел только до середины строя, еще не со всеми
попрощался, так что мне деваться уже некуда: «Борис Нико
лаевич, если это вам так надо, назначайте, но я против». Пре
зидент: «Ну хорошо». И пошел дальше пожимать руки. Жур
налисты его спрашивают: «О чем вы так долго беседовали с
Тарпищевым?» — «Тарпищев — новый министр спорта». Так
я стал против своей воли министром. Правильнее — предсе
дателем Комитета по физической культуре и туризму, а про
ще и короче — министром.
А до этого назначения случилась еще такая история.
Приезжал в Москву руководитель Аджарии Аслан Абашид
зе, и мы договорились организовать шашлыки. Я подъехал
к его даче в Архангельском, и тут меня застает звонок от
Черномырдина: не могу ли я с ним встретиться? Разворачи
ваюсь прямо около дачи и — обратно в Москву, в Белый
дом. Вхожу в кабинет премьера. Там сидят Коржаков и Чер
номырдин, о чем-то беседуют. И Коржаков сразу же спра
шивает меня: правда ли, что Портнов был назначен мини
стром с моей подачи? Вот подставил! Что мне сказать? Пос
ле паузы я ответил: «Немного не так. Помните, Виктор
Степанович, когда мы с вами обсуждали кандидатуру Портнова, что я вам сказал?» Тут Черномырдин предложил:
«Ладно, пошли рбедать в заднюю комнату, там накрыт
стол». Тут появляется Сосковец, его тоже вызвали — он
в ранге вице-премьера курировал спорт. Сели обедать, и
Черномырдин стал предлагать мне пост министра. Я отка
зывался: «Виктор Степанович, должность советника прези
дента выше». В общем, отбивался я, как мог. И Олег мне
шепчет: «Не соглашайся, не соглашайся». Тут Черномырдин
обращается к нему: «Олег Николаевич, а как вы считае
те?» — «Конечно, пусть будет министром». Но из Белого до
ма министром я в этот день так и не уехал.
С Сосковцом мы знакомы давно, я попутно расскажу та
кую маленькую историю. В 1990 году Олег (по-моему, тог
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да председатель комитета по черной металлургии) пригла
сил меня к себе в министерство на коллегию. Я, председа
тель Федерации тенниса СССР, десять минут рассказывал о
наших трудностях, после чего Сосковец многозначительно
спросил: «Кто первый хочет помочь родному теннису?»
Сразу несколько директоров заводов пожелали это сделать.
Кстати, сам Сосковец в теннис не играл. Неоднократно мы
доходили до корта, он складывал ракетки на скамеечку и
говорил: «Ну ладно, а теперь пошли в сауну...»
Вот после того «обеда» в Белом доме меня и назначили
председателем Комитета. Потом я попросил Бориса Нико
лаевича: «Разрешите, я только на полгода возглавлю Коми
тет, а потом передам кому-нибудь эту должность». Прошли
эти полгода, и, когда мы отдыхали в Сочи, я напомнил: «Бо
рис Николаевич, время прошло, заберите меня обратно».
От быстрого увольнения из правительства меня спасло то,
что я сумел сохранить место советника президента. Поче
му? Легко представить ситуацию, как я, не будучи членом
президентской команды, «давлю», чтобы спорт получил хо
тя бы тот бюджет, который уже утвержден. Обычно же я вы
бивал почти половину запланированного. Ну как после та
ких «подвигов» ко мне должны были относиться в прави
тельстве? И не только в правительстве. Ясно — первое, что
они сделают, «отвинтят» мне голову. Так я попадал в беско
нечные разборки, где надо все время высчитывать, какие
откуда течения и какая с кем на сегодняшний день борьба.
Но я все эти годы существовал без подобных проблем...
Итак, в Сочи на обеде я попросил: «Борис Николаевич,
заберите меня обратно». За столом сидели Борис Николае
вич, Илюшин, Коржаков, Барсуков, Наина Иосифовна, Та
ня, Лена. Свою просьбу я повторил несколько раз, но прези
дент на нее не отреагировал. Так я и проработал в Комите
те физкультуры и туризма (туризм прибавился уже при
мне) два года. За это время приняли две федеральные про
граммы по санаториям и туризму, а третью, по спорту, я
уже утвердить не успел.
Как интересно посмотреть на многое, оглянувшись из се
годняшнего дня. Когда начались скандалы с НФС и Ельцин
отстранил Коржакова, Илюшин на должность председателя
Госкомитета протащил Леонида Тягачева, бывшего тренера
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сборной СССР по горнолыжному спорту. Они старые друзья,
их объединяла общая любовь — альпийские вершины и ку
рорты. Я понимал, что с уходом Коржакова меня все равно
«снесут». И я сам был за Тягачева, потому что его назначе
ние, как я считал, — лучший вариант из всех возможных,
которые могли возникнуть. Тягачев — спортсмен, и хотя
сам он ничего решить не сможет, но в данной ситуации он
нанесет наименьший ущерб российскому спорту.
Дальше, как мне рассказывали, произошло следующее.
Будто бы, когда документы Тягачева представили Ельцину,
президент вычеркнул его фамилию и сверху написал «Тар
пищев». Тогда Борису Николаевичу напомнили: «Шамиль
сам столько раз просил, чтобы его освободили», — и прези
дент согласился меня заменить. Знающий человек расска
зал мне, как, кто и куда бегал, чьими руками все делалось...
Пусть это останется на совести тех людей...
НТВ в выпуске теленовостей уже сообщило, что меня ос
вободили, а я еще официально находился в должности.
Я позвонил в администрацию президента — указа о моем
снятии там не было. Но новость уже передали следом все
каналы. Нельзя сказать, что я очень расстроился, прощаясь
с должностью министра, но для меня имело значение, как
меня отправили в отставку.
Смешно, конечно, что указ вышел через несколько дней
после сообщения по НТВ. Но вот Координационный комитет
существовал еще месяцев семь, и я официально его возглав
лял: наверное, боялись президента, не могли сразу уничто
жить Комитет. Но его все-таки убрали, подведя под общую
реорганизацию структуры управления администрации пре
зидента. Я и сейчас считаю, что это смогли сделать, только
воспользовавшись болезнью президента. Если бы мне дали
шанс отстоять свою точку зрения, я бы ее отстоял. Но я гор
жусь, что мне все-таки удалось хоть что-то сохранить, пусть
сегодня осталось немного из того, что мы делали. Горжусь и
тем, что не потерял и собственное лицо и имя...
Я держал, как мог, наши резервы, добился пенсий и пре
мий для многих олимпийцев. Я следил, чтобы действующие
спортсмены получали премии, и их при мне выплачивали
до последней копейки. Когда никто не мог получить в Мин
фине деньги, а наши олимпийцы в это время улетали в Ат
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ланту на Олимпийские игры, я с письмом президента
в руках «выдавил» у правительства пять миллионов долла
ров. И успокоился, но не тогда, когда он подписал распоря
жение, а когда ОКР получил деньги на специальный счет.
Прибавка к названию Комитета «Государственный»
в свое время позволила мне вывести всех старых сотруд
ников за штат, а потом собрать в нем тех людей, которые
поддерживали проводимые нами реформы. Правда, ощу
щался крайний недостаток молодых специалистов — ни
кто не хотел идти на нищенскую зарплату. Но мне гово
рят, что до сих пор работники спортивного министерства
с благодарностью вспоминают «мое время», когда и зар
плата была всегда, и премии давали.
Как же потом складывалась история Государственного
комитета по физической культуре и туризму? С 1996 по
1999 год его возглавлял Леонид Тягачев, и за эти три года,
ничего кардинально в спорте не изменилось. Кроме одно
го: мы еще как-то тормозили его падение, а тут оно стало
неудержимым. Иначе и не могло произойти: необходимую
законодательную базу, чтобы удержать ситуацию, ведь так
и не приняли. А новые законы, как я отмечал, еще хуже
прежних.
Кончилось дело тем, что Госкомитет чуть не назвали
Агентством.
Сейчас новый министр, именно министр — Борис Вик
торович Иванюженков. Похоже, что кто-то из нынешних
руководителей разделяет нашу мысль о том, что нацио
нальная идея родится через спорт. Иного пути нет. Поэтому
и подняли статус комитета до министерства. Но у Иванюженкова нет никакой возможности делать то, что делали
мы, и он вынужден создавать модель, которую я называю
«французской», подходящую для экономически сильного
государства. А именно — получение как можно больших
государственных средств (где их взять?), с привлечением
внебюджетных. Собственно говоря, на его месте я бы делал
то же самое — другого выхода сегодня нет.
В свое время я пытался посчитать, сколько денег необхо
димо для нормального развития, — получилось 600 милли
онов долларов. Италия на спорт выделяет от 400 до 450
миллионов. Лучшее, что мы имели, — 120 миллионов.
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И последнее — о борцах: ведь Иванюженков — вицепрезидент Федерации борьбы, а она всегда была наиболее
сплоченной, дружной и сильной. Такой она осталась и в но
вое время. Ее лидером много лет был мой друг Иван Ярыгин — я не знаю человека порядочнее Вани. Когда Ярыгин
погиб, я потерял одну из своих жизненных опор. Ему на за
мену пришел еще один мой друг, олимпийский чемпион
Михаил Мамиашвили, который сейчас возглавил ЦСКА. Не
случайно государство ищет поддержки у сильных людей,
которые не словом, а делом доказывают собственные воз
можности в решении трудных задач. Отсюда и назначение
Карелина советником премьера.
Сильным всегда завидуют, на сильных вешают ярлыки.
Но сильные, как правило, всегда справедливы.
Почему сейчас у спорта нет денег?
Вернемся к НФС. Мы создали структуру, которая должна
была, благодаря щадящему режиму, аккумулировать день
ги в фонде внебюджетных средств для финансирования
спортивного движения. И эти средства были. В дальней
шем НФС предполагалось преобразовать в государствен
ный фонд при Правительстве России.
Но, как это водится на нашей родине, при отсутствии за
кона только ослаб надзор, сразу вместо финансирования
спорта началось перекачивание денег в новые коммерче
ские структуры, с отводом их на личное обогащение. Нашу
мевший скандал с НФС не преследовал никаких, кроме по
литических целей, и использовался прежде всего против
Коржакова. Спорт в этой истории правдоискателей не вол
новал.
.
Почему же контроль над НФС ослаб? На моих плечах уже
был координационный комитет по физической культуре и
спорту, Госкомитет и должность советника президента. Из
НФС я ушел в 1994 году, когда был назначен министром. Но
самое главное, на восемь месяцев я оказался в гипсе после
тяжелой травмы.
Мы играли в футбол — Правительство России против
правительства Москвы. Я вышел с вратарем один на один
на линии штрафной, и, как мне сказали, Аркадий Мурашов,
бывший главный московский милиционер, сзади зацепил
меня. Я упал, получил надрыв ахилла. Поехал к врачу, мне
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вкатили обезболивающие уколы, что, как выяснилось, ка
тегорически нельзя было делать.
Через день я пришел в Президентский клуб. Мы с Бори
сом Николаевичем играли пару против Коржакова и Граче
ва. Грачев ударил косой мяч, я его доставал, передо мной
стенка, я резко остановился, — и ахилл лопнул. Я не то что
ходить — встать на ногу не мог. Ельцин потребовал: «Вызы
вайте “скорую”». Я: «Нет, давайте посидим». Сижу белый
как бумага. Посидел минут десять и сказал: «Успеем со “ско
рой”». Ельцин согласился: «Да, бледность прошла. Поужи
наем, но вы все равно поедете в больницу».
«Скорая» уже стояла у дверей. В больнице мне сообщили:
«Нужна операция. Разрыв ахиллесова сухожилия, оно висит
буквально на нитке». Я спросил: «Сколько операций в год вы
делаете на ахилле?» — «Одну, две». Я уговорил их меня отпу
стить. На следующий день проходил банкет по поводу окон
чания хоккейного турнира на призы газеты «Известия». Тур
нир — мое мероприятие, и я не имел права его пропустить.
Я поехал на банкет (от него осталась на память фотография
с Сергеем Федоровым, Павлом Буре и Александром Могиль
ным). Оттуда поздно вечером я добрался до дома Сергея
Миронова, известного спортивного хирурга. (Позже Сергей
стал личным врачом президента.) Сергей осмотрел ногу, по
том поглядел на меня, как на сумасшедшего: мне давно уже
полагалось лежать на операционном столе.
С 19 декабря 1993 года после успешной операции я ле
жал в ЦИТО с подвешенной ногой. В день меня обычно на
вещали человек тридцать. Первыми, ночью, как только ме
ня привезли в палату, в ней появились Сосковец, Коржаков,
Барсуков. Через некоторое время, обкладывая двух генера
лов безопасности и вице-премьера нецензурными словами,
ко мне в палату явился гардеробщик — он до двух часов но
чи караулил их пальто.
Прошло две недели. Я выписался из ЦИТО и в гипсе, на
костылях вышел на работу в Кремль — четырнадцатый кор
пус, комната № 312.
В середине января, когда я спускался по лестнице во вто
ром кремлевском подъезде, подо мной поехал ковер — я
упал и порвал «ахилл» вторично.
Разрыв — шесть сантиметров, по сути дела, дырка. Мне
предлагали вшить лавсановые нити. Я проконсультировал
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ся в Германии, в Швейцарии и — отказался. Миронов сде
лал мне повторно уникальную операцию, за что я ему бла
годарен.
Но на этом мои мучения не закончились. Я стал восста
навливаться, но при малейшей нагрузке нога начинала
опухать. Никто ничего не мог понять. Мне сделали еще од
ну операцию, но воспалительный процесс продолжался.
Я обращался к знахарям, к экстрасенсам — никакого
толку. Но случилось чудо. Мои друзья нашли мне двух спе
циалистов в Туркмении. Мужчина, его звали Валерий, ле
чил меня травами, и боль ушла. А вот женщина, взяв мою
ногу и «поколдовав» над ней, сказала: «Внутри есть посто
ронний предмет».
В течение следующих пяти дней по три часа в день при
ходилось терпеть страшную боль: она что-то выдавливала
из моей ноги через незажившую рану. К концу пятого дня,
когда я потерял всякую надежду, ей удалось достать этот
предмет... Им оказалась не рассосавшаяся французская
хирургическая нитка примерно сантиметр длиной, но с
петлей на конце. «Доставала» она эту нитку прямо через
мясо.
На следующее утро я пошел. Встал и пошел, как будто
ничего с ногой и не происходило. С того момента, как мне
сделали первую операцию, прошло ровно два года, день в
день!
Почему я так долго рассказываю об этой истории?
Дело в том, что все это время мне приходилось работать
сидя или лежа, передвигаясь только в случае крайней необ
ходимости. Я продолжал работать ежедневно с сотнями бу
маг, готовить указы, постановления и совершенно не следил
за деятельностью НФС, доверившись руководителям фонда,
которых сам собрал.
До сих пор не могу простить себе этого.
Заниматься внебюджетным финансированием спорта
должны были, с одной стороны, Федоров (НФС), с другой —
Смирнов (ОКР). Но Виталий Георгиевич Смирнов оставил
за собой прежде всего представительские функции. Так
Олимпийский комитет оказался в стороне от главного сво
его занятия — финансовой поддержки отечественного
спорта. А Федоров стал «раскручиваться», даже банк органи
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зовал — Интурбанк. Возникла история с векселями, о кото
рой я ничего не знал. По прикидкам, 70 миллионов долла
ров НФС пропало в Интурбанке.
Первый серьезный конфликт с Федоровым у меня про
изошел в самом начале 1996 года, задолго до президент
ской кампании. До меня стали доходить сведения о том, что
деньги, которые полагались спорту, начали уходить на сто
рону. Я потребовал от него отчета и получил откровенную
«липу». Тогда я написал письмо на имя Коржакова, в кото
ром просил под контролем службы безопасности сделать
аудит в НФС. Коржаков (член Координационного комитета
по спорту) поставил на письме резолюцию: «Вернуть три
ста миллионов долларов». Приблизительно такой был, как
мы рассчитали с помощью специалистов, причиненный
ущерб. Федорова от руководства НФС отстранили. Я попро
сил Сергея Леонюка на время возглавить Фонд, чтобы
помочь отыскать и вернуть деньги. Вокруг все наэлектри
зовано, денег нет!
Конечно, Федоров понял, что деньги придется возвра
щать, что ему не поздоровится, если аудит состоится. И он
побежал «сдаваться» к тем, кто боролся с Коржаковым. А
дальше создалась благоприятная ситуация — Коржакова
сняли. Я убежден, что, если бы он усидел еще немного в
Кремле, мы бы вернули в спорт деньги НФС, а спортивное
движение было бы финансово обеспечено и по сей день.
Наверное, какие-то потусторонние силы все же сущест
вуют. Именно тогда, когда писалась эта глава, пришло сооб
щение о смерти Бориса Федорова. О мертвых, как извест
но... Думаю, что как лцчность он сломался на деньгах: не
выдержал самого трудного экзамена в жизни — проверки
большими деньгами. Его судьба — яркое подтверждение
хрестоматийных слов, что деньги меняют человека. Какие
бы ни были объективные причины, я виноват, что упустил
момент, когда все пошло не в ту сторону.
В истории с НФС Смирнов не встал на мою сторону.
Главным для него было сохранить себя, а не то, что мы де
лали, чего достигли. Виталий Георгиевич больше следил
за политическими течениями, чтобы вовремя определить,
куда полагается грести. Смирнов восстановил в НФС Фе
дорова, который обещал вернуть Олимпийскому комите
ту сто миллионов долларов (вместо трехсот). Виталий Ге
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оргиевич повел себя непристойно, предал интересы спор
та ради собственного благополучия.
Прошли обещанные восемь месяцев, потом и год про
шел, а Федоров не вернул ни копейки. Как-то Виталий Геор
гиевич стал мне жаловаться, что у государства денег на
спорт нет. «А что вы плачете, — не выдержал я, — что денег
нет? Возьмите у Федорова обещанные сто миллионов —
вам на два года с запасом хватит». В надежде на эти мифи
ческие деньги Смирнова поддержали такие знаменитые
люди, как Александр Гомельский и Александр Тихонов.
К ним примкнул и новый тогда министр спорта России Ле
онид Тягачев.
А ведь эти деньги могли бы предопределить самоокупа
емость спорта. При цивилизованной жизни в стране, когда
такие огромные средства вкладываются с толком, они еще
много лет работали бы, принося прибыль и позволяя рос
сийскому спорту жить безбедно. Но отсутствие у президен
та ОКР собственной позиции при его активном желании
все время быть «на плаву» (вот бы наоборот!) привели и
физическую культуру, и спорт высших достижений, по сути
дела, к банкротству.
Меня «задвинули» подальше. И я отлично понимал, что
куда бы я ни лез, что бы ни старался объяснить, мне все
равно не дадут слова. Я оказался один: вся власть была в ру
ках у Черномырдина, за его спиной скрывался Березов
ский, Ельцин болен, а Коржакова сняли...
Так печально закончилась история Национального
фонда спорта, а вместе с ним — жизнь и судьба Бориса Фе
дорова. Бледная тень НФС оказалась в подчинении Олим
пийского комитета. НФС возглавил Владимир Васин, вицепрезидент ОКР. Федоров переиграл и его, и Смирнова. По
разительно другое. Все обманутые жили подачками НФС, и,
как ни странно, не выполненные ни разу обещания Федоро
ва их, казалось, вполне устраивали.
Критика НФС, которая стремительно разворачивалась в
прессе, — это чисто политическая акция, а не выяснение прав
ды. Хотя бы потому, что озвучивающий ее Чубайс— далеко не
глупый человек, он все прекрасно понимал. Льготная полити
ка, необходимая на каком-то этапе, утверждалась правитель
ством, а механизм льгот разрабатывал Анатолий Борисович.
И, как я уже говорил, касались они не только НФС, а почти
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восьмидесяти других организаций. Но это же тоже осталось
без внимания журналистов.
Никто не собирался объяснять, почему возникли льго
ты, что они дают? На НФС был политический заказ ради
смены правящей команды. Кому я был нужен? Коржаков,
Барсуков, Сосковец мешали, а я в цепочке считался самым
слабым звеном, которое легче всего уничтожить, — показа
тельно для остальных.
Я не знаю, что президенту говорили, а что не говорили.
Человеческие отношения я всегда ставил выше любых по
стов, которые для меня никогда слишком многого не значи
ли. И когда я уперся, утверждая, что Коржаков обвинен не
справедливо, я сам подписал свой «кремлевский приго
вор». Политические взгляды и люди, их исповедующие, —
это разные темы. Я общаюсь не с политиками, а с людьми.
Вот почему многих из тех, кто сейчас наверху, я не могу на
звать людьми.
Подведя черту под всей этой историей, я остаюсь при
своем убеждении, что сама идея НФС была правильная, а
фонд — необходимым начинанием. Ошибка в том, что с са
мого начала он должен был создаваться как абсолютно про
зрачная организация с сильным аудитом, а со временем пе
рерасти в государственный фонд.
В том, что меня приняли в Международный Олимпий
ский комитет, большую роль сыграл Виталий Георгиевич
Смирнов. Он прекрасно ориентировался в коридорах МОК,
членом которого состоит уже много лет. Смирнова в МОК
все знают, и до знаменитого скандала, связанного с корруп
цией, он был там на хорошем счету. Член МОК для СССР
Марат Грамов отошел от дел, впрочем, и само понятие
СССР стало неактуальным. И в кулуарах МОК возник спор:
имеет ли Россия право быть представленной в Олимпий
ском комитете двумя членами? Можно ли считать ее стра
ной, где проходили Игры (это обязательное условие второ
го членства)? Оппоненты возражали, что проводил Олим
пиаду Советский Союз, а не Россия, хотя для всех
международных организаций Россия признана правопре
емником СССР.
Думаю, помимо деятельности Смирнова в нашу пользу
сыграло и то, что у Ельцина возникли дружеские отношения
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с президентом МОК Самаранчем. При советской власти Самаранча никто из руководителей страны не принимал — ни
Брежнев, ни Андропов, ни тем более Горбачев. Хотя, на
сколько я знаю, такие встречи обговаривались, но не проис
ходили. Главные лица страны так и не снизошли до маркиза
Хуана Антонио Самаранча. Начиная реорганизацию в рос
сийском спорте, я считал, что она не может проходить без
участия Международного Олимпийского комитета и его
президента. К тому же к Самаранчу я всегда относился как к
живой легенде, человеку, познавшему самую глубокую про
пасть разочарования и самые высокие пики славы. Позже я
узнал его и как виртуозного дипломата.
Далеко не все страны имеют членов МОК. Член МОК для
страны — это признание ее заслуг, ее вклада в спорт. Соиска
тель для страны избирается в Олимпийском комитете, а не
страна выбирает члена МОК. Но прежде чем приступят к вы
борам, как правило, руководство МОК согласовывает канди
датуру с высшим руководством той страны, откуда кандидат.
И хотя двух членов МОК могут иметь только те государства,
которые провели у себя Олимпийские игры, но допускается и
три члена МОК из одной страны. На этот случай введен статус
непостоянного членства — для выдающихся людей в спорте,
президентов международных федераций. Президент федера
ции гимнастики Юрий Титов тоже был членом МОК, но, как
только его переизбрали, он сложил свои полномочия в коми
тете.
В свое время я был избран сотым членом МОК. Я замк
нул первую сотню, а Валерий Борзов возглавил вторую —
стал сто первым ее членом для Украины.
Мы мечтали по-прежнему оставаться великой спортив
ной державой и после развала Советского Союза. Наше же
лание не потерять конкурентоспособность, возможно, со
ответствовало и мнению МОК, так как в противном случае
спортивно недосягаемой становилась бы и Америка. А лю
бая монополия никогда ни к чему хорошему не приводит.
Так совпали стремления России и МОК. У президента
ОКР Смирнова и президента МОК Самаранча давно сложи
лись близкие отношения. Вероятно, им нетрудно было дого
вориться, как лучше решать олимпийские проблемы России
и новых государств, появившихся после развала СССР. Воз
никла масса вопросов — например, спортсмены, рожден
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ные в одной республике, оказались гражданами другой. На
верное, время, в которое мы живем, когда-нибудь станет ин
тересным предметом для изучения историков: в нем масса
загадочных явлений и таинственных пророчеств. Симво
лично и то, что меня назначили советником президента по
сле несостоявшейся встречи с Самаранчем. Как я тогда был
далек от международных проблем спорта, и как быстро они
стали для меня каждодневными! При всех обсуждениях ре
форм возникал вопрос: по какому пути идти России в меж
дународном спортивном движении? Нужно было готовить
материалы, нужно было готовить Ельцина к встрече с Сама
ранчем, нужно было определить место России в мировом
спорте.
В 1992 году, через несколько месяцев после назначения
меня советником, проходила Олимпиада в Барселоне. Сро
ки для принятия нами решения об участии в Играх получа
лись более чем сжатые. Мы, конечно, проявляли заинтере
сованность в выступлении общей олимпийской сборной.
Но Россия не могла включить в свою команду олимпийцев
из других республик. Находились и те,, кто ратовал за от
дельное выступление Украины, Казахстана, других стран
СНГ в Олимпийских играх. Пасьянс получался довольно за
путанный. Я много раз встречался с Ельциным, объяснял
ему ситуацию. В конце концов пришли к «соломонову ре
шению» — выступать единой командой под нейтральным
флагом: создать специально для Барселоны команду СНГ.
После того как это решение у нас в головах приобрело
законченную форму, мы получили разрешение президен
та двигаться именно в этом направлении. Но необходимо
было, чтобы и Самаранч оказался на наших позициях.
В МОК тоже искали варианты для выступления спортсме
нов бывшего СССР на Олимпийских Играх. Предложенная
нами схема «совместной команды» давала возможность
многим ребятам, которые готовились к Играм еще в Со
ветском Союзе, оказаться в Барселоне.
В чем заключалась наша заинтересованность? Желание
России создать объединенную команду, а не Армения отдель
но, Грузия отдельно — это во многом шаг политический. Он
позволял утверждать, что СНГ — тот же Союз, но в новом ка
честве. Это было важно для многих людей, переживавших
распад страны. Но помимо этого существовала еще и профес
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сиональная солидарность. Наверное, ни одна республика из
состава СНГ, кроме России и, вероятно, Украины, из-за фи
нансового коллапса не могла выступать в Барселоне самосто
ятельно. Нельзя было допустить, чтобы наших товарищей, с
которыми мы тренировались, играли в одной команде, сбор
ной Советского Союза, просто выкидывали накануне старта.
Финансирование общего выезда олимпийцев на Игры полно
стью взяла на себя Россия. Еще не наступили полный развал
и отторжение. Еще сохранялись надежды, которые сумел во
плотить в жизнь только спорт.
Для подготовки к Олимпиаде мы использовали все тради
ционные базы уже исчезнувшей страны. То, что так бурно
произошло в политической жизни бывшего Советского Сою
за, в спортивной ее части выглядело наиболее пристойно.
Мы не только дольше всех «расходились», но нас было легче
всего собрать вместе.
Самая большая проблема любой объединенной коман
ды — кто попадет в основной состав? Допустим, Украина
может послать целиком свою отличную команду по художе
ственной гимнастике. Но и в России команда не хуже. Но
мы же не можем заявить двойной состав — значит, драка
внутри: кто же попадет на Игры? Споры уже никак не на
уровне тренеров сборной, а на уровне новых руководите
лей с точки зрения национальных интересов. Понятно, что
такое свой олимпийский чемпион для новой страны. Но,
честно говоря, кроме Украины, с другими бывшими рес
публиками таких острых дискуссий, да еще в таком количе
стве, не происходило. Возможно, новые лидеры отдавали
должное тому, что Россия взяла на себя весь груз финанси
рования подготовки, отъезда и проживания в Испании ко
лоссальной команды. Конечно, роль Смирнова и его взаи
модействия с Самаранчем здесь огромная. Сложилось так,
что я готовил предложения «внутри», а Смирнов договари
вался «снаружи», и когда мы с ним вышли на встречу Ель
цина с Самаранчем, все вопросы оказались проработаны до
конца, не возникло никаких недомолвок. Встреча двух пре
зидентов прошла идеально, безо всяких конфликтов и спо
ров. Принципиальная договоренность по всем параметрам
была соблюдена. Кстати говоря, многое всегда зависит от
первого знакомства, а я могу отметить, что и Ельцину Самаранч понравился, и Самаранчу — Ельцин.
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Их встреча состоялась в Кремле. Проходила она как
обычный прием Ельциным важного гостя. Заранее обгово
рили — беседа в кабинете Бориса Николаевича не более
чем на час, а после нее там же чай. Для меня их первая
встреча знаменательна тем, что я буквально чувствовал по
ложительные флюиды, идущие от президента МОК к прези
денту нашей страны. В дальнейшем Ельцин и Самаранч
еще не раз встречались. Если мне не изменяет память, толь
ко официальных приемов состоялось три, а пару раз прохо
дили неформальные встречи на Кубке Кремля. Были долгие
беседы, были короткие разговоры, был и обмен звонками.
То есть наладился хороший контакт. Я считаю, что во мно
гом именно это и спасло спорт в странах нашего Содруже
ства. После того как Ельцин принял Самаранча, все прези
денты СНГ пригласили к себе Президента МОК. Потом в Ка
захстане состоялись Азиатские игры. Прошли и другие
мероприятия, пусть меньшего масштаба, но они свидетель
ствовали о том, что молодые страны легко вошли в олим
пийское движение.
Вопрос моего членства в МОК возник как бы сам собой.
И Смирнов мне говорил, что надо стремиться в МОК, и Ель
цин как-то раз сказал: «А почему бы вам не баллотировать
ся в МОК?» Президент вручил в Кремле орден Дружбы наро
дов Хуану Антонио Самаранчу — как признание его заслуг
перед Россией, и там же в Кремле поинтересовался, могу ли
я стать членом МОК.
Чтобы у искушенного читателя не возникала сразу па
раллель: «орден — Тарпищев», надо сказать, что Самаранч
непритворно любит Россию, где он, еще в советские време
на, несколько лет был послом Испании. Мне говорили, что
у него дома висит картина с видом Санкт-Петербурга и
будто бы Самаранч, часто бывающий в нашей «северной
столице», регулярно посещает место, где было написано
это полотно. Стоит и наслаждается пейзажем. Может, ощу
щает себя дома? Когда проходила сессия МОК, на которой
решался вопрос, где в 2001 году Самаранч должен будет
снять с себя полномочия Президента МОК, он сам попро
сил, чтобы та будущая сессия состоялась в Москве. Там, где
его избрали президентом, там он и хочет уйти в отставку.
И это не только символично, но и говорит о его отношении
к Москве.
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Но когда Ельцин заговорил с ним о возможности приня
тия Тарпищева в члены МОК, думаю, что у Самаранча по
поводу меня возникло немало сомнений. Хотя бы из-за та
кой причины: страна на распутье, перестройка закончи
лась крахом, возникло новое государство в своеобразной
экономической буферной зоне. Ясно, что правящие элиты в
России будут часто меняться, следовательно, они неста
бильны. А члены МОК, как правило, не только из благопо
лучных стран, но и представители сложившегося не за одно
столетие высшего класса.
В конце концов в 1994 году меня выбрали членом МОК
для России: надеюсь, Самаранч оценил, что было сделано
мною в российском спорте за такой короткий период вре
мени. Россия показала свою конкурентоспособность, выиг
рав еще и Зимние Игры в 1994 году в Лиллехаммере и став
второй после США сборной по числу завоеванных наград в
1996-м, в Атланте.
Меня выбрали весной в Будапеште, а олимпийскую при
сягу я принимал в Париже. Я приезжал и в Венгрию на вы
боры, и во Францию на клятву в гипсе и на костылях. На
верное, со стороны я выглядел забавно, сидел с вытянутой
прямой ногой. Но это была моя привычная поза в течение
двух лет! Меня все жалели, подходили, понимали, что Рос
сия, которую я собираюсь представлять, похоже, такой же
инвалид. Может, оттого все члены МОК и были ко мне
очень доброжелательны?..
Но когда я вошел в эту олимпийскую семью, я ездил
только по крайне обязательным мероприятиям. Если про
ходили какие-нибудь конференции под эгидой МОК, я ни
когда на них не присутствовал: не мог никуда уехать, так
как был накрепко привязан к президенту и по поводу лю
бой отлучки полагалось у него отпрашиваться. Когда в 1996
году я позже всех приехал на сессию МОК в Атланту, ситуа
ция уже накалилась до скандала. Сессию, высший орган уп
равления МОК, никто не пропускает, если нет какой-то суперуважительной причины. В любом другом случае такое
поведение считается предельно неуважительным.
Я отпросился у Бориса Николаевича задолго до сессии и
никаких возражений не услышал, но у президента случился
инфаркт. Естественно, я не мог уехать из Москвы. В Атлан
те я пытался оправдаться перед Самаранчем, но, как пони
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маю, не был им понят. Тем более что мое слабое знание ан
глийского языка служило скорее препятствием, чем подмо
гой. Потом только я догадался, что Смирнов начал «игру» с
моим членством в МОК. В 1998 году готовился буклет к мо
ему 50-летию, и Смирнов отказался сказать обо мне для
публикации несколько слов. Когда я вручил этот буклет Самаранчу, то тут меня осенило, что все реформы в россий
ском спорте Виталий Георгиевич приписал себе. Возможно,
это не так, но я убежден в своей правоте. Дело в том, что в
буклете я напечатал список указов и постановлений, подго
товленных мною в Кремле. И именно тогда, увидев воочию
все, что я делал, Самаранч совершенно очевидно поменял
ко мне свое отношение, что лишний раз, кстати, говорит о
его независимых взглядах: ведь к власти в России я уже ни
какого отношения не имел.
В один из напряженных дней лета 1996 года Коржаков
сказал мне: «Тебя-то не уберут». — «Почему?» Вот дословно
его ответ: «Ты же у Него был для души».
Но Коржаков ошибался. В отличие от Александра Ва
сильевича я четко понимал: если «сносят» их, то и я не мо
гу остаться в Кремле: а вдруг мне захочется сказать прези
денту все, что я думаю о тех, кто нас сменил. А они делали
все возможное, чтобы исключить объективную информа
цию.
После президентских выборов у новых кремлевских фа
воритов возникло большое желание выгнать меня из чле
нов МОК. И здесь Смирнов оказался между двух огней. Мне
он говорил: «Нет, ни в коем случае не уходи из МОК, это
единственная твоя защита». Но в то же время он оказался в
той команде, которая требовала моей отставки. Он манев
рировал: мне, очевидно, говорил одно, им — другое.
Я искал встречи с Самаранчем. На третье марта 1997 го
да мне была назначена аудиенция в его резиденции в Ло
занне. Я приехал в Швейцарию первого марта. В гостинице
мне сказали, что уже звонили из Москвы: меня искали и из
приемной Черномырдина, и из приемной заместителя ми
нистра внутренних дел Трофимова. Я понимал, что все эти
звонки — попытки оказать на меня давление, чтобы я сам
написал заявление об уходе из МОК. Почему я так думаю?
Потому что незадолго до поездки в Швейцарию меня при
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гласил к себе в «Логоваз» Березовский и настоятельно тре
бовал, чтобы я не дискредитировал Россию, чтобы сам на
писал заявление об уходе из МОК. Когда я отказался, он
сказал мне просто: «Смотри сам, но государственная маши
на тебя раздавит».
Первого марта в Лозанне сидели мы с Сергеем Леонюком
в гостиничном номере, играли в шахматы. Позвонил Бере
зовский и снова начал меня уговаривать, чтобы я ушел из
МОК. Был час ночи, я не хотел никуда выходить из гостини
цы, но он настойчиво предлагал срочно встретиться. Я отве
тил: «Позвони минут через пятнадцать». Сидел, думал: надо
мне с ним встречаться или не надо? Он перезвонил. «Хоро
шо, — говорю, — приходи. Мы завтракаем в гостинице в
семь утра». Березовский приехал к семи: «Можно погово
рить с тобой один на один?» — «Нет, я буду говорить с тобой
только при свидетелях. Я Леонюку доверяю, а тебе нет, и об
щаться с тобой один на один не собираюсь». Он опять с той
же темой — чтобы я ушел из МОК. Я опять отказался.
Но встреча с Самаранчем сорвалась. То ли Березовский,
то ли Смирнов (в каком порядке они навестили Самаранча,
я не знаю) сказали, что меня через две-три недели аресту
ют, поэтому не стоит принимать меня. И нашу беседу Сама
ранч отменил.
Чем же так мешало мое членство в МОК? Должность эта
не политическая. Но, возможно, в данном случае могли по
считать так: если меня уже нет в международной организа
ции, то передо мной легко закрыть все границы, а потом
уже и раздавить. Не знаю, насколько это правда, но до меня
дошла и такая информация — существовала бумага из Сове
та Безопасности, направленная в посольство США, чтобы
лишить меня визы.
Похоже, что существовала установка — раз и навсегда
закрыть тему Тарпищева. Если я ухожу из МОК, я — никто,
по мне «катком проехали», посадили, приписали неизвест
но что... И понеслись дальше... Ничего человеческого
в этой комбинации, естественно, не было — чисто полити
ческая игра, в которой меня полагалось раздавить.
Мало кто оказался в те дни рядом со мной. Бесконечные
прежде звонки по телефону сразу кончились. Тишина. Те,
кто были друзьями еще до Кремля, те остались, а новые —
испарились. Многие мои «соратники», которые были гото
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вы идти со мной на любые свершения, попросту предали
меня. И роль Смирнова в том предательстве слишком за
метная.
У нас в стране никогда не существовало цивилизованно
го процесса управления, все набирают свои команды не по
деловым качествам, а исходя из личной преданности и фи
нансовой зависимости. Вот страна и топчется на месте по
той простой причине, что у «своих», когда их собирают для
какого-то дела, знаний почему-то гораздо меньше, чем у не
зависимых людей, ни в какие течения не входящих.
В свое время, когда я еще не ездил в Кремль, не обедал с
Ельциным, пришел я как-то в кабинет Смирнова (у меня с
ним прежде были очень хорошие отношения). Смотрю, он
сидит понуро. Спрашиваю: «Что случилось, Виталий Георги
евич?» — «Я столько сделал для нашего спорта, а сейчас ни
кому не нужен». — «А мне Ельцин предложил стать его со
ветником... — Тут Смирнов встрепенулся. — Но я отказал
ся». Тогда он начал уговаривать меня, чтобы я согласился,
что мы можем вместе поднять спорт, что у нас общие идеи.
Через некоторое время я действительно стал советником
и первым делом подготовил указ, что Олимпийский коми
тет России воссоздается на базе союзного. А ведь мог и на
базе российского. Где тогда был бы Смирнов? Когда ОКР по
лучил самостоятельность, возник вопрос: как и где ему раз
меститься? Эту общественную организацию теперь можно
было сравнивать с большим государственным комитетом.
Мне удалось убедить Бориса Николаевича, что здание Госкомспорта СССР на Лужнецкой нужно передать в ведение
ОКР. Смирнов говорил: «Мы теперь будем работать вместе.
У нас с тобой будет общая приемная. Здесь — твой кабинет,
напротив — мой». Но когда произошло переселение, ни о
каком кабинете для меня речи уже никто не заводил — обо
мне сразу забыли.
В один из дней после отставки сижу я дома, вдруг раз
дается звонок. Звонит Коржаков: «Тебе надо срочно уез
жать, потому что тебя начнут прессовать, а меня собира
ются арестовывать. Они еще не знают, что я буду отстре
ливаться».
Я поехал по теннисным турнирам потому, что находиться
в Москве было действительно невыносимо, и потому, что за
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каз «закрыть» меня существовал. По дороге из Москвы я оста
новился в Минске. Предложил Леонюку: «Сергей, у меня на
строение плохое, давай прогуляемся. Заодно пройдем по тор
говому центру, хочу детям купить деревенские вязаные нос
ки». Идем мы вдоль рядов — Леонюк, Сергей Тетерин,
помощник Лукашенко, и еще пара местных теннисистов. Бу
квально кожей чувствую, что кто-то идет за нами. Я говорю
Леонюку: «Серега, а ведь за нами ходят». — «Не может
быть». — «Точно». Пару раз задержались мы в магазинах, и я
убедился, что за нами следят. При выходе резко поворачива
юсь и говорю: «Что надо?» Мне в ответ: «Ой, извините, а вы
не можете пройти еще по следующему торговому центру?» —
«А зачем?» — «Если вы пройдете, а я с вами рядом буду, то вся
мафия в Минске моя». Как в анекдоте. Вот, оказывается, как
меня раскрутили — я неожиданно для себя стал крупным, ес
ли не сказать крупнейшим, криминальным авторитетом.
Наверное, 1937 год сейчас уже невозможен, потому что
есть нормальные люди, которые, понимая, что происходит,
не делали то, что им приказывали. В противном случае этой
книги могло бы и не быть. Я имел информацию, что меня
могут не пустить в Швейцарию на встречу с Самаранчем.
Поэтому мы с Леонюком из Германии поехали в Лозанну на
машине и так же оттуда уезжали.
Через некоторое время я вернулся в Москву. И уже из до
ма опять связался с Самаранчем и снова попросил у него
встречи, чтобы объяснить, что происходит. Но Самаранч
как истинный дипломат сделал паузу, тем более что в прес
се прошла информация, будто я выступил против МОК: на
печатали то, что я нигде и никогда не говорил. Кстати, по
добная «работа» против меня продолжается и сейчас.
То ли Березовский, то ли Смирнов, скорее всего Березов
ский, привез Самаранчу от Черномырдина письмо с прось
бой убрать меня из МОК. До меня доходило, что Черномыр
дин обронил такую фразу: «А как он вообще попал в МОК?»
Я не знаю, плохой ЧВС или хороший человек, — я говорю о
конкретном факте и уверен, что, если бы у меня когда-ни
будь появился шанс спокойно побеседовать с ним, объясняя
наши истинные проблемы, он бы занял мою позицию. Но
судьба распорядилась по-другому.
Да, я действовал, опираясь на близость к президенту,
«выбивал» из правительства деньги и строго контролиро
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вал поручения Ельцина. А главное — все время имел шанс
доложить напрямую Борису Николаевичу, что происходит
на самом деле. Конечно, у правительства на меня была яв
ная аллергия. Да, я лоббировал интересы спорта, и я этого
не стесняюсь. Я лоббировал не только бюджет, но и те ре
шения, которые считал правильными, но действовал, не
нарушая закона.
Что произошло после моей отставки — известно. Полто
ра года, как закончилась Олимпиада в Нагано, а олимпий
цы и тренеры до сих пор получают премии за медали. Этот
пример еще раз подчеркнул несовместимость политиче
ских интриг и интересов спорта.
Прошло время. Отношения с Самаранчем восстанови
лись. Мы все-таки встретились, и сам факт встречи был
важнее любых слов. Я объяснился с Президентом МОК по
всем пунктам. Кстати, в те трудные для меня дни Самаранч
занял четкую позицию, и я ему за это благодарен. Он ска
зал, что Тарпищева можно убрать из МОК, если только он
сам напишет заявление и укажет в нем причину ухода. Но
заявления нет, вот почему Березовский и начал ко мне при
ставать, чтобы я его написал. Березовский уговаривал ме
ня уйти из МОК не только в «Логовазе», в Лозанне, но и в
кабинете у Бородина. И эту фразу я запомнил навсегда:
«...Если ты сам его не напишешь, то государственная маши
на тебя раздавит». И сразу возникает вопрос: кто же рулит
этой государственной машиной?
Тот жизненный водоворот и нагнетание несправедливо
сти, которое происходило, заставили меня стать сильнее.
Я благодарен и Анжеле, и своим школьным друзьям, и Ми
ше Мандельбауму, у которого и у самого тяжелая судьба, и
Леониду Зинкевичу... Эти люди оставались рядом. И преж
де всего я благодарен Сереже Леонюку, который во всех
этих вынужденных скитаниях не оставлял меня одного, мо
тался со мной по всем странам.
Сейчас, когда схлынула вся эта бульварная хроника, я
продолжаю работать как работал, но уже стараниями Луж
кова, который протянул мне руку помощи в тяжелейшее
время и поддержал. Это отдельная тема.
А пока я хочу сказать несколько слов о своих друзьях.
С Мишей Мандельбаумом нас лет двадцать назад познако
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мил на улице общий приятель. Миша, тоже человек из
спорта, входил в сборную страны по легкой атлетике и на
предолимпийской неделе 1956 года выиграл бег на 400 ме
тров на олимпийском стадионе в Афинах. Чем он меня сра
зу поразил? Он начал мне объяснять какую-то ерунду по по
воду теннисной техники. Я сказал: «Ладно, у меня сейчас
есть свободное время, приходи, я покажу, как в теннис иг
рают...» Так в моей жизни появился настоящий друг. В то
время Миша занимался реставрацией церквей, впрочем,
это его дело и по сей день.
С Леней Зинкевичем, известным фотожурналистом, мы
дружим уже лет пятнадцать, и он до сих пор жалеет, что так
долго не знал тенниса. Леня был знаменит своими фотоочер
ками о Большом театре. Я его увел оттуда чуть ли не силой,
сказав: «Уже не тот возраст, чтобы балетом заниматься». Ле
ня, который родился под созвездием Льва, по натуре нахра
пист, в жизни знает цену и радости, и печали. Человек он
очень своеобразный. Есть те, кто его не воспринимает, но ято знаю Леню насквозь — он из тех людей, которые никогда
не подведут. Своей работой — а фотографии у него уникаль
ные — он немало сделал и делает не только для тенниса, но
и для людей, в нем работающих. Кстати, все снимки послед
них лет, что в этой книге, естественно, работа Лени.
Жена Лени — Маша, подруга Анжелы, их сын Петя —
друг моего Шамиля. Когда мне пришлось восемь месяцев
вынужденно скитаться по турнирам, Леня опекал мою се
мью, и, по сути дела, Леонид Зинкевич уже не только член
моей команды, но и член семьи.
Помимо прежних школьных друзей, с которыми я не рас
стаюсь уже больше тридцати лет, помимо Миши, Лени есть
люди, работавшие со мной вместе в Кремле. И ушли оттуда
тоже вместе со мной, хотя им предлагали остаться.
Это моя помощница Альмира Воробей, рискнувшая
многим, когда никто не знал, что со мной будет дальше.
И Кирилл Костырко, мой помощник по Координационному
комитету. Кирилла я увез из Цинциннати, где он, первый
русский, играл в американский футбол. Еще немного — и
они бы окончательно сломали ему здоровье. Летом 1999 го
да мы гуляли на его свадьбе — Кирилл женился на дочери
Альмиры, Анжелике. В любом случае я не зря увез его из
Америки.
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Якова Шатхина ввел в мой круг Борис Федоров. Яков ра
ботал на заводе «Хроматрон» инженером. Взрывной, им
пульсивный, но абсолютно пунктуальный человек. Никто
лучше Якова не мог написать официальную бумагу, хотя
это никогда и никак не было связано с его профессией. Ко
гда меня стали уничтожать, Яков единственный, кто не ис
пугался заявить, что видел Федорова в наркотическом опь
янении. Он занял эту позицию в самое трудное для меня
время. Такая принципиальность ничего, кроме вреда, ему
не приносила. Но Яков проявил твердость.
Первая серьезная встреча с Лужковым произошла у ме
ня перед первым матчем сборной России по футболу.
С Юрием Михайловичем мы прежде сталкивались на раз
личных мероприятиях, здоровались, вот и все общение. Но
тут я позвонил ему вечером: «Юрий Михайлович, никак не
могу решить такой вопрос: ни один телеканал не собирает
ся показывать первый матч сборной России по футболу.
А так хотелось бы, чтобы это событие, рождение нацио
нальной команды, не прошло незамеченным».
Президент тогда отправился куда-то с визитом, все разъ
ехались, и единственным, к кому я мог обратиться и кого я
отыскал, оказался мэр столицы. Он сказал: «Я сейчас занят,
давай встретимся утром». Я пришел к нему в мэрию в пол
девятого утра: «Юрий Михайлович, вчера покупка трансля
ции стоила десять тысяч долларов, а сегодня, в день матча,
уже тридцать». Он сказал фразу, которую я не могу забыть:
перевирая одно слово, передаю ее так: «День еще не начал
ся, а конец уже наступил». Но мэр решил — будет показ по
московскому каналу! Так что этот матч остался в истории.
Потом мы с Юрием Михайловичем пересекались все ча
ще и чаще, и уже возникли какие-то взаимоотношения. На
«Динамо», когда он впервые пришел поиграть в теннис, я не
много поучаствовал в его первом уроке. Он знал, что я всегда
хорошо относился к нему, уважал его как деятельного чело
века, поэтому, встречаясь на различных мероприятиях, Луж
ков перебрасывался со мной замечаниями, иногда мы обме
нивались мнениями о прошедших спортивных событиях.
Уже после того, как меня отовсюду убрали, я как-то при
ехал в Лужники поиграть в футбол. В Москве я не появлял
ся больше полугода, да и приехал тогда всего на пять-шесть
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дней. На футболе Лужков у меня спросил: «Как дела?» —
«Сам не знаю, но, наверное, надо уезжать. Вот в ЮАР, к
Манделе приглашают работать». Я в Йоханнесбург приез
жал дважды: один раз от МОК, и другой — капитаном, ко
гда мы играли с ними матч Кубка Дэвиса. Там после этого
мне предложили написать о том, что я думаю о спорте в их
республике и что необходимо сделать для его развития.
Я составил и передал им свою записку. Ко мне проявили ин
терес, начали налаживаться отношения. Можно было пре
тендовать даже на должность советника президента, прав
да теперь уже в ЮАР...
Лужков сказал: «Зайди завтра ко мне». Я зашел. «Зачем
тебе уезжать? Давай здесь работай! Здесь дело надо де
лать». — «А вам-то зачем это нужно? Одни только неприят
ности наживете». Я же ходил по Москве, как заразный, вок
руг меня — пустота. Вот что мне ответил Лужков: «Знаешь,
где я рос? На Павелецкой-Товарной. Я знаю, кто мы и кто
они...» И еще кое-какие слова добавил... И в конце: «В об
щем, давай!»
Я поехал от МОК в Афины с проверкой города-кандидата.
В Афинах нас сопровождал эскорт мотоциклистов, и вот
один из них догоняет нашу машину и в окно протягивает
мне факс, а в нем — распоряжение по мэрии Москвы, что я
назначен советником мэра. У меня этот факс хранится до сих
пор. Так я стал советником Лужкова на общественных нача
лах, по-прежнему оставаясь главным тренером «Динамо».
Как человек, знающий спорт изнутри, я наблюдал, как
ослабевает вертикаль управления спортом. Из-за экономи
ческой ситуации различна И роль регионов в спортивном
движении России. В конце концов все зависит от местного
руководства и состояния самого региона, так как о возмож
ностях центра на данном этапе говорить не приходится.
В Москве же, несмотря ни на какие политические катак
лизмы, сохраняется благоприятная ситуация для развития
спортивного движения. Руководство города и прежде всего
его мэр — спортивные люди, и для них слова «оздоровле
ние нации» — не пустой звук. Они понимают, как необхо
дима физическая культура для будущего России.
В столице безостановочно строятся катки, бассейны,
корты. В Москве сохранена лучшая методика, сохранены
лучшие специалисты и системы народного образования,
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действуют спортивные базы, школы олимпийского резер
ва. И здесь надо отдать должное настоящему энтузиасту
Льву Борисовичу Кофману, председателю Московского
спорткомитета.
Москва — город многомиллионный, и массовость созда
ет предпосылки к появлению спортивных звезд. Но так же
как массовость создает звезду, так и звезда создает массо
вость. И, несмотря на материальные сложности, спорт
в Москве активно развивается.
Очевидно, что спорт в России пока будет продолжать
свое падение, и не исключено, что если мы замахнемся на
Олимпийские игры 2012 года и выставим себя на конкурс
городов — а Москва реальный город для победы, — то на
этих Олимпийских играх основную часть команды будут
составлять москвичи.
Почему я утверждаю, что Сидней может оказаться на
шим последним приличным олимпийским выступлением?
Олимпийский комитет России так и не смог перестроиться.
Западная система спорта, независимо от принадлежности
к стране, имеет разветвленную сеть посреднических фирм,
которые не только ведут отбор спортивных звезд, но зани
маются и их воспитанием. Все мало-мальски талантливые
спортсмены связаны контрактами и уже не принадлежат
себе. И это сделано на нормальной, цивилизованной осно
ве. Как правило, по России наряду с представителями со
лидных фирм, таких как «Абуапсаде» и «1МС», гуляют и спе
кулянты-посредники, которые закабаляют юного россий
ского спортсмена обязательствами, используя нашу
нищету и отсутствие нормальной законодательной базы.
Они покупают наши таланты задешево (естественно, не на
свои деньги), а продают задорого, пользуясь ситуацией, в
которой оказались спортсмен и его родители.
Давайте рассмотрим ситуацию с юными дарованиями.
Прежде всего наш юноша, впрочем, как и его западный
сверстник, при заключении контрактов не имеет права
подписи до совершеннолетия, об этом гласит закон почти
во всех странах. До совершеннолетия за него должны рас
писываться родители. После совершеннолетия спортсмен,
приобретая право собственной подписи, может послать
всех подальше и отвечать сам за себя, но это уже этическая
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сторона проблемы. На практике же получается так, что по
средник денежными отношениями закабаляет и молодых,
и их родителей.
Своровав (а я это называю воровством) спортсмена, по
средник при удобном случае (когда спортсмен что-то собой
представляет) перепродает его тем же солидным фирмам, о
которых я говорил выше.
Характерный пример из тенниса: появилось юное даро
вание, посредник заключает контрактное обязательство,
выплачивая средства на годовую подготовку (обычно до 30
тысяч долларов в год), причем чужими деньгами. Посред
ник находит их у спонсоров, банков, состоятельных органи
заций. Финансируя юный талант, допустим, от 12 до 18 лет,
он обменивает затраченные средства на права спортсмена.
Если молодой теннисист не заиграл, это всего лишь упу
щенная выгода посредника — он же ничего не тратил, но
вот если заиграл, то он его с помпой перепродает могуще
ственной фирме (вспомните, у молодого спортсмена нет
прав), покрывая расходы (которые тут же стали собствен
ными) и договариваясь с фирмой о дополнительных сред
ствах (премиальных), которые определенное количество
лет будут «капать» ему на счет.
В нашем случае посредник покрывает потраченные 210
тысяч долларов и приблизительно столько же получает в слу
чае будущего успешного выступления теннисиста. А что же
наш бедолага? В силу обязательств по новому контракту он
из будущих собственных доходов вынужден теперь платить
фирме за ее деятельность и покрывать расходы, затраченные
на него предыдущим Посредником, к тому же отчислять ему
проценты от выигранных призовых в течение нескольких
лет. В общем, ему еще достаточно долго придется играть бес
платно. В других видах спорта аналогичная ситуация. Сегод
ня во многих видах спорта наши ребята уже не наши, а инте
ресы мелкого посредника далеки от интересов страны.
Вот об этой проблеме необходимо было задуматься дав
но.
Аналогичная ситуация в футболе, хоккее, да что гово
рить — там, где есть коммерческий интерес, обязательно по
являются прилипалы. Помните, Кульков и Юран доблестно
защищали цвета «Спартака», а значит, и России в Лиге чем
пионов, а потом «вдруг» выпали из финальной части розыг
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рыша. Я предполагаю, как произошло это «вдруг». У этих
спортсменов на протяжении продолжительного времени не
было результатов, и Олегу Романцеву удалось заполучить их
без особых затрат. «Спартак» заиграл здорово, ребята засвер
кали, стали продаваемыми. Туг-то «забывший» их владелецпосредник и всплыл, а имея на них права, удачно превратил
благодаря «Спартаку» футболистов в выгодный для себя то
вар. От этих «финтов» страдают все болельщики команды и
прежде всего — сами игроки. А мои оппоненты доказывают
состоятельность наших законов.
Приходит ко мне один умный наш теннисный руководи
тель и говорит, что западный теннисный клуб предложил за
мечательные условия: они готовы платить от 30 до 40 тысяч
долларов нашим талантливым детям (при этом сами выбира
ют, кому) и ведут их дальше. А в 18 лет, когда «выбранные»
заиграют, из их общего пакета заработка тридцать процентов
начнет получать та российская организация, которая заклю
чит с этим клубом контракт. Я ему ответил: «Неужели ты не
можешь понять, что когда игроку исполнится восемнадцать и
он получит право подписи, то на кой черт ты ему нужен? Ка
кие тридцать процентов? Ты просто отдашь российских игро
ков за какие-то выезды и копеечные блага, а они приобрета
ют все агентские и спонсорские права на будущее. Причем
платят не своими деньгами, а будущими заработками ребят.
Тебя же выкинут, как использованную бумагу». Слушает и не
понимает. Потому что уже нарисовал себе картину, как он по
едет по мировым турнирам. Почему чиновник имеет право
решать судьбоносные для спортсмена вопросы, когда он ни
чего для него не сделал? Пусть он главный в клубе, в спортобществе — неважно где. Делает-то не он, а государство, если
дает бесплатно корты и тренера.
Однажды в сауне Президентского клуба оказались Ель
цин, Грачев и я. Я спросил: «Павел Сергеевич, а какую ком
пенсацию получил армейский спорт за хоккеистов, кото
рые уехали на Запад? Сколько денег досталось хоккейному
клубу ЦСКА?» — «Миллиона два». — «Восемь тысяч долла
ров вы получили! Все деньги скушали посредники». Вот и
вся политика!
Только в нашей стране возможно, чтобы олимпийский
победитель оказался нищим, чтобы знаменитые чемпионы
были брошены, а они, как правило, больные люди, социаль
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но не защищены и нуждаются в помощи. Я занимался этой
проблемой, когда работал в Кремле. Страна у нас сейчас не
богатая, но даже бедность не должна исключать защищенно
сти тех, кто не способен себе помочь, тем более националь
ных героев. Семьдесят лет советской власти бесследно не
проходят. За это же время воспитался такой тип человека,
который имеет сознание, абсолютно не совместимое с обще
принятыми человеческими нормами. Но если сегодня госу
дарство не задумается о тех немногих, которые отстаивали
его честь, то как новая власть собирается называть себя ци
вилизованной? Пять-шесть лет, проведенные в Кремле, убе
дили меня, как мало мы изменились.
Получается, что всегда в России, как и в СССР, хорошо жи
вет тот, кто хорошо выкручивался, а того, кто работал не на
себя, а на государство, можно в расчет не брать. Мы гово
рим: нет национальной идеи! А была ли она — националь
ная идея? В Америке в каждой школе стоит американский
флаг, каждое утро играет гимн, и дети с удовольствием его
поют. А у нас? Повсюду вешали лозунги, над которыми в ко
нечном счете все смеялись. Национальную идею насильст
венно не внедряют: к ней, учитывая то, что с нами происхо
дит, возможно, придется идти годами.
Хороши те законы, что уже приняты и отработаны в циви
лизованном мире. А если Закон вступает в противоречие с
Гражданским кодексом? Тогда надо вносить изменения в
Гражданский кодекс! А почему нет? Возможно, я выгляжу
идеалистом, но говорю о том, что необходимо стране. Те, кто
сейчас занимаются спортивной политикой, мыслят и дейст
вуют таким образом — что можно сделать в рамках уже су
ществующих закрнов, выкрутив оттуда что-нибудь полезное,
что можно привинтить к сегодняшнему дню? А я исходил из
того, что нужно для развития, для будущего спорта. Мы про
рабатывали каждый пункт своего закона о спорте, жаль, что
времени у меня в Кремле не хватило. Приглашать для кон
сультаций надо не великих, выросших в государственной те
плице тренеров, а людей, испытавших на себе «прелести» но
вого спорта, досконально узнавших все западные прави
ла, — Фетисова, Колыванова, Ларионова.
Восстанавливать старые структуры бессмысленно — из
менилось время, изменилась страна. Нужно искать новые
формы. Забывать о спорте нельзя, ведь он — оздоровление
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нации, он в конце концов — обороноспособность страны.
Нашим прежним спортивным лидерам памятники надо
ставить. Их наивная вера в свою страну делала ее непобе
димой в спорте. Родному спорту — конец, если по-прежне
му, по-советски, им управлять. Страна теряет следующие
поколения. Для них понятие Родины может быть стерто.
Судите сами — молодые люди (14— 16 лет) по сути дела
куплены на корню (контракты) многочисленными посредни
ками и не принадлежат себе. Национальную идею в крови у
них уже вряд ли можно будет обнаружить. Они воспитывают
ся и познают мир не в России, тем самым стираются основы
воспитания, чем всегда была сильна наша страна. Возникают
вопросы: что сделало государство, что сделал ОКР, спортив
ные руководители, чтобы цвета флага, чтобы гимн, чтобы
родная земля стали святыми понятиями для ребенка, школь
ника, студента?
У молодежи внутри должно быть ощущение, что они —
граждане великой державы. Они должны понимать, где ро
дились, куда платят налоги, что они делают для России и что
Родина сделает для них. Не раз я утверждал в этой книге и
еще раз заявляю, что национальная идея родится через
спорт. Впрочем, больше пока не из чего. Пример Франции
после победы ее команды на чемпионате мира по футболу
всем уже надоел, но это одно из самых ярких проявлений на
циональной гордости. Нормальное государство начинается с
заботы о своем будущем, с заботы о детях. Для кого мы стро
им будущее? Для олигархов, которые уже всех достали?
Я могу ошибаться в рассуждениях, но у меня на протя
жении последних лет не нашлось ни одного оппонента, ко
торый бы доказал, что я не прав. Никто не спорил. Но ни
кто и не доказывал.
Что можно предложить в создавшейся ситуации?
Чтобы федерация или клуб открыли свое представитель
ство в одной из западных стран, передав туда права клуба
или федерации, и именно там вести все дела своих спортс
менов.
Бесплатно тренировать лучших детей, предъявляя роди
телям счета, суммируя, сколько на их ребенка было потра
чено в каждодневной тренировке, и вести эти расчеты ежегодично. Думаю, что расходы превысят те жалкие 30 тысяч
долларов, за которые их обычно «покупает» посредник. И в
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случае, если кого-то украли, разбирать этот вопрос надо в
соответствии с законами той страны, в которой зарегист
рирована наша контора. Будет даже выгодно, если спортс
мена украдут, поскольку вор должен будет выплатить все,
что на него истратили, плюс штраф, а этого хватит на под
готовку нескольких сборных.
К чему же такие ухищрения? Да просто потому, что, ес
ли молодого спортсмена украли на нашей территории, то
никаких санкций укравшему не будет. Мы все еще вне ци
вилизованного общества.
А так придуманная мною фирма оставит новые звезд
ные имена россиянам. Она будет работать не напрасно, она
создаст будущее российского спорта.
Но возможно ли то, о чем я говорю? Почитайте наши за
коны и вы поймете, что пока это утопия. Одна из основных
задач, о которой должны думать спортивные организа
ции, — это контрактная система, а не подсчет орденов и
медалей. То, о чем я сейчас коротко сказал, лишь часть про
блем, актуальных для будущего. О настоящем же можно го
ворить долго и безнадежно.
1999 г. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 3:2
Мировая лига. 1/4 финала
Москва. 16—18 июля. Матч № 46
Сафин — Кучера
2:6
Кафельников — Хрбаты
2:6
Кафельников/Ольховский —
Кучера/Хрбаты
2:6
Кафельников — Кучера
1:6
Сафин — Хрбаты
6:3

'

6:4
6:2

6:2
6:7

2:6
3:6
4:6

2:6
4:6
7=5

6:4
6:1

7=5

6:7

6:4

Сорок шестой матч... Осталось несколько шагов до юбилейного пяти
десятого! Почти четверть века я капитан кубков Дэвиса и Пежо. Из
почти полусотни матчей сорок шестой — один из самых драмати
ческих. Таких, как он, по моим подсчетам, было восемь. Но спер
ва небольшое предисловие.
Через несколько дней после того, как я вернулся в Москву с матча
Кубка Дэвиса «Германия — Россия», мне позвонил Шорохов, пред
седатель карельского спорткомитета (сперва он мои идеи не вос342

принимал, а потом стал соратником): «Проводятся Дни Карелии. К
нам приедет Юрий Михайлович, подскочи и ты хоть на десять ми
нут». Я приехал в Совинцентр. Лужков был на сцене. Увидел меня,
приветственно кивнул. А когда выходили и шли к машинам, он ска
зал: «Я смотрел парную игру от начала до конца. Но что-то плохо
показывали. На повторах они не демонстрировали четко попада
ние». — «Это же специально не показывают». Лужков стал задавать
мне вопросы о матче. А я ему в свою очередь сказал, что возника
ет проблема — нам негде играть четвертьфинал.
Через неделю в Лужниках мы встретились на футболе. Во время мас
сажа я снова о своем: «Юрий Михайлович, ничего не изменилось,
играть негде». — «Давай в Олимпийском!» — «Тогда там надо ук
ладывать “землю”. Лучше, конечно, играть на воздухе, но теннис
ного стадиона в Москве же нет. Я подготовлюсь к вопросу об
“ Олимпийском”, сделаю раскладки по финансам, позовете, я вам
доложу». Вице-мэр Валерий Шанцев возразил: «Мы стелили в
“ Олимпийском” суприм, что же, теперь от него отказываться при
дется?» — «Можно играть и на синтетике, но вы же помните, как
Чесноков обыграл Штиха на “земле” . Вот вам фактор в пользу зе
мляного корта. На искусственном покрытии словаки победили
шведов. Хотите показательный пример по вопросу адаптации
к покрытию? Сразу из Франкфурта Кафельников и Сафин поехали
в Португалию и в первом же круге проиграли на грунте соперни
кам слабее на голову: не могли ничего сделать. Естественно, если
нам придется играть в Австралии на траве, у нас шансов мало. —
(Как в воду глядел.) — А если Австралия попадет к нам на грунт, им
ничего не светит. Это теннис Кубка Дэвиса».
Идея тренировочного сбора в Сочи возникла почти сразу после того,
как мы обыграли команду Германии. Ведь первая и главная тема
Кубка — на чем играть? Зная, что Кароль Кучера лучше действует на
быстрых кортах, а Доменик Хрбаты — на медленных, трудно подоб
рать покрытие, так как оно в любом варианте усилит кого-то из со
перников. Хочу отметить, что не я единолично, а мы совместно ре
шили, что нужен грунтовый корт. Я спрашивал мнение игроков. Же
ня сказал: «Надо на “земле”». Марат: «Как Женя скажет. Мне все
равно». Итак, корт должен быть земляной, но ближе к харду, то есть
жесткому. Нюансы — это мое дело. Что касается выбора мячей, то
мы определились — берем мячи «Данлоп», они наиболее тяжелые
и управляемые, как раз для той игры, что запланировали.
Выбирая грунт, мы тем самым помогали Сафину (так в общем-то и
оказалось). Почему землю для корта надо было сделать жесткую?
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Чтобы отскок получался повыше. Это, по моим расчетам, должно
было доставлять дополнительную неприятность Хрбаты, так как он
играет быстро и по восходящему мячу, а Сафину все равно. К то
му же Марат мощно подает, и высокий отскок ему на руку, прини
мать его подачу станет сложнее. Но Сафин так накручивает и вто
рую подачу, что и от нее после отскока мяч высоко взлетает, а это
всегда проблема для соперника.
С другой стороны, жесткость покрытия не имела значения для Ка
фельникова — ему все равно, на чем играть. Поэтому, выбирая
грунтовое, но жесткое покрытие, мы пытались сделать нечто сре
днее между тем, что любят и Кучера, и Хрбаты.
Тут — счастливый случай — наши таможенники определили, что при
везенный шведской фирмой грунт для покрытия имеет повышен
ную радиоактивность, в семь раз превышающую норму. И отпра
вили его назад (это около 45 тонн земли). Зато бдительность тамо
женников сразу породила проблему — мы с западной фирмой
уже не успеваем постелить грунтовое покрытие!
Почему кортом в «Олимпийском» занимались шведы? У наших
фирм нет ни международной лицензии, ни имени для производ
ства подобных работ, их в мире никто не знает, а западные пред
лагает на выбор Международная федерация тенниса. Поэтому
мы и не имели права сами заниматься кортом, и даже грунт для
него использовать отечественный. А шведов мы приглашали зна
комых, тех, что «строили» нам корты еще когда Чесноков играл
против Штиха. Но сейчас мы горели, сроков— нет никаких, и, по
нимая, что землю с помощью шведов мы уже уложить не можем,
запросили Международную федерацию: какие варианты у нас
остаются для того, чтобы оптимально выйти из создавшегося по
ложения? Может, придется стелить ковер? Из Международной
федерации ответили: раз заявили грунт, то и надо делать грунто
вый корт. Мы в ответ: шведы не успевают, просим разрешения на
работу отечественной фирмы. И получили «добро». Должен ска
зать, что несмотря на все катаклизмы в стране, теннисное строи
тельство в ней продолжалось. Построен отличный комплекс в Жуковке, под Москвой. Появился великолепный центр на Живопис
ной улице столицы. Там я открыл вместе с его владельцем
Валерием Епонешниковым международную Академию тенниса.
Так что выбор отечественных специалистов по теннисному строи
тельству у меня имелся.
Теперь нельзя было ударить лицом в грязь. Я поехал в МГУ, посмот
рел два корта из тех, что построила одна из наших фирм, она на
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зывается «Гарден-Люкс». Внимательно изучив площадки, я остал
ся удовлетворен их качеством. Но поставил перед представителя
ми фирмы задачу, какой конкретно корт нам нужен. Они ее реши
ли. Чтобы сделать корт жестким, добавили в смесь мраморной
крошки. И вопрос полива-неполива не возник: покрытие все вре
мя держалось чуть-чуть влажным, но жестким. Ни одного нарека
ния со стороны игроков по поводу корта я не услышал.
По-моему, Женя первым предложил: «Раз будет “земля”, то, может,
потренируемся в Сочи?» Там, в санатории «Русь», как я уже гово
рил, лучшие в стране грунтовые корты. Выглядело это предложе
ние разумно, к тому же я подумал: «Женя в Сочи — у себя дома.
Пообщается с семьей, все это положительные факторы». Позво
нили в «Русь». Оказалось, что мест нет, все путевки проданы, при
чем на все лето. В этом году курортный сезон в Сочи — как из
прежней жизни. Но в «Руси» пошли нам навстречу, отказав комуто, кто забронировал места заранее.

С Сочи у меня связаны и такие воспоминания.
В 1995 году мы именно там, а не в Москве, собирались
играть матч с немцами (тот самый знаменитый, где Чесно
ков «убил» Штиха). И тогда, и сейчас теннис в России не
имел и не имеет летней базы, но поскольку в те годы я час
то отдыхал в резиденции «Бочаров ручей», а санаторий
«Русь» рядом и на его кортах не раз проводились турниры
«Большой Шляпы», то, выслушав мои жалобы, местное ру
ководство, в полном составе приезжавшее на турнир, за ко
торым наблюдал президент, предложило взять рядом с са
наторием свободную землю и построить к матчу теннис
ный стадион.
Документы о передаче земли успели оформить и в горо
де, и в крае. Но пока их готовили, времени на строительст
во уже не хватило. Решили, что построим в 1996 году. Но в
том году случилось мое прощание не только с сочинской ре
зиденцией президента, но и с Кремлем. При таком повороте
событий даже намек на строительство теннисного стадиона
выглядел бы странно. И мы передали землю санаторию.
Кстати, с тем матчем связана еще история. В Междуна
родной федерации тенниса хотели, чтобы матч проходил в
Москве. Я настаивал на Сочи. Чтобы утрясти этот вопрос,
ко мне прилетел тогдашний президент федерации Брайн
Тобин. Но прилетел не в Москву, а в Будапешт, где тогда
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проходила сессия МОК. На сессии шло голосование по воз
растному цензу для членов МОК. Меня из зала вызвали к
Тобину. Он приготовился долго убеждать, что в Сочи нет
нормальных условий, нормального аэропорта. А я уже
знал, что за полгода там ничего не построят, и мы легко
договорились насчет Москвы. В это время в зале началось
голосование. И сторонники Самаранча недосчитались
всего одного голоса! К счастью, через день прошло по
вторное, теперь уже открытое, голосование, и требуемое
число голосов было набрано.
Вскоре проблемы с кортом мне показались цветочками. Дальше на
чались такие ягодки-катаклизмы... Я связываюсь с Сафиным. Ма
рат в Москве, но говорит, что играть не может. Я отправляю его к
случайно оказавшемуся в столице специалисту по локтевым сус
тавам из Австралии Виктору Петроффу. Петрофф — русский, но
родился в Австралии. О нем я узнал от Ирины Овчинниковой, од
ного из лучших стоматологов Москвы. Именно она свела меня с
этим Петроффым. Он осмотрел Марата и велел не играть три не
дели. Убедили Сафина, что Уимблдон ему надо пропустить. Пока
зали снимки, все объяснили. Напомню, возвращаясь к матчу в
Германии, что он там играл на уколах. Во Франкфурте, когда все
закончилось, я сказал ему: «Ты смотри, можешь руку потерять,
тебе нужен отдых». Но он отнесся к моим словам несерьезно, по
лез играть дальше, поучаствовал еще в трех или четырех турни
рах, после чего встреча с австралийским врачом стала неизбеж
ной. Если бы Марат сразу взялся за лечение, все было бы гораз
до проще.
Из Москвы он улетел в Испанию. Там, видно, ему сказали, что все не
так, все совершенно иначе, короче — как обычно это бывает при
двух врачах. Поэтому вытащить Марата из Испании было очень тя
жело. Он уже объявил, что Кубок Дэвиса играть не будет, ему
нельзя, он не хочет потерять руку и так далее... Я предложил:
«Приезжай в Москву. Мы тут разберемся. Никто не будет застав
лять тебя играть, если локоть действительно не зажил».
Аналогичная ситуация с Андреем Ольховским, но тут уже болел не ло
коть, а колено. Он сделал операцию, а после нее процесс восста
новления долгий. Судя по снимкам, у Андрея еще не до конца от
вердела костная ткань, пока же он не мог даже до конца присесть.
Кафельников получил травму последним, уже в Уимблдоне — над
рыв мышцы задней поверхности бедра правой ноги.
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Покрытие — определили. Место сборов — определили. Состав
сборной — определили. Но собрали команду, в которой никто не
может тренироваться! Для проведения Кубка Дэвиса достаточно
устройства одного корта, но я настоял на двух. И не потому, что у
меня такие закидоны, а по очень простой причине: все тенниси
сты в разном состоянии, и всем надо работать по-разному. Вме
сте они тренироваться не могут. Второй корт — это лишние за
траты, но от безысходности пошли и на них.
Сафин не мог подавать, Кафельников бегал не в полную силу: с од
ной стороны, больная нога, а с другой — он и функционально был
не готов. Ольховский, которому надо к паре готовиться, из-за ко
лена не может добежать к сетке. Когда приехал Черкасов, я ска
зал: «Это единственный человек, который всю жизнь в форме. Я
шестой раз вижу его в этом году, и шестой раз он в форме». Взяли
как спаррингов и молодых, Голованова и Южного. Они и пахали с
утра до вечера. Проблем со здоровьем у них никаких, но и класс
игры, увы, не сравнить.
Сафину сделали снимки — травмы нет, все зажило, но осталась отеч
ность вроде гематомы, которая разрослась и «тянет» руку. Он еще
не в состоянии до конца выпрямить руку. Врачи как врачи — они
перестраховываются. Я пришел к Петроффу: «Скажи мне точно,
он может играть? Да или нет?» — «Может, но осторожно». Как это
понять? Но проконсультировавшись везде, где только можно, убе
дились, что Сафин играть способен, а Ольховский еще нет.
До матча Сафин на прикидках за все сборы выиграл всего один сет.
И то в Москве против Черкасова — 5:7. При том, что при счете 5:5
Черкасов у меня спрашивает: «Слить ему на тайбрейке?» Но не
смог довести дело до тайбрейка. Тренерский состав меня поти
хоньку уговаривал: «Надо выпускать на одиночку Черкасова. Са
фин не играл, то да се...» Но у меня не возникало сомнений, ста
вить или не ставить Сафина — сомнение было в другом, как у не
го будет с рукой? Я сказал ребятам: «Сафина мы заявляем по
одной простой причине — его боятся соперники».
У Кафельникова к матчу все наладилось, нога не беспокоила. Но для
нормального состояния команды нам не хватило нескольких
дней. То есть удалось создать настрой, спортивная подготовка
прошла нормально. Но чтобы подготовить их функционально, по
лагалось еще дней десять, которые бы позволили отмести реци
дивы старых травм. Никто же не был застрахован, что при таких
запредельных нагрузках у того же Кафельникова ничего не слу
чится с ногой или у Сафина с рукой. В ходе матча я Сафина не по
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ставил в пару только из этих соображений, хотя вдвоем они могли
и выиграть. Но я считал, что если они пару проиграют в долгой
борьбе, мы можем быть обречены и в третий день.
После первого дня мы повели 2:0, но, скажу честно, я на это абсолют
но не рассчитывал. Обычно, когда я вывожу спортсменов на корт,
я знаю, кто чего стоит. Но если есть сомнения из-за травм... Чело
век вроде прилично играет, а я думаю: хватит ли его до конца? Это
все время над тобой висит, это мешает, потому что ты никак не мо
жешь повлиять на то, чтобы матч стал короче или длиннее.
Муки наступили перед парной игрой. Три варианта: Сафин — Ка
фельников, Черкасов — Кафельников и Ольховский — Кафель
ников. Кого из них ставить? Кафельников должен выходить обя
зательно, хотя бы потому, что он еще не наигран. За Сафина я бо
ялся. А Черкасов? Была такая мысль. И рядом мне все по
очереди говорили: может, Черкасова, Черкасова, Черкасова. Но
я подумал: с Черкасовым навряд ли пара выиграет. А если дой
дут до пяти сетов, тогда «похороним» Кафельникова перед треть
им днем.
И, все взвесив, я переговорил с Женей. Он склонялся, что надо вы
ходить с Ольховским. Поговорил с Ольховским, Ольховский ска
зал так: «Если вы меня поставите, я буду делать все, что могу, но
многого от меня не ждите». Задачу я им поставил такую: если они
выигрывают первый сет-полтора, то играют дальше, если нет —
тренируются и уходят. Никто же не предполагал, что мы после пер
вого игрового дня будем вести 2:0.
А кто мог подумать, что Сафин победит не только Кучеру, но и Хрба
ты? Невероятный матч! Сафин, не выступая два месяца, без пер
вой подачи вышел и обыграл Кучеру. Тридцать седьмой против иг
роков из первой двадцатки...
Я опять забежал вперед. Но разве здесь важна последовательность?
Леонюк и Волков будь здоров как отрывались: теперь, вопреки за
конам спорта, они знают, как надо проводить сборы, — отдыхая
от травм. Я уже говорил, что у нас собралась замечательная ко
манда. Я много рассказывал об игроках, о тренерах Леонюке и
Волкове. Но с нами были еще и отличный врач Валерий Охапкин, и классный массажист Анатолий Глебов, сам бывший спорт
смен-конькобежец. Велика роль начальника команды Сергея
Фомина, но не меньше и моего помощника Кирилла Костырко.
Он из молодого поколения, сам спортсмен, прошел школу аме
риканского футбола. Нет недели, чтобы Марат или Женя ему не
звонили.
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Когда пришла пора прощаться, я услышал от Кафельникова то, что
он, наверное, никогда в жизни не говорил: «У нас такой хороший
коллектив, что улетать неохота».
До матча было ясно, что полагается делать, но пугала статистика:
Хрбаты по сыгранным матчам вел 3:0 у Кафельникова. Женя жа
ловался: «Неудобный для меня соперник». А играть с Хрбаты он
не мог по той простой причине, что Кафельников любит в ходе
матча сам командовать розыгрышем очка, он душит как удав.
А Хрбаты очень быстрый теннисист и везде успевает. Мало того,
отвечает не медленнее. И получается, что нашла коса на камень.
Кафельников «задыхается», не может противника растащить по
корту и закончить розыгрыш мяча одним ударом. Но Кафельни
ков разнообразнее, тактически гибче и, наконец, просто хитрее.
Первая встреча — Марат Сафин против Кароля Кучеры. Словак не
удобен для Сафина, потому что играет в другой теннис. Кучера по
хож на своего капитана, в прошлом теннисиста из первой десят
ки, Мирослава Мечиржа, который в свое время действовал точно
так же: резкие и неожиданные плоские удары, очень хороший
прием, особенно быстрой подачи.
Сафин свою подачу сильно вкручивал. А раз жесткий корт, то круче
ный мяч отскакивает высоко. Кучера, играя сверху, не мог плотно
принять даже несильные подачи. Еще до игры Сафина я спросил:
«Как ты будешь подавать?» Сафин в ответ: «А чего думать? Чем
медленнее Кучере подаешь, тем лучше». И обычные свои «гвоз
ди» Марат не вбивал ни в первый, ни в третий день. Он устроил
некую усредненную подачу, что-то между первой и второй. Уси
ленная вторая, но медленнее, чем первая. Сафин начал очень ос
торожно. Это понятно — два месяца не играл, ему необходимо
время, чтобы прибиться. Когда он уступал в конце первого сета,
я ему сказал: «Марат, настройся на второй. Пора атаковать, ина
че матч ушел». Марат играл психологически неровно: то попал, то
мимо. Но количество выигранных очков к проигранным склады
валось как три к одному — три выиграл, одно проиграл. Такая ри
скованная тактика оправдана, потому что она не дает возможно
сти сопернику «дышать».
А как удалось Кафельникову преодолеть Хрбаты? Проиграл первый
сет, в предстартовом волнении удачливее оказался Хрбаты. Же
ня долго втягивался, а он сразу, как волкодав, вошел в игру. Мы
всегда долго раскачиваемся. Но Кафельников «читает» игру —
ему это дано от природы, тут он профессор: куда играть, как иг
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рать. Плюс наша информация, все выкладки по Хрбаты. Я знал
по записям, что будет происходить в конкретных ситуациях, и
это тоже было влито во встречу. Научная бригада во главе с Голейко давала нам материалы даже в ходе матча. Возможно, та
кая целенаправленная работа помогла изменить психологиче
ский фон, связанный с предыдущими поражениями. Уже в сере
дине матча вопрос победы Кафельникова не вызывал
сомнения — он вел игру. Если бы он проиграл, такое бы про
изошло вне логики.
Пару мы легко отдали: Ольховский играть не мог. Счет 2:1 в нашу
пользу. И тут в четвертом матче общий счет стал 2:2. Кафельников
проиграл Кучере, при том, что по игровым компонентам превос
ходил соперника. Женя подавал очень здорово, 75 процентов
первой подачи! А Кучера не только справился с подачей Жени,
что стало неожиданностью и для Кафельникова, и для меня, но и
удачно атаковал. Это и решило исход их встречи. Если бы матч за
тянулся хотя бы еще на пять-шесть геймов, Кафельников бы его
«съел», но... не хватило времени.
Так что все решалось в матче Сафина с Хрбаты. Я сказал Марату при
близительно следующее: «Оттебя никто ничего не ждет. Хрбаты ты
знаешь, ты говоришь, что у него против тебя шансов нет. Старай
ся сам создавать аритмию, никаких долгих розыгрышей, чтобы
инициатива к нему не переходила. Рви, не давай ему привыкнуть
играть в ритме».
Что значит играть в аритмии? Это максимально частое чередование
различных ударов. Чтобы не возникала монотонность в обмене
ударов. А тут пошли и чудеса от Марата, когда он четыре раза под
ряд сильнейшую первую подачу соперника с еще большей силой
возвращал назад. Фантастика!..'
1999 г. АВСТРАЛИЯ - РОССИЯ - 4:1
Мировая лига. 1/2 финала
Брисбейн. 24—26 сентября. Матч № 47
Хьюитт — Сафин
Артуре — Кафельников
Вудфорд/Столли —
Кафельников/Ольховский
Хьюитт — Кафельников
Артуре — Сафин

7:6
6:2

6:2
6:7

4:6
6:2

6:3
6:о

1:6
6:4
6:3

4:6

6:4
6:2

6:4
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7=5

6:2

6:8

Небольшое отступление от спорта. В начале книги я пи
сал, что одна ветвь нашего рода затерялась в Китае, другая
в Америке. Так вот, в Австралии они меня нашли: пять
братьев Тарпищевых, живущих в Сиднее, уже семидееятилетние, услышали по телевизору свою фамилию, увидели
меня и через татарско-башкирский австралийский центр
дозвонились до моего номера в отеле Брисбена.
В свое время они из Маньчжурии перебрались в Южную
Корею, и уже оттуда тридцать лет назад — в Австралию. От
того и могут говорить по-китайски, по-корейски, по-анг
лийски, по-татарски, но русского не знают.
Два брата приехали в аэропорт Сиднея, где мы делали
пересадку на пути из Брисбена в Москву. Я прилетел на
пару часов раньше, и мы все это время говорили на татар
ском. Пришлось напрячься. Самое невероятное, что мы
внешне похожи. Я решил, что отправлю в Австралию дво
юродного брата Тагира: он же ведет историю нашего ро
да. Жизнь придумывает сюжеты, ни в одном романе тако
го не прочтешь. Посмотрите на карту — где Мордовия, где
наши Тат-Юнки и как далеко от них до Австралии, Сид
нея. Но как это оказалось близко...
Говорить о встрече с Австралией тяжело, потому что был шанс его вы
играть, а следовательно, выйти в финал вместе с французами...
Придется признать, что это — третья нереализованная (но такая
реальная!) попытка взять Кубок Дэвиса. Но вообще-то это первый
матч, который мы проиграли, будучи по классификации выше со
перников. Справедливости ради надо сказать, что до этого матча на
травяных кортах ни команда Советского Союза, ни России не выиг
рала ни одного матча.
Для нынешних наших спортсменов статистика игры на траве чрезвы
чайно плохая: Сафин всего раз сыграл на травяных кортах и про
играл Медведеву, Черкасов, как и Чесноков, за шесть или семь по
пыток ни разу не прошел в Уимблдоне первый круг. Кафельников
единственный, кто доходил до четвертьфинала в Уимблдоне и два
раза выиграл в Германии турнир в Галле, предшествующий Уимбл
донскому турниру.
Да, мы могли выиграть в Брисбене, но при одном условии: если бы
удалось нормально подготовить команду и к акклиматизации, и к
необходимому физическому состоянию. Мы собрались в Австра
лии только к понедельнику, а матч начинался в пятницу. Мини
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мальная подготовка требовала не менее семи дней. Команда хо
зяев к нашему приезду уже неделю тренировалась на этом покры
тии. Естественно, во главу угла мы ставили задачу не набрать за
несколько дней игровую практику, а в щадящем режиме подвести
ребят к соревнованию так, чтобы их хватило физически, и уже в
ходе матча искать варианты для того, чтобы что-то сделать в техни
ко-тактическом плане.
Приехали мы в Австралию поздно из-за нашей нищеты. И Кафельни
ков, и Сафин уже давно были заявлены в Ташкентском турнире.
К сожалению, Кубок Дэвиса — это то соревнование, в котором не
возможно предсказать, с кем и где ты будешь играть. А заявки на
участие в личных турнирах даются заранее. И для того чтобы осво
бодить время для адаптации в Австралии и не играть в Ташкенте,
нужно было компенсировать отказ наших игроков определенны
ми средствами, которых у нас не нашлось.
Я более чем уверен, что если бы ребята приехали и начали трениро
ваться так же, как и австралийцы, использовав дополнительную
неделю, то этот матч мы бы выиграли. Но даже в таком положе
нии, в каком мы оказались, по ходу соревнования при удачном
стечении обстоятельств матч мог выигрываться. Но везение от
вернулось от нас. Сафин имел сетбол и, выигрывая первый сет,
вполне мог рассчитывать на победу. Находясь не в лучшем состо
янии, Сафин по скорости игры все равно значительно превосхо
дил Хьюитта. Игра была нервная, рваная, с многочисленными
ошибками. Но одна нелепая ошибка (смазал ключевой, легкий
смэш) — сломала ему игру.
То же самое случилось с Кафельниковым.
Его невезение началось с жеребьевки. В первый день он играл вто
рым, а так как Женя выходил на площадку три дня подряд, то, ус
тупив в первой встрече, а потом сыграв пятисетовый матч в паре,
он не имел времени для отдыха на следующий день, так как пер
вым играл одиночку.
С самого начала своего третьего матча Кафельников отпустил сопер
ника — 4:0, потом сделал 5:4 в свою пользу, вел 0:40 на подаче
Хьюитта и отдал этот гейм! А потом проиграл и сет.
Надо сказать, что везет сильнейшим, а правильнее — тому, кто лучше
готов к матчу. И объективности ради замечу, что команда Австра
лии была готова лучше, чем мы. Полагаться в данном случае на
класс не приходилось, потому что когда нет нужного физического
состояния, класс проявить невозможно. Поздний приезд и аккли
матизация в конечном итоге и определили исход матча.
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Хотя, казалось, складывалась очень благодатная ситуация. Сильней
шие австралийцы Рафтер и Филиппуссис оказались травмирова
ны. При нормальной подготовке мы бы могли победить, и тогда
появлялся большой шанс выиграть впервые Кубок Дэвиса. Но, к
сожалению, повторю, из-за нищеты мы в очередной раз потерпе
ли фиаско. Винить тренерский состав (хотя в поражении всегда
виноват тренер), винить себя можно в том случае, если не сдела
но все, что необходимо, все, что мог по своим знаниям. В данном
случае ни к себе, ни к тренерам претензий нет: нам оставалось
только одно — выискивали варианты в той конкретной ситуации,
которая называется объективной реальностью.
Зрителям со стороны не видно, что ребята делали все, что могли. Ка
залось, что они вроде бы не бегают за мячом. Но пусть любой бо
лельщик попробует пару ночей не спать, а затем выйти в пять утра
на улицу и попытаться побегать. Пожалуйста, можете сварить себе
кофе, прогуляйтесь, а потом пробегите хотя бы сто метров. Ваши
ощущения и будут тем состоянием, которое я наблюдал у своих иг
роков, когда они выходили на матч. Любой из спортсменов, прие
хавших в Австралию, уже патриот. Если бы для Кафельникова или
Сафина честь родины была пустым словом, они бы просто не от
правились на другой конец света. Я не случайно говорю это, пото
му что в прессе опять подняли тему об отсутствии патриотизма.
По этому поводу приведу такое наблюдение. Летом меня пригласили
на передачу «Пресс-клуб», где речь шла о профессиональном
спорте. Во время трансляции зрителям задали вопрос: «Что де
лать с российскими спортсменами, живущими на Западе, но не
выступающими за национальную команду?» Обратите внимание,
какой ответ победил с явным преимуществом. «Лишить граждан
ства». Меня это потрясло! Ничего у нас не изменилось! Я пони
маю, у кого именно есть время звонить на телевидение, кто эти
зрители, но все же... А свобода личности? А право выбора?
Кафельников, слетав в Австралию, рисковал, вернувшись в Европу,
потерять как минимум 300 тысяч долларов — столько платят за
круг турнира в Мюнхене, где он спустя неделю начал играть. И по
этому я благодарен Жене, что он остался с командой. А кто-нибудь
из тех звонивших рискнул бы пусть не тремястами, а тридцатью,
пусть даже десятью своими тысячами?
Патриотизм заключается совсем в ином. Патриотизм Кафельникова
в том, что любой гражданин России может гордиться тем, что пер
вая-вторая ракетка в мире — спортсмен из его страны. Другое де
ло — командная победа. Это выше, чем гордость, — это счастье.
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Тем более что, напоминаю, о деньгах в Кубке Дэвиса вопрос не сто
ит, здесь нет призов. Практика показывает, что Кубок Дэвиса стал
для теннисиста выбивающим соревнованием. После Кубка Дэви
са — будь то матч с Германией или матч со Словакией — в следу
ющие две недели никто из ребят ничего выиграть не может. Дру
гими словами: участвуя в Кубке Дэвиса, они еще и теряют. Что же
им остается? Еще и свои деньги вкладывать для того, чтобы снять
ся с того или иного турнира? Мы, считая себя великой страной,
нищие по ситуации, мы не можем найти средства для того, чтобы
освободить двух своих лучших теннисистов от турнира и выиграть
для страны Кубок Дэвиса. Вот очередной наш парадокс.
Будем утешать себя тем, что попали в четверку лучших команд мира,
выиграли два сумасшедших матча. Одно это уже хорошо. Но меня
гложет и гложет мысль, что выигрывался Кубок Дэвиса. Впервые
в истории нашей страны и в год его столетия. Но я знаю одно — иг
роки сделали большое дело, отдали то, что смогли.

На следующий год мы попадаем в худшую ситуацию.
Первый круг Кубка Дэвиса играется после открытого пер
венства Австралии, а второй — после турнира в Майами.
Если наши ребята и в Австралии, и в Америке доходят до
четвертьфиналов, до полуфиналов или финалов, то мы в та
кой же ситуации, как случилась перед Австралией. Легко
представить, что после Австралии или Америки попадем на
команду в Европе, с двумя более или менее равноценными
составами. Наши ведущие теннисисты будут обречены
опять проигрывать более слабым, потому что вопросы акк
лиматизации не поддаются решению.
Можно спрашивать: почему календарь так устроен? Да
потому, что есть АТР, владеющая большинством личных
турниров, и 1ТР, ведающая турнирами Большого Шлема и
Кубком Дэвиса. Они не состыкуют календарь, поскольку
каждый действует, как ему выгодней. Сроки Кубка Дэвиса
работают против тех, у кого нет «длинной скамейки».
Например: в Петербурге в 1995-м мы играли с Австралией,
пришла ее очередь выступать в Европе. Проблема акклима
тизации — сколько дней ты находишься на другом конти
ненте в ином часовом поясе — встала и перед ними. Тогда
они проиграли матч, хотя привезли сильнейший состав.
Если говорить о следующем годе, то с командами Авст
ралии и Америки мы должны играть дома, если попадаем
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на них. А с европейскими странами — в Европе. У нас ли
деров только двое. Если кто-то из них проигрывает в пер
вую неделю крупный турнир, мы преодолеваем первые
барьеры Кубка Дэвиса. А если Кафельников или Сафин иг
рают в Мельбурне (открытое первенство Австралии) или в
Майами до конца — шансов минимум. В этом парадокс си
стемы.
Но как бы ни складывалась ситуация, за матчем номер
47 последует матч номер 48. Неудача в спорте — не конец,
а лишь этап. Побед в жизни всегда меньше, чем поражений.
Тем не менее хочу сказать свою любимую фразу: мы обре
чены на успех.

Уже по двум теннисным меркам (самый долгий срок капитанства — 29 лет — и количество проведенных под м о
им началом мат чей кубков Дэвиса и Федерации — 92
(61+31 соответственно)) я имею право на строчку в
Книге рекордов Гиннесса: ни у кого в мире т аких дости
жений нет. Может, пора остановиться?
Когда-то Кафельников, после того как стал олимпий
ским чемпионом, сказал, что ему осталось только выиг
рать Кубок Дэвиса и с той минуты он потеряет мотива
цию. Все главные победы в спорте кроме кубка у него уже
есть. Теперь спрашивают у меня: «Столько лет вы в тенни
се — вам не надоело? Вы выиграли Кубок Дэвиса, что оста
лось? Только Кубок Федерации? И пропадает мотивация ра
ботать?» Теперь у меня две победы в Кубке Федерации. Что
дальше?
На этот вопрос отвечаю так: «Надо результатами рос
сийских теннисистов покорить весь мир. Надо, чтобы ктото из наших девочек выиграл все четыре турнира Большого
шлема, а затем чтобы такой же результат показал наш
парень, — наверное, тогда можно говорить о потере моти
вации». Поставленных задач хватит на три жизни. За всю
историю Большой шлем выигрывали всего два игрока у
мужчин и четверо у женщин в одиночном разряде. А мне бы
хотелось увидеть и российские имена в этой компании. Но с
каждым годом уровень тенниса в мире растет, и шансов на
победу во всех четырех главных турнирах года становится
чрезвычайно мало. Препятствия спрятаны и в различных
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покрытиях, на которых проходят турниры Большого шле
ма, и в нынешних скоростях, и даже в технико-тактиче
ских действиях в сочетании с внутренним психологическим
состоянием. Но главное — скорости в теннисе возросли на
столько, что маловероятно увидеть кого-то, кто способен
в обозримом будущем выиграть все турниры Большого шле
ма за год.
Но кто мог поверить лет пятнадцать назад, что рос
сийские теннисисты стабильно будут входить в мировую
«десятку»? Более того, возглавлять ее. Сейчас, когда ктонибудь из наших выигрывает престижные турниры, мне
даже не звонят, не поздравляют. Привыкли.
В 2005 году Россия впервые стала ведущей теннисной
державой с первым местом в мире у женщин и третьим у
мужчин. Уверен — это не предел.

ВЕРШИНА ЖИЗНИ
Конец 2002 года — главная вершина моей жизни. Не
забываемые и неописуемые минуты счастья. Сейчас, ко
гда эмоции давно улеглись, я могу спокойно вспомнить те
Дни.
В четырнадцатитысячном Берси — так называется кры
тый стадион в Париже, где проходил финал, — собралось
тысяча шестьсот российских болельщиков. Это те, кого
можно было посчитать, кто прошел через российские тури
стические агентства. В итоге, я думаю, в этом зале за нас
болело около двух тысяч. Но скандировали, а проще говоря,
орали и свистели они не слабее, чем оставшиеся двенад
цать. Мы, конечно, в Москве своих верных болельщиков
подготовили. Взяли специальные трубки-дуделки, пронзи
тельные, как паровозный свисток. Во время решающей пя
той игры сидящие за нашей скамейкой российские У1Р-персоны так гудели и визжали, что Миша Южный на переходе
меня не слышал. Мне приходилось вставать и наклоняться
буквально к его уху, только тогда он мог понять, что я ему
говорю. Кричать капитану не полагается. Если кричишь,
твои замечания не воспринимаются игроком — он в таком
напряжении, что слышит тебя лишь тогда, когда ты гово
ришь спокойно.
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Помню, что почти за мной, точнее за судьями-наблюдателями, в третьем-четвертом ряду, сидел старичок, про
которого я сразу подумал — белоэмигрант. Солидный,
очень пожилой, под восемьдесят, не меньше. Следил за иг
рой в этом кипящем зале безо всяких эмоций. Я из-за это
го и обратил на него внимание — человек с каменным ли
цом. Но когда мы выиграли, он заплакал. Скорее всего, я
не ошибся — старик из той, старой гвардии. Рядом же м а
шут российским флагом и орут: «Россия, Россия!» Как я уг
лядел его в этом сумасшедшем доме? Я нередко оборачи
ваюсь к команде, сидящей у меня за спиной, иногда пере
вожу взгляд и на зрителей. Таким образом, несколько раз
на него натыкался взглядом: все вокруг прыгают, а он —
как изваяние.
Закончился наш великий теннисный вечер в Берси бла
годаря упорству Южного, причем упорству во всем, —
очень поздно. Миша никак не мог сдать пробу на допинг,
сидел в специальной комнате чуть ли не до полдвенадцато
го. Поэтому банкет в Парижской ратуше начался на пару
часов позже назначенного времени и затянулся до двух но
чи. Уже на банкете президент 1ТР (Международной теннис
ной федерации) Франческо Риччи Битти нас официально
поздравил и вручил Кубок Дэвиса. Риччи Битти заканчива
ет спич словами: «Я приветствую своего друга Шамиля Тар
пищева». Они с супругой буквально светятся. Французы же
в шоке. Я в ответной речи заявил, что через несколько ча
сов в самолете Ельцина увезу Кубок в Москву. Но выясни
лось, что страховку на приз никто не оформлял, воскресе
нье только кончилось, а заранее они ее не сделали, очевид
но, уверенные, что Кубок не покинет Париж. Наших
пришло на банкет, как всегда, в силу отечественной тради
ции, раза в три больше, чем было разослано приглаше
ний — пришлось в мэрию принести дополнительные сто
лы. Ничего — поставили, накрыли. Ну как не отметить —
вокруг множество друзей: Вячеслав Фетисов, Ралиф Сафин,
Татьяна и Валентин Юмашевы...
Все видели по телевизору, что Борис Николаевич на три
буне творил. Как он болел за команду!
Через несколько дней после возвращения из Парижа я
один, без команды, приехал к Ельциным и подарил Борису
Николаевичу свой маленький кубок (членам команды вру
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чили копии Кубка Дэвиса). Мне потом сказали: «Он так ра
довался этому кубку!» Для Ельцина наша победа в Берси не
что большее, чем просто спортивный успех отечественной
сборной. Одно из его начинаний получило триумфальное
завершение.
В дальнейшем Фонд Ельцина учредил теннисные гранты
первого Президента России. Их отныне получают двадцать
четыре сильнейших юниора России.
Ночью мы наконец вернулись из ратуши в гостиницу,
там — масса друзей, поздравления, шампанское. Трид
цать бутылок нам прислала тренер Наталья Каганец из
Екатеринбурга. В холле составили взятые из бара столы,
руководил праздником Ралиф Сафин. Утром позвонили:
Ельцин ждет меня уже в самолете. Я взял сыновей и — в
аэропорт. Ну, думаю, когда оказался в самолете, наконец
посплю, я несколько ночей толком не отдыхал. Какое
там! Посадили меня рядом с Борисом Николаевичем.
Я подарил ему афишу матча с автографами всех участни
ков. Вручил ему и вымпел нашей команды. Все три часа,
пока летели, вспоминали каждую деталь тех трех дней в
Берси. Я же не видел, как Ельцин, оттолкнув охрану, пере
лез через бортик на корт, а заметил его только когда он
уже шел обниматься. Я лишь отметил, что он хочет встать
с места, а Наина Иосифовна пытается его удержать.
В Берси в этот вечер произошла смешная история и со
Славой Фетисовым. Он после второго сета последней иг
ры загрустил и отправился с приятелем в бар, а тут Миша
и зацепился. Фетисов как спортсмен знает, что, по приме
там, нельзя менять место (скамейку), чтобы не спугнуть
успех, так он в баре по телевизору и посмотрел три остав
шихся сета.
И с Самаранчем получилась маленькая история. Когда
мы ранней осенью приехали со Славой к нему в Барселону,
Хуан Антонио подарил мне шкатулочку с надписью «Испа
ния — Австралия 3:1». Сувенир с предыдущего финала Куб
ка Дэвиса. Он мне сказал: «Пусть она будет у тебя как талис
ман». Я ему обещал: «Обязательно возьму с собой в Париж».
Во Францию шкатулка со мной приехала, но в субботу, во
второй день, на парную игру я ее с собой не взял: оставил
в раздевалке. А на третий, решающий день она уже была со
мной на корте.
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М онте-Карло. Ноябрь 2 0 0 2 года
Идея со сбором перед парижским финалом в Монако воз
никла в Петербурге, на турнире 5г. Ре1егзЬиг§ Ореп. В кафе
для игроков я подошел к Сафину в момент, когда он читал о
себе в газете заметку с очередным враньем — что он перед
игрой выпивает бутылку красного вина. Я раздумывал над
предложением Сергея Леонюка провести сбор в Москве. Но
боялся холодной погоды и что ребята простудятся: в те дни
Кафельников хворал. Во время питерского турнира у Жени
была ангина. Поэтому я рассматривал варианты: или Моск
ва, или Сочи. Мой старый друг, многолетний капитан не
мецкой сборной Никки Пилич пригласил нас провести пос
ледние две недели перед финалом в Германии. Он мне рас
сказывал, что перед Гетеборгом, когда в финале Кубка 1988
года немцы обыграли шведов у них дома, и тоже на грунте,
они провели сбор под Дюссельдорфом. «Я тебе гаранти
рую, — уверял Пилич, — что там все организуют как надо».
Я предложил сбор в Германии Кафельникову, он согласился.
Оставалось выяснить мнение Сафина. С этим я к нему и по
дошел, и он, отложив газету, предложил: «Давайте рванем в
Монако. Там корты хорошие, море рядом». Женя ничего не
имел и против выбора Марата. Так в конце концов мы ока
зались в Монте-Карло.
Я же склонялся к Германии — там для игроков мало со
блазнов. Дюссельдорф не Монако, но, как ни странно, в
игорной столице мира оказалось так же буржуазно при
стойно и тихо, как в немецкой провинции. Народу мало —
поздняя осень. К тому же я полагал, что тренироваться на
до в крытом зале. А в Монако, я знал, нет крытых кортов.
Сафин в Питере сказал мне: «Вроде есть там один». Но пе
ред финалом тренироваться ребята могли и на воздухе: ко
нец сезона, они предельно устали от тенниса, физические
кондиции оставляют желать лучшего. Я понимал, что игро
кам необходимо отдохнуть, неплохо и подышать морским
воздухом. Переходить с открытой площадки в зал гораздо
легче, чем наоборот. Поэтому, приехав на Лазурный берег,
я не делал трагедии из того, что, конечно, крытого корта в
Монако не оказалось.
В Москве оснащенной теннисной базы, как это ни смеш
но, до сих пор нет. Нет ни летней, ни зимней, отвечающей
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потребностям игроков элитного класса, хотя за последние
годы построено немало кортов и клубов. Проводить солид
ный турнир уровня Кубка Кремля можно и в «Олимпий
ском». Мы благодарны директору «Олимпийского» Влади
миру Чурилину и его заму Ольге Хармаджевой, которые на
протяжении пятнадцати лет, от первого турнира до послед
него, помогали нам как могли. Но у комплекса много задач,
ему надо себя окупать, и теннисным центром он стать ни
как не может.
Меня в Монако напрягла сама работа. Оба — и Сафин, и
Кафельников — приехали в разном физическом состоянии,
и тренироваться по плану было невозможно. Мой самый
традиционный и печальный вопрос, не имеющий ответа.
Раньше в СССР у спортсменов не было отвлекающих факто
ров, да и что себе могли позволить за рубежом советские
командировочные, пусть даже члены теннисной сборной?
К тому же «окна» между соревнованиями для нас были
большие. В них спокойно вмещался подготовительный про
цесс сборной. А тут получается, что судорожно подтягива
ешь какие-то элементы: один бегает кроссы, другой не мо
жет ими заниматься. Ничего спланировать невозможно —
в этом самая главная моя проблема подготовки сборной
России и к Кубку Дэвиса, и к Кубку Федерации.
Вышли мы в Монако на столетние корты, я и говорю:
«Жень, как площадка?», — он в ответ: «На такой я выиграл
Роллан Гаррос в Париже, в 96-м». Я ему: «Осталось так же
сыграть». Марата спрашиваю: «Как корт?» — он в ответ: «Я
на таких кортах вообще самый великий теннисист». Други
ми, конечно, словами, но смысл именно такой.
В любом варианте подготовки нужно все сделать так,
чтобы тренировки не угнетали спортсмена. От большого
количества времени, проведенного друг с другом, устает,
как ни странно, голова. Поэтому на сборах должны присут
ствовать люди, с которыми можно пошутить, посмеяться,
которые своим нестандартным поведением вызывают ожи
вление в команде. Таким человеком всегда был Андрей Чес
ноков. А так как наш Андрей «лепит горбатого» с утра до ве
чера, то число зацепок настолько велико, что порой даже
зашкаливает. Более того, в них участвует вся команда, —
напряжение, которое невольно всегда существует перед
большим стартом, спадает. Это уже вопрос психологиче
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ской подготовки. Всегда надо что-то предпринимать, чтобы
заставить людей разряжаться, а то кто-нибудь что-нибудь
ляпнет, кто-то не так на кого-то посмотрит, и пошел разлад.
Объектом шуток служил и Черкасов. Обычный повод для
острот состоял в том, что он очень долго разминается. Де
сять минут поиграет и вновь растягивается. То есть вся
жизнь прошла на растяжках, вот он и вечно живой. Но к
Черкасову уже привыкли, а тут появляется Чесноков! А ря
дом Леонюк со своими перлами. Нам сильно не хватало
Волкова, который такое, бывало, загнет, никто не повто
рит. За ними же записывать надо.
Шутки шутками, но прежде всего работа. Я обратил вни
мание: Марат в прикидочных тренировочных матчах стоит
ближе к линии, чем Кафельников. Говоришь: «Женя, давай
ближе к корту», — он: «Я не успеваю». Есть закон: чем ты
меньше можешь, тем дальше ты отходишь назад. Нехватка
времени в подготовке к удару тянет тебя от задней линии
назад. А это значит, что мяч к тебе летит лишние пару мет
ров, а потом и от тебя улетает, увеличивая расстояние и
время. Следовательно, ты в позиционном проигрыше.
В коллективе очень важна атмосфера, которая дала бы
возможность нервной системе восстановиться. Этого тяже
ло добиться за короткое время, а напряжение было столь
велико, что Черкасов уже без всяких шуточек столкнулся с
Леонюком. Тренировка к тому времени закончилась, я уе
хал в гостиницу, тут-то и произошел инцидент.
Как-то на тренировке Чесноков подходит ко мне: «Не мо
гу я с Женей работать. Я ему говорю, что надо делать, а он
меня послал подальше. Я что ему, “шестерка”, что ли?» Я все
перевожу в шутку: «Да ты чего, Андрей, Женя тебя уважает.
А в запале кто не срывается».
Не рискованно ли было ребятам играть незадолго до от
ветственного матча в футбол? Травмоопасное все же раз
влечение. Риск, конечно, существовал: игрок всегда может
подвернуть ногу. Но шанс получить такую травму — ни
чтожный. Я специально ставил ветеранов против молоде
жи. Мы же, тренеры, играем со спортсменами в щадящем
режиме — бесконтактно. Ветераны бьют аккуратно, а мо
лодежь пусть творит, что хочет. «Ветераны» — определение
довольно обобщенное. Это Сергей Леонюк, Толя Глебов —
наш массажист, Андрей Черкасов, наконец, я сам. Мы еще
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взяли в свою «ветеранскую» команду Сергея Бубку-младшего, сына легендарного прыгуна с шестом. Семья Бубки дав
но живет в Монте-Карло. Оба его сына тренировались в том
же теннисном клубе, куда заявились и мы. Там на кортах я
с Сергеем-старшим и встретился. Он пригласил меня домой
на обед, но я не мог отрываться от команды. Просто между
тренировками сели, выпили кофе. Поговорили о МОКовских делах. Сергей, как и я, член МОК, и через пару дней он
улетал на сессию Комитета в Мексику. Я заранее извинился
перед президентом МОК Рогге, что не смогу прилететь, все
же финал Кубка Дэвиса — уважительная причина.
Обсудили мы с Сергеем вторую золотую медаль на
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в парном катании. Он же за
нее голосовал... Я ему: «На тебя все наши обижены». Бубка
возразил, что никто из российских функционеров перед за
седанием комиссии с ним на эту тему не говорил. Попросил
меня в свободное время посмотреть на корте его ребят.
Старший, как мой Шамилек, 1987 года рождения, второй —
года на два младше. Оба серьезно увлечены теннисом. Но я
виноват перед Бубкой — не успел, не хватило времени за
неделю. Братья Бубки принесли нам для футбола мяч. Мо
лодой состав — это Марат Сафин (Кафельников не играл,
проблемы с венами), Денис Голованов, Виталий Бубка —
старший брат, Андрей Столяров, а пятым на воротах стоял
Майкл Командор, Миша — менеджер Жени из Германии.
Их пять, и нас пять. Восемь-шесть мы выиграли у молодых,
как обычно, за счет лучшей организации.
Я не относился к предстоящему состязанию как фата
лист. То есть что будет — то будет. Я прекрасно понимал,
что нам в гостях, в Париже, предстоит серьезное испыта
ние. Понимал, что у меня нет длинной скамейки запасных,
что всего два наших игрока и отчасти Южный — реальные
соперники для французов, причем один из них не в форме.
Планы на матч я обосновывал, а не надеялся на чудо. Я счи
тал, что моя команда может успешно выступить. Если иде
ализировать ситуацию и представлять себе, что мы сумели
подготовить Женю и Марата до абсолютной, ну пусть до хо
рошей формы, то, рассуждая логически, по тактике, по
уровню — соперники должны под нас подстраиваться, а не
мы под них. Взять хотя бы Марата с его мощной игрой —
ведь он уже представитель суперэлиты. К тому же не меша
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ло бы французам учитывать голову Кафельникова, его тен
нисное мышление. Поэтому именно соперники должны ис
кать варианты, как выступить против нас. С этой точки зре
ния тактически легче нам. Да, по классу игры, конечно, мы
выше, но они моторнее, у них «длинная скамейка», а это
многое значит для матча такого уровня, их команда более
выносливая, и, в конце концов, на их стороне трибуны, а
следовательно, давление зрителей на судей. В паре францу
зы точно имеют преимущество. Поэтому мне прежде всего
необходима хорошая подготовка двух своих лидеров.
На пресс-конференции до матча я сказал, что, если фран
цузский капитан поставит Матье, нам будет труднее. Чисто
психологически. Матье молод, амбициозен, не воспринима
ет авторитетов, никого не боится, он на подъеме. Всего
лишь за пару месяцев до Парижа феноменально сыграл в
Москве на Кубке Кремля, не только выиграл его, но и по до
роге к финалу вышиб из турнира Сафина. Но, суммируя все
расчеты, я оставался при своем: «Шансы равны, при этом не
мы должны под них подстраиваться, а они под нас». Меня
больше заботило состояние наших лидеров. И я снова рассу
ждал: при равных шансах у нас небольшое преимущество в
классе, у них преимущество в паре и чуть-чуть превосходст
во над Кафельниковым за счет его слабой функциональной
подготовки.
Третий член команды, Южный, работал по индивиду
альной программе под руководством своего тренера Бори
са Собкина, грамотного и творческого наставника, ведуще
го Мишу чуть ли не с детства. Все же по классу Южный ус
тупал соперникам. Итак, при почти равных условиях, не
забывая о преимуществе французов среди болельщиков,
плюс об их собственном выборе покрытия, я считал: Сафин
должен дать два очка, да и Кафельников хотя бы одного со
перника может зацепить, лишь бы у него хватило сил. Глав
ная проблема Кафельникова — физическая подготовка.
Все приведенные выше расчеты, причем более глубокие
и детальные, проходили в Монако, где вырабатывалась так
тика матча. Беда заключалась только в одном: у меня не
было полной уверенности, что команда сможет нормально
подготовиться. В теннисе всегда нужно учитывать многие
привходящие обстоятельства. Мы точно уже имели одно,
но определяющее, — отсутствие скамейки запасных. То
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есть реально я располагал только тремя спортсменами.
Столяров выглядел гораздо слабее любого из французов.
Успокаивало, что Кафельников очень хочет выиграть Ку
бок, а Сафин уже возмужал и проникся важностью момен
та. Он на глазах за последние семь-восемь месяцев из бес
шабашного паренька начал превращаться в молодого муж
чину. У М арата появилось чувство ответственности,
чувство патриотизма, чего нет у многих подающих надеж
ды молодых, которые несутся на волне собственного «я»:
хочу — играю, хочу — не играю.
Правоту моих слов подтверждает поведение Марата на
матче — как он болел за партнеров, как пытался подсказы
вать, кричал. Я вновь отметил за ним ответственность за
команду во время матча с Чехией, первого матча Кубка Дэ
виса в 2003-м, когда он не мог играть из-за травмы. Марат
по шесть-восемь раз на день мне звонил: «Я не хочу играть
в плей-офф, надо выигрывать!» Дело в том, что, проигры
вая первый матч в Мировой лиге, мы сразу же в ней зависа
ли, попадая на переходной матч с одним из победителей
первой лиги — плей-офф. Такое волнение — точный пока
затель, что человек резко вырос в понимании своего места
не просто в спорте, а в жизни. Попади мы в тот год в плейофф на Индию, да еще играя в Индии, могли запросто выле
теть из Мировой лиги. Есть примеры из истории Кубка Дэ
виса, когда выигравшая его команда в следующем сезоне
покидала Мировую лигу. Это говорит и об уровне, и о клас
се тех восьми пар, которые начинают первый круг Кубка
Дэвиса.
Но вернемся обратно в Монако. Повторю, что мучило
меня круглосуточно в отеле «МепсНап ВеасЬ Р1а2а»: уста
лость игроков после проведенного сезона и проблемы с
венами на ногах у Жени. Кафельников сделал операцию
на следующий день после финала Кубка Дэвиса — 2 дека
бря. Он был обязан провести лечение раньше, но был
одержим желанием играть. Желание огромное, а возмож
ностей — маловато. После самой обычной, как мы гово
рим, средней нагрузки Женя до полного восстановления
«выбывал» на два-три дня. У меня тоже больные вены на
ноге, и по себе знаю: чтобы нога перестала ныть после на
грузки, необходимо восстанавливаться в течение несколь
ких дней. Другими словами, для такого соревнования, как
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идущий три дня без перерыва Кубок, он неполноценен,
ему невозможно добиться кондиции, необходимой для
длительных матчей. Дело даже не в том, что после матча
Жене полагается пару дней отдыхать, — он и в течение од
ного матча не может вести его до конца ровно. Даже если
он получает среднюю тренировочную нагрузку, адекват
ную пяти сетам, мы его как игрока не можем полноценно
использовать. Он до конца не восстанавливается. Значит,
думая о Кафельникове, я не мог рассчитывать, что он спо
собен, как прежде, сам разрешить ситуацию матча в оди
ночных соревнованиях. И не только я один это понимал в
Монако.
Трудность еще заключалась в том, что сам Кафельников
не признавал и не хотел признать, что он далеко не в луч
шей форме, и рвался играть во что бы то ни стало. Что ка
сается Сафина, то он оказался к концу сезона страшно ус
тавшим, но в психологическом плане ему надо было подоб
рать индивидуальные варианты для релаксации и
восстановления. Прежде всего до Монако, сразу после Шан
хая, где игралась «восьмерка» — неофициальный личный
чемпионат мира, — я его отпустил на несколько дней «на
свободу». В Шанхае Марат сыграл неудачно, потому что
приехал в Китай уже «наевшийся», с расшатанной нервной
системой. Поэтому я считал главной задачей отрегулиро
вать его эмоции. За физическую кондицию и функциональ
ную подготовку Сафина я не волновался, а вот сможет ли
он восполнить нервный запас — оставалось под большим
вопросом.
Меньше всего я был занят заботами о третьем игроке —
Михаиле Южном, поскольку он известен своим ответствен
ным подходом к делу. У Миши обострилась в это время
травма спины, он лечился в Москве у знаменитого Дикуля.
Южный не любитель дискотек, ночных гулянок. Он трудя
га, дал слово — значит, его держит. Я пошел навстречу
просьбе его тренера Бориса Собкина, не стал вырывать их
из Москвы в Монако, а помог организовать тренировочный
процесс неподалеку от города, в поселке Немчиновка, там
чуть ли не единственный в московском регионе крытый
грунтовый корт. Миша работал по специальной програм
ме, и вопрос к нему был один: прошли ли боли в спине, вы
лечили его или нет?
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Вот состояние трех основных игроков, которые должны
выйти в финале на корт, и ни один из них по объективным
причинам до сбора не был готов даже на семьдесят пять
процентов. Что же касается четвертого игрока, Андрея Сто
лярова, то он прежде всего считался спаррингом для пер
вой тройки. По классу игры Андрей безусловно ниже пере
численной троицы и, как я уже говорил, даже в идеальной
кондиции вряд ли мог составить конкуренцию кому-либо
из французов в Берси.
Полная разноплановость подготовки каждого, естест
венно, накладывалась на проблему внутренней совмести
мости, на то, что стандартно называют «климат в команде».
Но при любом раскладе полагалось создать такую ситуа
цию, чтобы всё в коллективе подчинялось победе. И преж
де всего подвести каждого к более или менее нормальной
игровой кондиции, не говоря уже о психологическом на
строе.
Пусть Кафельников и не хотел признавать очевидное, но,
как великий спортсмен, сам себя обмануть он не мог, и его
крепко лихорадило. Показательный эпизод случился, когда в
Монако Женя играл тренировочный матч с Маратом. Сафин
легко выигрывает, ракетка у Кафельникова периодически ле
тает. То он бросает ее о корт, то в сетку. Аналогичная картина
через неделю в Париже. Женя не чувствует мяча, играет пло
хо, кричит, ругается. В Монако он два сета проиграл Сафину
вчистую. Я Марату шепнул: «Ты сбавь обороты, дай Жене
шанс, поддержи ветерана». Марат проигрывает третий сет.
Заканчивается встреча, Сафин собирает сумку с чувством
полного собственного превосходства, а Кафельников мне:
«Шамиль Анвярович, видели, как я его сделал в третьем сете,
похоже, набираю форму».
Молодая журналистка из спортивной газеты «Экип»,
единственная представительница французской прессы, си
дела на всех наших тренировках в Монако. Она пыталась
взять интервью у одного, второго, третьего. Что-то и я ей
сказал, нельзя не уважать человека, который так работает.
Точно так же она сидела и на наших тренировках в Париже.
Привыкли к ней, как к родной. Забегая вперед, скажу, что
дальше она меня буквально «достала» в течение всего мат
ча. Счет 1:1: «Как вы считаете, кто выиграет?» Я ей все вре
мя отвечал одно и то же: «Все решится в одиночных встре
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чах». Счет стал 1:2, тот же вопрос. На измор брала. Правда,
именно она первая заметила, что «двадцать лет в финале
Кубка не выигрывали те, кто проиграл пару». Я отвечал:
«Да, это так, но в данном матче все равно только одиноч
ные встречи решат исход». Но самое интересное: начиная с
Монако я ее видел каждый день на каждой тренировке, на
каждой встрече с прессой, но после того как мы выиграли,
она на заключительную пресс-конференцию не пришла, ве
роятно, мы ей стали неинтересны. А может, у нее другого
вопроса не нашлось? А до этого, сколько мы были во Фран
ции, две недели? Так вот, все это время она каждый день
маячила перед глазами.
В Монако нам сильно повезло с погодой. Конечно, в за
ле ребята не смогли бы надышаться, как на природе, тем
более морским воздухом. Я уже говорил, что с «улицы» в зал
переходить гораздо легче, чем наоборот. За Монте-Карло
надо благодарить Сафина, я все же до последнего склонял
ся к тренировкам в крытом помещении. Играть придется
на земле, французы выбрали грунтовый корт, выбрали кон
кретно под Кафельникова. Правильнее сказать, против не
го. Не успел я узнать об их решении, журналисты начали
спрашивать у меня: «Как вы расцениваете выбор покры
тия?» Я отвечал, что для меня (тут я немножко играл) это
решение выглядит несколько странным, потому что благо
даря ему они усилили игру Сафина. Я еще заметил, что и су
дить станет легче — следы от мяча будут четко видны на по
крытии. Следовательно, не возникнет претензий ни у игро
ков, ни у капитана. Собственно, все так и получилось,
хозяева действительно усилили игру Марата. У меня еще
тогда возникла мысль: два очка-то у нас уже есть, но где
найти третье?
Как ни странно, Марат, убеждая меня, что в Монте-Кар
ло мы отлично сумеем подготовиться — «воздух там чис
тый, есть навес, можно тренироваться при дожде и так да
лее», уговорил не тем, что ведущему игроку очень туда хоте
лось. Решение ехать в Монако я принял совсем по другому
поводу. Я подумал, что если закрыть ребят под Дюссельдор
фом, то работать по полной программе всю неделю придет
ся там, где им совершенно неинтересно. Варясь в собствен
ном соку, они начнут перегорать. А в Монако, в Монте-Кар
ло даже в ноябре интересная жизнь, там можно вечером
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оторваться, там красиво, там есть с кем провести время, а
не сидеть в холле гостиницы, глядя друг на друга. С точки
зрения релаксации после большого объема работы МонтеКарло в моих глазах стало местом более чем приемлемым.
А с другой стороны — Монако меньше, чем европейский го
род, никуда им не скрыться, мне будет все всегда известно.
Но потом я с ужасом думал, что нам грозило: как только мы
уехали из Монако в Париж, там поднялся шквальный ветер,
зарядили дожди, даже самолеты не летали. А если б все эти
«прелести» свалились нам на голову на неделю раньше? Тре
нироваться оказалось бы негде!
Как будто высшие силы ждали окончания нашего сбо
ра и уже после него организовали климатический катак
лизм. Женя оказался чуть ли не последним, кто из МонтеКарло в аэропорт Ниццы долетел на вертолете. Я поехал
на машине, поскольку был с детьми. На такси добиралась
и вся команда. А Женя, его менеджер Майкл и, по моей
просьбе, Леонюк полетели на вертолете. Это решение Ка
фельникова тоже из области внутренней психологии: все
едут, а я — лечу. Но эти «завихрения» в допустимых рам
ках порой помогают ему настроиться. В принципе, у него
тяжелый характер. Очень тяжелый. Вопрос в другом: как
смотреть на вызывающее решение лидера? Нужно ли с
ним соглашаться, или с ним полагается бороться? Я по
считал, что лучше оставлять Жене своеобразный психоло
гический коридор. Главное, что в дни подготовки к матчу
в Монте-Карло сохранялась определенная толерантность,
исключающая всякий конфликт между Кафельниковым и
Сафиным. Надо заметить, что в первые дни они трениро
вались отдельно друг от друга. Напряженную ситуацию
мы разряжали футболом. Играли на жестком покрытии,
но, как я говорил, исключая контакт, безо всякого силово
го элемента.
Надо отметить, что президент теннисного клуба в Мона
ко предложил нам корты бесплатно. Он проявил большое
внимание к российской команде. После матча я послал ему
в благодарность сувениры, которые мы привезли к финалу
Кубка Дэвиса, чтобы он их разместил в музее клуба.
Итоги этого недельного сбора я бы подвел так: Сафин на
подходе к форме, Южный, как я убедился в Париже, тоже
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неплохо выглядел, но состояние Кафельникова не внушало
особых надежд.
В Монте-Карло прилетел Андрей Чесноков. Я уже объяс
нил, с какой целью я его пригласил. Все последние годы
один только Леонюк служил буфером в любой стычке и кон
фликте. Само его существование в команде — залог психо
логической совместимости всех ее членов. Тем не менее с
Леонюком, как я упомянул, умудрился столкнуться Черка
сов. Я уехал с тренировки, а у них произошла стычка, ребя
та их на корте разводили. Причем они не разыграли кон
фликт, что вполне можно было ожидать от Леонюка, спо
собного на нестандартные ходы, а на само'м деле серьезно
начали выяснять отношения. .Они довели друг друга, выяс
няя состояние игроков, правильность тренировочного про
цесса и так далее и тому подобное. Их стычка — яркий при
мер, как были напряжены у игроков нервы. И участником
этого конфликта был не кто-нибудь — Леонюк, человек с
потрясающим чувством юмора, человек, цементирующий
команду. Он ходил с ребятами вечерами в ресторан, прово
дил с ними все свободное время, утрясал любые сложности.
Я же вмешивался в отношения между игроками только то
гда, когда возникала пиковая ситуация.
Чуть подробнее о роли Чеснокова. С ним возникла инте
ресная ситуация. Андрюха очень хотел помочь команде, в
частности Жене, когда-то своему младшему партнеру. Но
управление тренировкой Кафельникова заключается в том,
что надо просто находиться рядом и, не навязывая собст
венное мнение, как бы случайно подсказывать. Кафельни
ков — личность яркая, и его собственные желания всегда
превалируют над реальностью. Во всяком случае, Женя,
как правило, выбирает сам, чем надо заниматься на трени
ровке. Чесноков искренне хотел быть полезным Кафельни
кову. Он ему без конца напоминал, какие упражнения надо
делать. Кстати, и Андрей Ольховский собирался помогать.
Но у него по календарю выпадали на это время турниры.
Чеснокову я предложил: «Оставайся, вместе поедем в Па
риж на матч». Он говорит: «Нет, не могу, я в Рио-де-Жаней
ро играю турнир ветеранов». Ну что тут поделаешь? Турнир
ветеранов!
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Значит, Чеснокову поручили поработать с Кафельнико
вым. Он у меня вечером спрашивает: чем надо занимать
ся? Я ему излагаю план. Андрей честно пытается его вы
полнить, а Кафельников довольно конкретно ему возра
жает. Чесноков ко мне: «Если он еще раз меня пошлет, я не
буду с ним заниматься. Что это вообще такое, он меня ос
корбляет!» Сидит обиженный. Я ему: «Терпи, так надо».
Он снова идет к Жене. Важно, что и врачам, Сергею Ясницкому и Валерию Охапкину, ребята полностью доверя
ют. Ясницкий научно подходит к делу, к тому же у него хо
роший контакт с Женей, а это дорогого стоит. Но Женя,
руководствуясь собственной логикой, то берет его, то не
берет на личные турниры — в зависимости от настрое
ния. Охапкин много лет работал с Александром Карели
ным, у него огромный практический опыт. Оба врача, по
нимая, кто такие Кафельников и Сафин, по-своему держа
ли их в рамках.
Во всяком случае, общими усилиями мы избежали яв
ных взрывов, обычных при контакте двух суперзвезд, кото
рые заставили бы всех мучиться и думать, что делать: ми
рить или наказать.
Дальше без проблем прошел недельный сбор в Париже.
Кроме одного момента. Мы вышли на тренировку, зал пу
стой, и вдруг заявляется оркестр. Рассаживаются на три
буне человек сорок и начинают репетировать. Потом так
же неожиданно на нашу тренировку запускают толпу де
тей, те занимаю т ряд за рядом, шум-гам. Кафельников
бросает ракетку и требует, чтобы убрали посторонних. Я
опять прошу Сафина создать великому теннисисту хоро
шее настроени^. Сафин все понимает, не ломается, что
еще раз мне позволяет сказать, что Марат за последнее
время сильно вырос как личность. Для него стало нормой
слушать и слышать. В принципе, это большая редкость,
когда звезда слушает, что ты говоришь, а еще большая
редкость — когда слышит. Может быть, и не сделает точ
но так, как ты попросил, но, во всяком случае, не пропус
кает сказанное мимо ушей. Это уже благоприятный для
работы знак.
Наступает время жеребьевки. За сутки, по правилам, я
подаю в судейскую состав команды — четырех игроков,
всех, кто у нас есть. Кафельников, Сафин, Южный, Столя
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ров. Леонюку говорю: «Южного, конечно, в первый день
ставить нельзя. Но и Кафельников играть неспособен, ты на
всякий случай закинь Жене идею: что если мы его поменя
ем на Южного? Проверим его на ней, посмотрим, как он от
реагирует». Хотя мы оба понимали, что выходить обязатель
но надо Кафельникову, потому что сохраняется большой
шанс выиграть пару. Но если его снять в первый день с оди
ночки, то к паре он вообще готов не будет. Леонюк подошел
к Жене, задал этот вопрос, и Кафельников исчез. Леонюк
подходит ко мне: «Я ему утром предложил сняться с одиноч
ки, он ушел, ничего не ответив». Через два часа Женя вер
нулся и сказал, что тогда он и пару играть не будет.
Жеребьевка, правильнее сказать «рассеивание», про
шла без неожиданностей. За сутки французы Эскюде по
меняли на Матье. Ветеран команды вчистую проигрывал
молодому игроку на тренировках, хотя именно Эскюде
привел французов к финалу. В спорте всегда много внут
ренних обид. Я представляю, что чувствовал Эскюде, тен
нисист, приведший год назад команду Франции к победе в
Кубке Дэвиса, сенсационно обыграв в Австралии Хьюит
та, — а здесь, в Париже, его поменяли на новичка. Но я
внутренне был готов к такому повороту. Какое-то чувство
мне подсказывало, что они выпустят играть Матье. У Эс
кюде нет амбиций, а молодой лезет. И Сафин вынужден
бояться Матье. Он дважды ему проиграл на турнирах, в
том числе, как я уже говорил, и на Кубке Кремля. Я не раз
просчитывал: если Матье выйдет играть, как Сафин пси
хологически с ним сладит? Против молодого, идущего
вверх по рейтинговой лестнице, всегда тяжело играть.
Тем более в Кубке Дэвиса, тем более если ты ему недавно
проиграл. И когда они в команду поставили Матье, я Собкину сказал: «Если пойдет борьба за пятое, решающее оч
ко, то выйдет Южный». Я и в Монако на эту тему рассуж
дал со своим другом журналистом Виталием Мелик-Карамовым. Потом, в Париже, он у меня спросил: «А если Женя
захочет играть последнюю встречу, что ты будешь де
лать?» Я ответил: «Все равно Кафельникова я на пятый
матч не поставлю».
Для меня было очевидно, что Женя третий день не вы
держит. Устраивать избиение лидера команды вчерашним
юниором я бы никогда не позволил.
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Самый главный матч
2002 г. ФРАНЦИЯ - РОССИЯ - 2:3
Кубок Дэвиса. Финал
Париж. 28 ноября — 1 декабря. Матч № 52
Матье — Сафин
Грожан — Кафельников
Эскюде/Санторо — Кафельников/Сафин
Грожан — Сафин
Матье — Южный

4:6
7:6
6:3
3:6
6:3

6:3
6:3
3:6
2:6
6:2

1:6
6:о

4:6

5=7

6:3

6:7
3:6

5=7

Начался матч, и в первый день Сафин в жуткой нервотрепке выиграл
психологически тяжелую встречу у Матье. Хотя внешне для неис
кушенного зрителя его победа казалась легкой. Но если изучить
статистику по сетам, все элементы — подача, прием, игра с лёта —
и у одного, и у другого одинаковые. Во многом определяющим
для общей победы был первый сет, который выиграл Марат со
счетом 6:4, и, уступи он в начале встречи, психологический под
текст матча стал бы совершенно другим. При абсолютно равной
игре Марату за счет стойкости и убежденности в своей тактиче
ской правоте удалось склонить чашу весов в свою сторону.
Финал Кубка Дэвиса — особое состязание, и победил Марат в нем на
классе. Кафельников, как я и ожидал, «получил» достаточно легко.
Даже если бы он и выиграл у Грожана первый сет, не сомневаюсь,
матч бы закончился не в трех, а в четырех сетах. С другой стороны,
вероятно, этот матч Женю отрезвил, он всерьез задумался о своих
возможностях. То есть амбиции оставались, но наступило отрезв
ление. Наверное, он впервые понял, что его физическая форма не
в порядке. Реальность для него оказалась тяжелой и болезненной.
Как мне стало известно, в ночь перед парной комбинацией Ка
фельников отправился в бар. Сперва Женя пришел на массаж, и,
когда он лежал на массажном столе, я стоял рядом, предлагая ему
план действий на предстоящий матч. Он все внимательно выслу
шал и сказал, что пойдет спать. А на самом деле оказался в баре.
Он нервничал перед парой, понимая, что пустой: собственные воз
можности и ответственность момента не совпадали.
Но то, что Женя поздно лег, его еще больше подкосило. Он не вы
спался, а в парной комбинации любые нюансы важны. Перед вы
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ходом на корт Женя в раздевалке дремал. Он не мог «проснуться»
перед встречей, которая способна была решить судьбу матча. По
ведение Жени — не равнодушие и не поза: а мне все по фигу, —
так отреагировала его нервная система. Когда же он вышел на
корт, то в течение первой партии так и не вработался, внутри он
еще спал. Они с Маратом уступили первый сет, Женя всегда долго
втягивался, а при такой игре, когда для победы достаточно всего
одного-двух очков, одного-двух ударов, такое состояние — нема
ловажный фактор. Я знаю, что Женя страстно хотел выиграть Ку
бок Дэвиса. Кафельников — выдающийся профессионал, впро
чем, иначе первой ракеткой мира не становятся. Но он живой че
ловек по имени Евгений, со своими достоинствами и
недостатками. Никто не способен понять, как можно накануне ре
шающей игры прогулять всю ночь? Как можно пойти в бар, в ка
зино — неважно куда? Как можно тратить эмоции? Но, вероятно,
только он знает, что с ним в этот вечер происходило.
Я могу проанализировать эту ситуацию, приведя примеры из опыта
предыдущих поколений. Я читал, что похожая история случилась
с великим австралийцем Родом Лэйвером. Перед одним из фина
лов Большого Шлема Лэйвер (единственный,-кто дважды выигры
вал Большой Шлем в одиночке) не мог уснуть, полночи играл в
бильярд, а утром победил в финале. Австралийцы Роч и Эмерсон,
победители не одного турнира Большого Шлема в паре, накануне
финала всю ночь провели в ресторане. Наш Валерий Брумель на
Олимпийских играх, с трудом взяв необходимую для выхода в фи
нальную часть турнира высоту, убегая со стадиона, сильно уда
рился головой о верхнюю часть железных ворот. Он был не в се
бе, другими словами, с надорванной психикой. Вернувшись
в Олимпийскую деревню, долго не мог уснуть. Его товарищ по ко
манде Роберт Шавлакадзе уговорил Брумеля выпить полстакана
спирта. Валера прекрасно выспался и на следующий день стал
чемпионом. Чудеса психики.
Человек приходит вечером в гостиницу и не знает, куда себя деть...
А тут после такого поражения ясно, что у Жени все перипетии мат
ча без конца в голове прокручивались. Все внутри раздирает: хо
чу и не могу. Диссонанс дикий... Невозможно лечь в кровать и
спокойно уснуть, не думая: зачем сделал так, а не этак. Страшное
угнетение, места себе не находишь. Как в таком состоянии успо
коиться? Что делать? Нужно хоть на что-то, но переключиться.
Кафельников на то время выиграл 26 турниров АТР в одиночном
разряде и 25 в паре. Суперпрофессиональный боец. Но чувство
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реальности любому человеку дается с трудом. Даже на третий
день он очень хотел играть. И это при его огромном опыте, когда
он не может не понимать, что ничего хорошего у него на корте не
получится. Как он собирается побеждать? Это говорит лишь об аб
страктном восприятии ситуации. Отсутствует объективная само
оценка, проецирование собственного состояния на состояние со
перника. Но в то же время его поведение — это поведение насто
ящего чемпиона, человека с очень сильной мотивацией.
Парная комбинация большей частью строится на нюансах. О париж
ской встрече Эскюде — Санторо и Кафельников — Сафин можно
рассказывать очень долго: как кому везло, какие чудеса вытворял
у сетки Санторо, вероятно, никогда в жизни подобное не выделы
вая. Как ребята в четвертом сете проиграли третий гейм на пода
че Сафина! В решающий момент мяч, ударившись о трос сетки,
перелетел через ракетку Марата! Если посчитать розыгрыши важ
нейших очков по принципу везения — все они окажутся в пользу
французской команды. Сохраняя объективность, надо отметить,
что парная комбинация получилась по игре ничейная. Ни фран
цузская, ни наша. Шансы ее взять мы имели, но не смогли их пе
рековать в победу.
Ребята первый сет проиграли, затем взяли два подряд и повели в
четвертом 2:0. Казалось, все уже решено, но именно в этот мо
мент должна включаться абсолютная мобилизация: кровь из носу,
но полагается взять нужное очко. А они, наоборот, уступили: вна
чале подачу Кафельникова, потом — Сафина. В ходе матча всегда
происходят психологические спады. Но проиграть в ответствен
ный момент два гейма на своей подаче — это слишком! Тем более
для финала Кубка Дэвиса. Выигр'ай даже один из этих двух, хотя
бы на подаче Сафина, когда при геймболе мяч от троса переско
чил через его ракетку, и счет в сете сравнялся — 3:3. Я уверен: Ма
рат и Женя выиграли бы партию, а следовательно — и встречу.
Что же случилось дальше? Уступив четвертый сет, они не смогли за
цепиться в начале пятого. Если бы четвертый сет они проиграли
в сложной затяжной борьбе, пятый оставался бы за ними. Ка
фельников и Сафин перед последней партией выглядели свежее
противника. Но вновь не хватило везения отыграть потерянную
подачу в начале сета. Не хватило, я считаю, из-за того, что слиш
ком легко отдали четвертый сет, по сути дела провалили. Постра
дали от собственной игры, а не от давления противника. Пусть
Санторо демонстрировал цирковые чудеса, он тем не менее не
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был лучшим в этот день с французской стороны. Эскюде играл
надежнее.
Я вспомнил фразу, сказанную Санторо, когда за месяц до финала
Кубка в том же Берси на турнире «супердевятки» Сафин выиграл
у Хьюитта: «Лучший игрок мира обыграл первую ракетку мира».
Француз выразил общее признание мастерства Сафина.
Не забудем и то, что Марат любит играть в Париже. Надо это учиты
вать, поскольку есть смысл отметить, почему французы выбрали
Берси. Они давно на этом главном столичном крытом стадионе не
проводили командного теннисного турнира и мечтали свою деся
тую, юбилейную победу в Кубке Дэвиса одержать в Париже. И к
этому празднику все уже было готово, начиная с банкета и закан
чивая звездами искусства и политики на трибунах, вплоть до пре
зидента Жака Ширака. И, конечно, когда счет после парной ком
бинации стал 2:1, все расценивали положение французов как фа
ктическую победу.
Оставалось только юридически ее закрепить в последний день.
С какими чувствами я уходил со стадиона после проигрыша пары?
Могу признаться, что с первой же минуты, как покинул корт, все
мысли — исключительно о третьем дне. Что надо делать? Что при
думать? Вхожу в раздевалку, включаю мобильник. Тут же вызов.
Звонит Борис Николаевич и говорит со мной совершенно убитым
голосом. Первая моя реакция: что-то случилось? Потом пони
маю — расстроен нашим проигрышем. Мне полагалось сказать
ему что-то успокаивающее, но я по инерции спросил: «Борис Ни
колаевич, что-то произошло?» Я-то уже весь там, в завтрашнем
дне. Тут он немного на меня наехал, смысл выговора был в том,
что во время игры мне полагалось заставить ребят быть ответст
веннее. Если бы действительно все только в это упиралось...
Я «считал»: 2:2 нам обеспечены завтра, Сафин сметет Грожана с
корта, и известно — как. Тотальное давление по всему фронту, ни
секунды не давать передышки. Не мягчить. Играть быстро, рис
кованно и свободно. Чуть смягчил — значит, получил. Есть только
одно, но крайне важное условие — ему надо выигрывать в трех
сетах. Иначе Сафина может не хватить. Он уже набегался. Потом
посчитали, что за три дня Марат провел на корте десять часов
двадцать минут. Я говорил в первой части книги о несопостави
мости нагрузки в теннисе и в футболе. Когда футболисты уверя
ют, что два матча за неделю — это много, что они не успевают вос
станавливаться, мне становится и грустно, и смешно. А если ты
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один на один с мячом, по три-четыре часа ежедневно на корте,
да еще не спишь, мучаешься перед матчем, как здесь-то восста
навливаться? Говорю об этом с полной ответственностью, сам иг
рал в футбол. Даже тогда, когда уже серьезно занимался тенни
сом. Я мотался челноком в полузащите, не останавливаясь, весь
матч, и уходил с поля с ощущением, что еще не набегался. Более
того, я знал, что еще столько же могу отбегать. И шел на теннис
ную тренировку.
На третий день Сафин, действительно, за два сета буквально раз
громил Грожана, а в третьем, когда он начал уставать, пошли
сбои. Тут и произошло то, чего я боялся — Грожан зацепился.
Мощь игры Сафина ослабла, посыпался феерический каскад
ошибок, и у меня в голове мелькнуло: «Если он сейчас не возь
мет сет, то проиграет встречу». Тайбрейк Марат оставил за собой.
Все сложилось счастливо, он ушел с двух сетболов, выиграл тре
тий сет, следовательно, и матч. Уступи он в третьем сете, совер
шенно неизвестно, как бы все сложилось дальше. Могло не хва
тить совсем немного сил, чтобы суметь разорвать паутину комби
наций Грожана. Чуть-чуть снизилась у Марата скорость, и
француз уже доставал любые мячи. А когда Сафин действовал на
скорости, то не давал Грожану даже помечтать о чем-либо подоб
ном. Грожану так и не удалось в третьем сете растаскивать Сафи
на по корту. Сбиваясь на короткий ответ, француз вынужден был
все время защищаться, а защищаясь, невольно играешь не куда
хочешь, а куда получится. Итак, Сафин добил соперника, и счет
матча, как я и рассчитывал, сравнялся — 2:2.
Утром я сказал Борису Собкину: «Готовь Мишу, он будет играть». А
Сергею Леонюку поручил провести переговоры с Кафельниковым
и добиться, чтобы Женя отказался оттретьей встречи. Такое реше
ние я принял сразу после парной комбинации. Мне и раньше, как
я уже говорил, было ясно, что Женю выпускать нельзя, но после
пары я не сомневался: если выйдет Кафельников — это провал.
Перестраховщики советовали мне: «Надо ставить Кафельникова,
ну проиграем 2:3, зато уж без позора, второе место в мире тоже
неплохо». К тем, кто стопроцентно понимал, что Кафельникова
нельзя использовать в одиночных встречах, относился и Марат
Сафин. Он даже в первый день удивлялся, почему я выпустил Ка
фельникова. Но мне, как я объяснял, пришлось это сделать ради
парной комбинации. Накануне матча Сафин мне сказал: «Ша
миль Анвярович, нельзя ставить Женю, он не в форме». Я ему от
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ветил: «Марат, я все понимаю, но нам нужна пара». — «Все, по
нял».
Леонюк, конечно, дергался: если Кафельников заявит о своем жела
нии играть, то вроде бы надо считаться с многолетним лидером,
человеком, который вел команду в течение пяти лет к финалу, но
ставить его все равно было нельзя. Счастье, что мне не пришлось
убеждать Леонюка: он высокий профессионал и прекрасно пони
мал, что невозможно выпускать на корт Кафельникова. Сергей
пошел готовить Женю к тяжелому решению. Отдельный разго
вор — чего стоило Леонюку убедить Кафельникова. Он Жене вы
кладывает аргументы, а тот свое гнет и гнет. Выйду на корт, и все.
Спасибо Леонюку — он сумел уговорить Кафельникова.
Собкин подошел ко мне: «А точно Миша будет играть?» Я ему: «Сто
процентов. Если даже Женя станет настаивать, я не соглашусь».
Собкин и без того все эти дни в Париже готовил Южного под Ма
тье. То есть тренировал с учетом слабостей Матье. Но до конца он
не верил, что в финале сыграет его ученик. Спасибо и ему за труд
и преданность делу.
В чем сложность ситуации, в которую попал в последний день Юж
ный? Его встреча последняя. Вся команда погружена в текущую иг
ру. Он сидит на скамеечке — смотрит матч Сафина с Грожаном, нер
вничает, а его надо чем-то отвлекать, но никто из нас в этом участ
вовать не может. Миша чувствует, как все на пределе. Что бы он ни
делал, куда бы его ни отправляли, на нем груз, который давит по
стоянно, да еще тяжелая аура в зале его угнетает. Сидит ли он в раз
девалке, смотрит ли с трибуны теннис, ходит ли вокруг Берси по
улице — все равно думает только об одном: какой там счет? Дале
ко от стадиона не уйдешь. Да уйти-то некуда, никто же не знает, ко
гда матч закончится. Определенный этап подготовки профессиона
ла всегда должен строиться на том, чтобы спортсмен, и только он
сам, мог справиться с волнением.
Когда Южный начал матч, я в середине первого сета спросил: «Ми
ша, ты меня слышишь?» Он: «Слышу». «Ты видишь, — говорю, —
зрителей, мяч?» Он отвечает: «Вижу». Я ему: «Аты должен видеть
только мяч и ничего больше. Твоя задача — не обращать внима
ния ни на кого и ни на что, сконцентрируйся исключительно на
мяче. Как только начнешь играть с мячом — забудешь все. Иначе
игра не придет». На убеждения у меня ушло не меньше сорока
минут, пока Мише не удалось победить в этой борьбе с самим со
бой.
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Когда Южному наконец-то удалось сконцентрироваться на мяче, за
вязалась борьба и ситуация потихоньку стала меняться на благо
приятную. Но уже было отдано два сета. В третьем началась насто
ящая творческая игра с тактическими задумками и ухищрениями.
Туг неминуемо возникла новая задача: заставить его не думать о
счете, а играть на исполнение, созидать и созидать. И это ему сто
процентно удалось сделать. Вот пример, полностью подтверждаю
щий мои слова, — когда Южный выиграл последнее очко, то не
сразу понял, что победил. Он считал, что матч еще продолжается.
Миша понял, что выиграл Кубок, когда я со скамейки к нему по
бежал. Если б следил за счетом, запустил бы ракетку под потолок,
лег на корт, еще что-нибудь отчудил бы на эмоциях, а так — соби
рался идти подавать.
Говоря об этой решающей игре, необходимо отметить, что в ней
проявились все лучшие стороны Южного. А это плоды его воспи
тания с самого детства, где главная линия — идти на тренировку
через «не могу» и желание всегда что-то доказывать. Был момент
в ходе игры, когда, отчаявшись растрясти Мишу, я отправил его в
туалет. А Андрея, его родного брата и спарринга, послал следом:
«Делай что хочешь, можешь дать ему по физиономии, но приве
ди его в чувство, встряхни его».
Итак, Южный вчистую проиграл первые два сета, но пришел в себя
в третьем. Понятно, что теннисисты не могут одинаково ровно иг
рать весь матч. Третий сет для Миши совпал с улучшением его
действий, Матье же он принес небольшой, вполне естественный
спад. Но ключевым стал четвертый. Обычный теннисный расклад
такой: в четвертом сете побеждает тот, за кем первые два. Но тут
Мише и, естественно, всем нам повезло. При счете 2:4 у меня ин
туитивно возникло ощущение: с Матье что-то не так. То ли судо
роги у него случились, то ли нерв какой-то на ноге дергать начал,
потому что он повел себя неестественно, стал как-то странно под
прыгивать. Смотрю — на переходе французы начали совершать
вокруг него какие-то манипуляции. Особенно Грожан вовсю ста
рался. Я решил: у Матье все же легкие судороги, от них подерги
вает ногу. Тут дилемма: сказать об этом Мише или нет? Я решил
своими подозрениями с ним не делиться. Сказать — заставить
его осторожничать. Сразу мысли ненужные возникают. А раз он
уже сконцентрировался на мяче и играет с мячом, пусть все идет
как идет.
Правда, наступил такой момент в четвертом сете, когда Миша при
ударе слева начал ошибаться. Я сразу, на переходе, обратил его
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внимание на технику исполнения удара. Сознательно заставлял
его думать пусть не о главных, но конкретных вещах. Они вынуж
дали его мобилизоваться, заставляли работать, а не обращать
внимания на счет.
В принципе, далеко не новый психологический прием: ставить ма
ленькую задачку, которая легко выполнима, что сразу придает
уверенность, но заставляет на себе концентрироваться. А раз
есть о чем конкретно думать, уже не уйти в собственные пережи
вания. Мне полагалось все время изобретать разнообразные
мелкие проблемы, чтобы он ни в коем случае не уходил в себя.
Из 2:4 удалось сделать счет «по четырем». При 4:5 на подаче
Южного вновь стало «ровно». Самый трудный и сложный миг.
Один-два проигранных мяча или судейская оФибка — и матча
нет. Но в этом трехминутном отрезке высшие силы решили ока
заться на нашей стороне, а точнее, восстановить равновесие по
сле катастрофического нашего невезения в парной комбина
ции.
Когда закончился четвертый сет, у меня возникло ощущение, что мы
уже победили и в матче. А счет 2:2. Психологическое, моральное,
тактическое преимущество — все на Мишиной.стороне. Одна толь
ко мысль: лишь бы он не думал о счете! Только бы не осторожни
чал! Вся концентрация на мяч: как его сыграть, как его обработать.
Только не выходить из этого состояния, только не думать ни о чем
другом...
Журналисты и комментаторы не раз обращали внимание, что я не так
активно общаюсь с игроком на переходе, в отличие, например, от
экспансивного французского капитана Ги Форже. Он говорит мно
го и эмоционально, а я — мало и сдержанно. Но есть особенная ло
гика в таких моментах, как минутный отдых на переходе. Если ты
много говоришь, то тяжело дышащий, после большой физической
нагрузки человек не знает, на чем из всего сказанного сконцентри
роваться. К тому же если много говорить, издалека подводя к нуж
ной теме, то игрок совсем запутается, и чаще всего так оно и полу
чается. Но если произносишь одну-две конкретные фразы, обра
щая внимание игрока на главное, то он их впитывает и твой совет
пытается претворить в жизнь. Прямо по Штирлицу: «Запоминается
последняя фраза». Я нередко даю установку уже тогда, когда чело
век встает или даже уходит на корт. Принцип такой: он пришел ко
мне, сел рядом, я даю ему время продохнуть. Он чуть отошел от
борьбы, начал нормально дышать, остается секунд пятнадцать до
выхода. И за эти пятнадцать секунд, пока он рядом, говоришь глав
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ную фразу: «пора пойти вперед» или «полезь с приема». А может,
наоборот: «покидай». Или, как я говорил, сконцентрировать его на
каких-то конкретных технических аспектах. Я в капитанском крес
ле больше половины жизни и всегда так себя веду. Можно сказать,
мой фирменный стиль. Но с Мишей я говорил гораздо больше, чем
с любым игроком в прошедшие почти тридцать лет. Слишком мно
го мне требовалось времени, чтобы его «раскочегарить» — он же
замкнулся в себе еще до игры.
Когда Миша добыл решающее очко и я бросился на корт его обни
мать, а он стоял совершенно обалдевший, я подумал об отце Ми
ши, который скончался за месяц до финала. Как бы он был счаст
лив!
Сборная России по теннису должна попасть в Книгу рекордов Гин
несса по двум параметрам. За двадцать последних лет ни одна ко
манда не выиграла финал Кубка, проиграв пару. И это первый
случай за всю более чем столетнюю историю Кубка Дэвиса, когда
в решающей пятой встрече игрок, проигрывая по сетам 0:2, вы
шел из нее победителем. По этим двум совмещенным в одном фи
нале событиям мы достойны Книги рекордов.

Могу сказать, что за неделю нашего пребывания в Пари
же ни к кому из обслуживающего персонала — врачам,
массажистам, стрингеру, администрации — никаких пре
тензий у меня не возникало. Тем более к игрокам. Женя, ве
роятно, был угнетен, что не смог стать национальным геро
ем. Хотя, если вести «гамбургский» счет, если взять в рас
чет, кто сколько вложил в победу хотя бы в течение этого
года, прокрутив пленку назад, то в первом матче со Швей
царией Федерер «чешет» обоих наших лидеров. Но Сафин и
Кафельников дают по очку, и их пара побеждает швейцар
скую. Со Швецией оба блестяще сыграли одиночные встре
чи, да еще выиграли пару. Это, конечно, был наш лучший
матч в сезоне. Единственный за последние десять лет, когда
мы имели время для нормальной подготовки команды. И
это благодаря тому, что всего на неделю раньше Сафин и
Кафельников освободились, и мы нормально готовились.
Остальные матчи играли с форсированной подготовкой, а
значит, можно сказать, с листа. Все всегда собирались в ко
манде в разном состоянии. Уже в полуфинальном матче с
Аргентиной Женя играл на пределе физических возможно
стей. Счастье, что он у Гаудио вытащил с трех матчболов су
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масшедший матч. И Сафин совершил подвиг, когда после
невероятной по эмоциям, напряжению, продолжительно
сти и, наконец, счету в неудачной парной игре «убрал» све
жего Налбандяна. Аргентинцы поменяли «наевшегося» Гаудио на незаигранного в одиночках Налбандяна, чтобы тот
добил уставшего, по их расчетам, Сафина. А Сафин выдер
жал и спас матч. Случись пятый матч, Кафельников был бы
абсолютно неспособен играть, мне уже тогда пришлось бы
выпустить Южного. В Париже Сафин сыграл как первая ра
кетка мира, дал команде два очка. Поэтому, если взять год,
то, конечно, чествовать полагается прежде всего Сафина.
Но если рассматривать последние пять лет, то именно Ка
фельников тащил команду к такому результату. Именно он
оставался все годы истинным лидером. А героем Парижа
стал Южный. Запоминают не только по последней фразе,
но и по последней победе, причем такой волевой. Конечно,
Кафельникову обидно, когда невольно принижают его роль
в общей победе. С Сафиным проще, Марат спокойнее отно
сится к окружающему миру и равнодушно отдает свои лав
ры, и все, конфликта нет. Хотя, напомню, Сафин сыграл в
Париже два великолепных матча. Но если подвести итог
всему вышесказанному — победила команда!
Я горжусь Мишей Южным, который во всех интервью
отвечал, что Кубок Дэвиса не его личная заслуга, а общая
победа. Нигде Южный даже не подразумевал: «Я — ко
роль». Если бы это произошло, тогда на ближайшие годы
конфликта в команде не избежать. Миша нормально вос
принял ситуацию, он хорошо воспитан, он всегда подчер
кивал ведущую роль и Сафина, и Кафельникова. Марат да
же выпады принимает безболезненно, все трын-трава, на
столько он добрый и отзывчивый. Но для Жени, повторю,
ситуация выглядела болезненно. И когда в прессе что-то не
так проскакивало, я его успокаивал: «Лидер, ты чего?» Он
отвечал: «Нет, я не лидер, Южный — лидер». Но мы сумели
избежать раздрая в команде.
Уже в розыгрыше Кубка Дэвиса 2003 года сборная России
сразу же попала на команду Чехии, противника, вдвойне
трудного после прошлогодней победы. По логике, мы вполне
могли выскочить из высшей лиги. Самое интересное, что эти
два матча — финал с французами и первый матч после него
с чехами — попали точно в дни татарских праздников.
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Но когда шел магч в Остраве, у меня случилось горе,
умерла мама. Мне об этом сказали, когда я сидел на своем
«капитанском мостике». Смерть мамы пришлась на день
национального торжества, и мне объяснили, что в этот
день уходят праведники. По отношению к Марьям Тарпи
щевой это справедливо, наша мама прожила именно такую
жизнь.
Мне потом друзья говорили: мы тебя плачущим на похо
ронах у мамы не видели, а на корте в Берси у тебя текли сле
зы. Я, конечно, в Париже не плакал, но, действительно, про
слезился. Нервная система не выдержала, все нагнеталось
и нагнеталось, я же никогда не высказываюсь, все внутри.
У меня на корте, когда все бегали, кричали и целовались,
произошел всплеск эмоций, а через двадцать минут я сел в
раздевалке и почувствовал, что опустошен. Полная депрес
сия. Ни радости, ни восторга, ничего-ничего не осталось. До
конца вечера я еще разговаривал, отвечал на вопросы, но
внутри — пустота. А ведь сбылась главная мечта жизни.
Двадцать восемь лет я ждал этого мгновения, двадцать во
семь лет вел команду или помогал ей. Команду, в которой
поменялось пять поколений игроков. Наверное, никто в
стране так не хотел выиграть Кубок, как я. Со мной к этой
победе шли еще двадцать семь человек. 5 мая 1962 года
сборная СССР впервые сыграла матч в Кубке Дэвиса. Двад
цать семь человек играли в советской, а затем российской,
сборной. И за сорок лет у нее было пять тренеров. Мы осу
ществили их мечту!
Я провел в 2003 году, как капитан, свой 53-й матч с че
хами и начал 28-й сезон в сборной и 24-й год как капитан
Кубка Дэвиса, нр не ради рекордов живешь и работаешь.
У австралийца Фрезера 72 матча и 25 лет капитанства. Ка
ким для меня было чудом, когда он подошел ко мне и по
просил сфотографироваться на память, к тому же еще и с
Сафиным, а ведь он для многих из нас, отдавших жизнь
теннису, был недосягаемым кумиром. Даже представить се
бе не могу, что случилось бы, если б мы не выиграли Кубок.
Я бы на пенсии думал: елки-палки, ни разу не удалось, а
сколько пахали!
Кстати, в Париже случилась странная история с допин
гом, до сих пор не знаю, разыгранная или случайная. Но
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она могла перечеркнуть победный финал. Не думаю, что
это был заказ, скорее каждая антидопинговая контора, си
дящая в месте проведения турнира такого ранга, считает
своим долгом или поймать кого-то, или найти что-то ис
ключительно ради собственной рекламы или из желания
отметиться. Я, например, не понимаю, почему после мат
ча, когда мы выиграли, наряду с Южным взяли пробы на
допинг у запасного Столярова, который и на корт не выхо
дил. Предположим, у Столярова после матча нашли запре
щенные препараты, — значит, надо снять команду, в кото
рой он не играл? Но у всей команды перед турниром про
бу на допинг уже брали. А Столяров вполне мог за эти три
дня, зная, что играть не будет, тем более' что он в Париже
приболел, выпить какие-нибудь антибиотики. Предполо
жим, попался. И что бы с нами сделали? Вопрос непонят
ный, но реальный. Мы уже были научены чужим опытом.
Я получил информацию, как французский допинговый
центр брал пробы у австралийцев, когда французы два го
да назад в Ницце играли с ними финал Кубка Дэвиса. Пред
ставители той же лаборатории мне заявили, что они — не
зависимая французская организация и имеют полное пра
во взять у нас пробы, поскольку мы на территории
Франции. Я говорю: «Нет, эта неделя принадлежит Между
народной федерации тенниса, и мы себя считаем не на
территории Франции, а на территории Международной
федерации, поэтому подчиняемся только ее решениям».
Ранее я написал письмо в 1ТР с просьбой дать разъяснение,
кто уполномочен федерацией брать пробы на допинг.
А представителям лабораторий я заявил: «Пока ответа из
1ТР не будет, никаких проб. Нет, я не возражаю, чтобы вы
проводили анализы, но я должен точно выполнить проце
дурную часть». В то время еще не были отрегулированы
взаимоотношения между ШАБА (Международным антидо
пинговым центром) и 1ТР, потому и существовали разно
чтения в регламенте процедуры, но мы поступали строго
по правилам, и прицепиться к нам было невозможно. Им
ничего не оставалось делать: письмо действительно посла
но, надо ждать. Ответ пришел за несколько дней до матча:
1ТР разъяснила, с кем она заключила договор, следователь
но, с какой лабораторией можно общаться и по каким пра
вилам спортсмены проходят контроль. Но все же было не
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понятно, почему взяли пробы у не участвующего в матче
Андрея Столярова.
У нашего врача Валерия Охапкина на таможне в Орли
арестовали все лекарства. Опять надеюсь, что не по злому
умыслу, хотя в прессу эта сенсация попала. Мы сразу же об
ратились к российскому послу Авдееву. Я сам ему позвонил,
и посол подключил к разрешению этой проблемы нашего
консула. Сыграл свою роль и визит Ельцина в Париж. Мы за
явили, что устроим скандал, если французские службы не
займутся нашим вопросом оперативно. Претензии выстави
ли нам следующие: французы заметили, что в кейсе Охапки
на оказалось несколько просроченных таблеток. И всё! Боль
ше ни к чему придраться они не смогли. Перечень медика
ментов, которые вез Охапкин, был заверен, как положено,
Госкомспортом. В общем, благодаря российскому посольству
нам на следующий день лекарства вернули.
Я осознал все случившееся первого декабря в Берси,
лишь когда мы повезли Кубок по городам России. Я не ду
мал, что теннис так популярен в стране. Даже в Ульяновске,
где в области были еще районы без телевидения, зал, в кото
ром проходила наша встреча со зрителями, был набит бит
ком, я никогда не раздавал столько автографов — два с по
ловиной часа! Мы- показывали смонтированную Алексан
дром Метревели хронику матча, — как известно, впрямую
финал Кубка Дэвиса почти никто из телезрителей не видел.
Но главное, люди, сидевшие в зале, не знакомые с теннисом
(в Ульяновске тогда был один корт на весь город), при выиг
рыше каждого очка так аплодировали, будто им показыва
ют не запись, а они присутствуют на живом матче. Масса де
тей. С одной стороны, народ соскучился по большим побе
дам, а с другой — люди понимают, что наш успех означает
для страны. Но в голове не укладывается, почему такой
матч не показывали по центральному телевидению, это, ко
нечно, нонсенс. Многие не могли посмотреть прямую
трансляцию — она шла только по платному кабельному
«НТВ+», но мне рассказывали, что везде отмечали нашу по
беду. Более семи тысяч человек стояли на площади в Саран
ске при температуре минус двадцать восемь, разглядывая
выставленный на площади Кубок. В поездках ко мне при
шло ощущение гордости за свою страну. Мы великий народ
— в прошлом, настоящем и, конечно, в будущем.
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Мне семнадцать лет.
Впереди недолгая спортивная карьера

1972 год. Турнир сильнейших теннисистов СССР

Я был очень быстрый.

Шесть лет я был тренером и мужской и женской сборных
страны. На этом параде со мной случилась
неприятность — я забыл дома кроссовки
>

1981 г. Юрмала. После победы в финале зоны Кубка Дэвиса над
командой Голландии. Слева от меня — Сергей Леонюк и Вадим
Борисов, справа — Александр Зверев и Константин Пугаев

Сборная Советского Союза 1987 г. Слева направо:
Сергей Леонюк, Александр Волков, Александр
Зверев, Андрей Чесноков

Очень долго я, работая тренером,сохранял
приличную спортивную форму

Наш знаменитый первый матч с Ельциным. Заместитель
председателя Госстроя Союза Б. Н. Ельцин и тренер сборной
СССР Ш. Тарпищев. Рядом с нами — М. Задорнов, С. Леонюк

Попав в Кремль, я политикой не занимался

Кремль. Мой кабинет. Четырнадцатый корпус.
Комната 312

В паре нас никто обыграть не мог

Анвяр и Марьям. Мама и папа
поженились 5 декабря 1946 года в день
Советской Конституции

Мама на обороте ,
фотографии
написала:
«Шамильчику
пять месяцев»

Папа и мама. Сорок лет вместе

На горках рядом с нашим домом
в Богородском

Можно сказать, редкая фотография. Анжела не любит
официальных мероприятий

С сестрой Эльмирой, шурином Ринатом,
их дочерью, моей племянницей, Алией
и моими сыновьями — старшим Амиром и младшим
Филиппом

На Александра Васильевича Коржакова я в Кремле
опирался. Генералы не всегда бывают в форме

Вместе с Леонидом Зинкевичем и основателем Кубка
Кремля Сассоном Какшури

Виктор Федорович
Ерин, человек,
которого я очень
уважаю. Именно он
«открыл» для меня
Марата Сафина

Геннадий Бурбулис
первый, кто
поддержал реформы
в спорте

Король Испании Хуан Карлос был очень радушен.
А переводчиком у нас был легендарный человек
Альберто Кинтана

Команда моей молодости: Сергей Михалев, Вячеслав Егоров,
Владимир Коротков, Шамиль Тарпищев, Анатолий Волков,
Александр Метревели

Герои моей книги — Семен Павлович Белиц-Гейман (слева)
и Виталий Георгиевич Смирнов

Ноябрь 2000 года.
С Владимиром Владимировичем Путиным

Сборная России образца 1999 года — Андрей Черкасов,
Андрей Ольховский, Марат Сафин,
Евгений Кафельников

Люди, на которых я опираюсь, — Сергей Леонюк,
Алексей Селиваненко, Андрей Джаксон, Ярослав Калагурский

Эти два парня определили место нашего тенниса в мире:
Андрей Чесноков был первым, кто выиграл профессиональный
турнир, Евгений Кафельников стал первой ракеткой мира

На показательных выступлениях я играл в паре со своей
ученицей Ларисой Савченко-Нейланд, а мэр Москвы Лужков —
с первой ракеткой мира Штефи Граф. Причем Юрий
Михайлович играл в теннис первый раз

Пас Лужкову

С Ю. М. Лужковым

С Б. В. Грызловым

Семья Ельциных теннисные соревнования в Москве
не пропускала. На трибуне Кубка Кремля с Наиной
Иосифовной, Борисом Николаевичем и Татьяной Юмашевой

И Филипп, и Алия — фанаты тенниса

2000 год. Первая большая победа российского тенниса:
Евгений Кафельников — олимпийский чемпион Сиднея

Моя главная победа.
Только что Миша Южный выиграл решающее очко.
Радости нет — одна усталость

Команда, выигравшая Кубок Дэвиса 2002 года. Евгений
Кафельников, Марат Сафин, Андрей Столяров, Михаил Южный
и капитан Шамиль Тарпищев

♦Ий*
Борис Николаевич Ельцин и Слава Фетисов радовались,
как дети...

Эта команда впервые выиграла Кубок Федерации. Москва,
ноябрь 2004 года. Светлана Кузнецова, Вера Звонарева,
Анастасия Мыскина и Елена Лиховцева. Рядом со мной
тренер женской сборной Лариса Савченко

Сборная России с Кубком Федерации 2005 года. Шамиль
Тарпищев, Вера Душевина, Анастасия Мыскина, Динара Сафина,
Елена Дементьева, вице-президент Федерации тенниса России
Алексей Селиваненко и президент Международной федерации
тенниса Франческо Риччи Битти

С Еленой Бовиной, участницей наших побед
в розыгрыше Кубка Федерации 2005 года

2006 год. Полуфинал Кубка Дэвиса с командой США.
Дмитрий Турсунов слушает мои наставления во время матча
с Энди Роддиком

С Маратом Сафиным

Со Светланой Кузнецовой

Александр Волков — тренер сборной. Неоднократно
я предлагал ему занять капитанское место

Сергей Леонюк — мой верный друг в течение многих лет

Есть! Второй Кубок наш

4 декабря 2006 года. Команда, победившая в финале Кубка
Дэвиса: Михаил Южный, Марат Сафин, Николай Давыденко,
и рядом со мной Дмитрий Турсунов

Так члены правительства болеют на теннисе. В центре
первый вице-премьер Сергей Иванов, справа
вице-премьер Сергей Нарышкин, слева
министр спорта Вячеслав Фетисов

Петрова, Шарапова и Веснина болеют за
Кузнецову в финале Кубка Федерации

2сю6 год. Женская сборная России в Хорватии.
Анна Чакветадзе, Елена Веснина, Елена Дементьева
и Вера Душевина

Команда, выигравшая Кубок Федерации 2007 года. Вместе
с Наиной Иосифовной Ельциной и вице-президентом
федерации Андреем Бокаревым

2007 год. Полуфинал Кубка Федерации. США, город Стоув.
С Еленой Весниной и Надеждой Петровой после их
.сенсационной победы в парной комбинации

Выигран финал Кубка! Круг почета по стадиону!

2008 год. Кубок Федерации в израильском
Рамат-Хашароне. Мария Шарапова вышла
на корт с нашивкой «Россия» на спине

ПУТЬ К ФИНАЛУ

Кубок Д эви са 2 0 0 0 — 2 0 0 2
2000 г. РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 4:1
1/8 финала
Москва. 4—6 февраля. Матч № 45
Кафельников — Девульф
Сафин — К. Рохус
Сафин/Черкасов —
К. Рохус/О. Рохус
Южный — 0 . Рохус
Черкасов — Девульф

7=5

6:2

7=5

6:4
3:6

6:2

6=4

4:6
7:6
0:6

7:6
6:2
6:4

1:6

6:1

6:7

6:3

1:6

Матч Россия — Бельгия, матч домашний. Обычно, если встреча в
Москве и в составе Кафельников, Сафин, соревнование, как
правило, проходит благополучно. В команде Бельгии нет ярких
звезд. Рохус и Девульф еще достаточно молоды, а Сафин и Ка
фельников — уже бойцы с громкими международными именами.
Тем более Кафельников в числе мировых лидеров, а Сафин на
подходе к первой десятке. Вопрос состоял только в том, насколь
ко ребята будут строгими в своих действиях на корте, насколько
сумеют собраться и подготовиться. Как всегда, влияние приездаотъезда, акклиматизации. Притом что каждая встреча получи
лась достаточно упорной, все же ощущалось наше преимущест
во. Вопрос адаптации, конечно, не исчез, но разница в классе
все-таки существенная. Тем более что я выбрал быстрое покры
тие. Поэтому как бы упорно каждая встреча ни складывалась, ее
конечный результату меня не вызывал сомнений. Я даже после
того, как мы повели 2:0, дал отдохнуть Кафельникову. Он не уча
ствовал в парной комбинации. В общем, матч не вызывал осо
бых волнений. Конечно, мы могли взять 5:0, но в последней игре
я поставил Черкасова против Девульфа, и Черкасов благополуч
но ему проиграл. Первый раз в Кубке Дэвиса играл и Михаил
Южный. Я его выпустил, когда командный счет был уже 3:0, счи
тая, что должен его обстрелять. Южный — талантливый теннисист,
быстрый и упорный, но тогда со значительными техническими ог
рехами, особенно при подаче и ударе справа. Главное, что я не
мог не отметить — его постоянное стремление совершенство
ваться, его серьезное отношение к теннису. Миша по праву занял
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третье место в команде. Вскоре он стал теннисистом, в котором я
мог не сомневаться, он оправдал мои ожидания, что вырастет в
стабильного игрока.
Если говорить о его дебюте в Кубке, то он прошел нормально. А для
Миши, наверное, стал праздником. И не важно, что премьерный
выход произошел при подавляющем счете, когда общий результат
не только не вызывал сомнений, но и не играл решающей роли.
Главное, что Миша победил в своем первом матче. Первая побе
да в Кубке Дэвиса, я думаю, для каждого значительное событие.
С этого дня Миша вошел в элитарный клуб теннисистов, игравших
в Кубке Дэвиса. Больше всего радовался в тот день его отец. Он
меня благодарил, бегал по трибунам, кричал: «Победа, Миша! По
беда!» Значительную роль в становлении Миши как профессио
нального теннисиста сыграл его старший брат Андрей. Сам он в
турнирах не играет, но является постоянным спаррингом и вер
ным другом младшего брата.
2000 г. РОССИЯ - ИСПАНИЯ - 1:4
1/4 финала
Малага. 7 —9 апреля. Матч № 46
Сафин — Ферреро
Кафельников — Корретха
Кафельников/Сафин — Балсельс/Корретха
Кафельников — Коста
Сафин — Ферреро

4:6
2:6
7:6
о:6
0:6

3:6
2:6
2:6
3:6
3:6

7:5

1:6

2:6
7:6
о:6

6:4

Через пару месяцев большой компанией мы отправились в весеннюю
Испанию с неплохими надеждами на выход в полуфинал. Но слу
чился один из тех трагичных матчей, которые вспоминать не хочет
ся. Приехав из США после апрельских турниров, где они играли на
харде, Сафин и Кафельников столкнулись с тем, что испанцы уже
неделю, а то и две, готовились к матчу на «земле». Женя и Марат
попали в Малагу за четыре дня до соревнований, на которых пер
вый раз в сезоне вышли на земляные корты. Холод, дождь, гнусная
погода, а они только-только из солнечной Флориды. О том, чтобы
они набрали за несколько дней свой класс игры на грунте, не при
ходилось и мечтать. Мне стало ясно, что в этом матче нам ничего не
светит. Хотя, если исходить из уровня соперничающих игроков, ка
залось, мы имеем шансы на победу. И тогда дорога не то что к по
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луфиналу — к финалу Кубка Дэвиса была бы открыта. Мои слова
подтверждаются тем, что испанцы в том году выиграли Кубок Дэви
са, поскольку все оставшиеся матчи играли дома, как играли бы до
ма и мы, победив в Малаге. В данной встрече нас подвело не раз
гильдяйство игроков — просто ради Кубка ребята не смогли пожер
твовать турнирами в Америке, приехать на неделю раньше и
готовиться. Я их понимаю: профессионал не имеет права пропус
кать супертурнир. И причина тут даже не в деньгах, а в отношении
к делу. Зато перед нами яркий пример конфликта календаря АТР и
1ТР и отсутствие в сборной России длинной скамейки. Эти две при
чины заранее лишили нас всех надежд, как бы мы ни корячились.
Преимущество в Малаге имел тот, кто был наигран на земляных
кортах. Испанцы закономерно одержали над нами победу.
2001 г. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 3:2
1/8 финала
Братислава. 9—11 февраля. Матч № 47
Сафин — Кучера
Кафельников — Хрбаты
Кафельников/Сафин —
Кросляк/Хрбаты
Сафин — Хрбаты
Кафельников — Кучера

6:3
6:2

6:4
6:3

3:6
7-5

6:4
3:6
4:6

6:4
1:6
4:6

2:6
4:6
6:3

5=7

2:6

7:6
6:2

6:2

Матчи со Словакией в последние годы складывались у нас непросто.
И Карел Кучера, и Доменик Хрбаты на то время были не только
сильными командными бойцами, но и достаточно высоко стояли в
мировом рейтинге. Быстрые, цепкие, волевые спортсмены. Обыч
но с ними матчи получались непредсказуемыми, тем более что в
личных встречах общий счет у Сафина и Кафельникова против
Хрбаты выглядел на тот момент неважно. Игры с Хрбаты для Жени
были мучительными. С Кучерой Сафин имел положительный ба
ланс, правда, с преимуществом в один матч. Впрочем, Кафельни
ков и с Кучерой играл тяжело. В общем, здесь не действовал закон
классификации, кто выше стоит в рейтинге, кто ниже, а получился
принципиальный момент выяснения спортивных отношений.
Первую встречу розыгрыша Кубка Дэвиса 2001 года нам удалось вы
играть после фантастически тяжелых трех дней. Я не помню мат
ча, чтобы при общем счете в матче 2:2 Кафельников, проигрывая
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0:2 по сетам в решающей игре, в итоге победил в трех сетах под
ряд. По-моему, произошел второй за всю его карьеру случай, ко
гда он, так уступая, вытащил встречу. Можно считать, что уже поч
ти проигранный нами матч чудесным образом удалось превра
тить в победный.
Наверное, надо объяснить, почему так тяжело ребятам играется со
словаками. Если говорить о теннисных взаимоотношениях Кафель
никова с Хрбаты, то Женя любит атаковать и заканчивать розыгры
ши очка решающим ударом. То есть таким ударом, каким «разры
вают» соперника. Но с Хрбаты, как и с Хьюиттом, такая игра не про
ходит, поскольку оба они действуют сверхбыстро, следовательно,
достают почти все мячи. А в долгом розыгрыше у Кафельникова не
хватает терпения, он начинает форсировать события, пытается по
скорее забить — и ошибается. Или, неоправданно рискуя, выходит
к сетке, тогда соперник его обводит. При такой тактике, какая пола
гается при игре с Хрбаты, Кафельникову чаще всего просто не хва
тало функциональной подготовленности. Вести розыгрыш мяча по
лагалось долго, а выдержка во многом зависит от физической кон
диции. Но лишь благодаря терпению можно создавать наиболее
удачные варианты для атаки. И так выигрывать очко.
Есть еще один вариант, что, по понятным причинам, Кафельников в
последнее время применял редко, — тактика быстрого нападения.
Сразу с подачи атаковать и заканчивать розыгрыш. Но этот способ
ему не подходил не только из-за недостаточных кондиций, но и изза свойств его собственной психики. Однако в Братиславе случил
ся один из тех матчей, где Жене все удалось, он преодолел все пси
хологические барьеры, всё, что прежде казалось ему недоступ
ным, и одержал внешне достаточно легкую победу над Хрбаты.
Матч Кучера — Сафин. Кучера — цепкий игрок, достаточно быстрый,
прилично играете лёта. Матч прошел на встречных курсах. Но Са
фин в этот день оказался далек от лучшей кондиции. Выиграв у
Кучеры два сета, он проиграл матч. С Хрбаты Сафин в полном
смысле пролетел. Причина: недостаток внутренней психологиче
ской стойкости. Не находясь в хорошей форме, Сафин неоправ
данно форсировал события, потому и много ошибался. Как гово
рится, не хватало строгости в игре. И получалось, что весь матч лег
на плечи Кафельникова.
В Братиславе он выиграл две одиночные игры, вытащил пару. В ко
нечном счете Женя совершил личный подвиг: проиграв два пер
вых сета Кучере, взял следующие три. Кучера — теннисист, кото
рый в одной игре может одержать победу над кем угодно. К тому
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же он истинный командный игрок, то есть в любой ситуации будет
биться до последнего. Но и ему не хватило психологической ус
тойчивости, Карел стал ломаться в самый неподходящий момент.
Он считался уже ветераном и вполне мог правильно сыграть за
счет опыта, но этот фактор в матчах Кубка Дэвиса нередко уходит
на второй план. Кучера действовал логично, позиционно, пра
вильно, но все это вдруг становилось ненадежным в самые труд
ные, ответственные моменты. Честь и хвала Кафельникову, что он
сумел переломить ход поединка.
В Братиславе прошел нерядовой матч. Впрочем, в Кубке Дэвиса ря
довых матчей не бывает.
2001 г. ШВЕЦИЯ - РОССИЯ - 4:1
1/4 финала
Мальме. 6—8 апреля. Матч № 48
Кафельников — Юханссон
Южный — Норманн
Кафельников/Ольховский —
Бьоркман/Аспелин
Столяров — Норманн
Южный — Юханссон

4:6
6:7

6:1
4:6

6:7
2:6

6:3

2:6

6:4
6:3
3:6

1:6
3:6
6:2

. 57
6:1
2:6

7:6

2:6

Самое обидное, что в этом матче я мог рассчитывать на победу и вы
ход команды в полуфинал. Быть в четверке сильнейших сборных
мира уже что-то значит. Но накануне матча Марат получил тяжелую
травму и выпал из соревнования. Он серьезно потянул спину и при
летел из Флориды с турнира в Ки-Бискейне в Швецию уже травми
рованный. Марат не мог без боли даже взять в руку ракетку. Такой
разворот сразу же сдвинул нас с более или менее равного соотно
шения сил в аутсайдеры матча. И получилось, что мы могли рассчи
тывать на победу только при невероятном стечении обстоятельств.
Но чуда не случилось, команда Швеции выглядела сильнее.
Надо отметить, что матч проходил в очень скромном зале, и было
ощущение, что его отправили в провинцию, по той простой причи
не, что Федерация тенниса Швеции небогата и лишних денег тра
тить не собиралась.
Сам Мальме мне показался вечно дремлющим городом. Все тихо, раз
меренно, без страстей и эмоций. Такая убаюкивающая, сонная ат
мосфера. Еще и температура была где-то +2... +5, без солнца, пас
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мурно. Все в серых тонах. Все три дня мы провели в Мальме друж
но, коротая время за рассказами о прошлой героической жизни.
Условия проведения матча, конечно, не соответствовали рангу тур
нира: кубатура зала, высота потолка... Но претензий мы не выста
вляли, к тому же хозяева встретили нас предельно доброжела
тельно. И с руководством шведской федерации, и с игроками
у нас сложились хорошие отношения. Поэтому я думаю, что
скромный зал был не специальной мерой, а вынужденной. По
крытие они выбрали ковровое и уложили его на дощатом полу.
Покрытие среднее по отскоку, то есть оно ничем особо не
связывало ни нас, ни хозяев.
Вторым номером я вместо Марата поставил Южного. А Кафельни
ков — Ольховский, тряхнув стариной, отыграли в паре. Мы уступи
ли в Мальме 1:4. Без Сафина теплилась надежда на победу, если
Кафельников обыграет Юханссона. Но Женя отдал свою встречу,
обидно проиграв третий сет, хотя имел возможность одним уда
ром его взять.
Кафельников вел эту игру. Однако Юханссон оказался удачливее и в
конце концов в пятом сете склонил чашу весов в свою сторону.
Возьми Женя третий сет, отданный натайбрейке, не сомневаюсь,
что он бы добился успеха. Так что судьба всего матча была решена
в пятом сете первой же игры. Она и предопределила общий ре
зультат матча. Конечно, Юханссон — неудобный противник. Он ус
певает почти за каждым посланным тобою мячом и при этом до
вольно точно отвечает. Та же история, что и с Хрбаты, но на этот
раз Женя не смог «разорвать» соперника так же, как месяц назад
он это сделал в Братиславе. Всем было понятно: надеяться на то,
что Южный принесет очко, сражаясь против теннисиста первой
десятки, не приходится. Вот так-в первый же день мы в Мальме
оказались обречены.
Южный проиграл Норманну в трех сетах. Хотя первый проходил в
борьбе... А на следующий день Кафельников и Ольховский усту
пили в долгом и переменном по успеху сражении Бьоркману и
Аспелину. Бьоркман — один из сильнейших в мире парных игро
ков. Но факт есть факт: второй раунд Кубка для нас был предо
пределен, и парная игра реально не могла ничего поменять пе
ред заключительным днем. В воскресенье я поставил Столярова
играть с Норманном ничего не решающую встречу из трех сетов,
и он ее выиграл, а Южный уступил Юханссону. Таким образом,
мы проиграли 1:4, и это было абсолютно реальное соотношение
сил по тем составам, которые были выставлены.
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Главное, мы удержались в Мировой лиге за счет того, что в первом
круге взяли матч у словаков. Так что переходная игра нам не гро
зила. В итоге разделили в розыгрыше Кубка Дэвиса, неофициаль
ного командного чемпионата мира 2001 года, с пятого по восьмое
место в мире.
Меня спрашивали: «А для чего Сафин в Мальме приехал?» Марат
все же надеялся, что боли в спине за несколько дней пройдут. Он
хотел играть, но, к сожалению, болезненные ощущения и
опасность, что он может дальше надорвать мышцу, не позволили
мне рисковать здоровьем одного из своих лидеров.
У двадцатилетнего Марата проснулись старые травмы: спина и локоть.
Я сторонник того, чтобы не заставлять спортсмена играть через боль.
Два года назад в Германии, во Франкфурте, и тоже в матче Кубка Дэ
виса, такая же травма локтя преследовала Марата. С нее, кстати, и
начались его постоянные проблемы с локтем. Тогда я ему сказал: «Ес
ли есть опасность, что травма усилится, матч есть матч, но твое здо
ровье важнее, чем результат». Локоть — такая вещь, что если ты усу
губишь травму, то выпадешь из тенниса как минимум на пару лет.
Можно даже не считать, сколько и что ты теряешь, лучше вылечиться
и играть дальше, чем расплачиваться за эту травму непонятно сколь
ко, может быть и всю жизнь. Но тогда Марат не захотел сниматься.
Потом похожая история произошла у Сафина в Дюссельдорфе в фи
нале Кубка Пежо. Теперь уже с травмой спины. Я ему советовал:
«Отказывайся». В Дюссельдорфе ребята выиграли пару, еще
шаг — и мы чемпионы, первое место. Счет в решающем матче у
Марата равный — по сету. Я снова: «Давай снимайся, что ты муча
ешься, еще надорвешь мышцы». Он ушел с корта. Намного важ
нее любой победы сохранить спортсмена на будущее. Можно вы
играть один матч, но навсегда потерять человека. А потом он и се
бя казнить будет, и тебя, и всех заодно проклянет.
Послом России в Дании тогда был мой старый знакомый Николай
Бордюжа. А поскольку Мальме «напротив» Копенгагена, мы его
навестили с Виктором Ериным и Николаем Караченцовым (они
прилетели за нас поболеть). Но не только мы съездили в столицу
соседнего государства, и Бордюжа приезжал к нам на матч.
Кстати, в Мальме подсаживается ко мне на тренировке симпатичный
человек, представляется российским консулом в Швеции и гово
рит: «А мы с вами в теннис вместе в детстве играли на стадионе
Юных пионеров». Кто не верит, что теннисный мир тесен?
Первый этап розыгрыша Кубка для нашей команды попал на Европу,
и, как всегда, возникла проблема наиболее быстрого возвраще
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ния игроков из Америки после супертурнира во Флориде на КиБискейне. Сумасшедший календарь, но ничего нельзя изменить.
Никакое искусство тренера ничем не может помочь игроку. Пото
му что законы физиологи влияют на адаптацию, а ее нельзя ни со
кратить, ни удлинить.
Что особенного было в этом заурядном матче? Пожалуй, игра Южно
го в первом матче, в каких-то эпизодах он «показывал зубы». Не
обычно было и то, что мы прилетели не в Швецию, а в Данию, в
Копенгаген, и переехали в другую страну за двадцать минут на
скоростном поезде. Не останавливаясь на границе: мы «пролете
ли» по новому фантастическому мосту через пролив Скагеррак.
Копенгаген от Мальме намного ближе, чем Стокгольм.
Я хочу, заканчивая рассказ о Мальме, вспомнить прекрасного опе
ратора Александра Фукса, который был с нами в этой поездке. Мы
тогда для пропаганды тенниса и Кубка Дэвиса сделали три телепе
редачи, две последние — в Братиславе и Мальме — снимал Фукс.
Суперпрофессионал. По сути дела, он соавтор «Что? Где? Ког
да?» — ведь вся стилистика этой знаменитой передачи идет от
оператора. Какая-то мистика. Тогда исполнился год, как умер ее
ведущий Александр Ворошилов. Через неделю после возвраще
ния из Швеции погиб Саша. Я думаю, не только в истории отечест
венного телевидения, но и в истории тенниса сохранится его имя.
2002 г. РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 3:2
1/8 финала
Москва. 8—ю февраля. Матч № 49
Сафин — Федерер
Кафельников — Кратохвил
Кафельников/Сафин —
Федерер/Россе
Кафельников — Р. Федерер
Сафин — Кратохвил

6:3

1:6
4:6

2:6
1:6

6:2
6:7 (6)
6:1

7:6 (6)
1:6
7:6 (6)

6:7 (о)
1:6
6:4

6:4

6:4
6:1

5=7

РОССИЯ - ШВЕЦИЯ - 4 : 1
1/4 финала
Москва. 5—7 апреля. Матч № 50
Сафин — Юханссон
Кафельников — Энквист

6:4
7:6 (6)
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6=3

7 :6 (3 ) 6:2
6:2

Кафельников/Сафин —
Бьоркман/Юханссон
Южный — Юханссон
Столяров — Винчигьерра

3:6
3:6
4:6

7:6 (6)
4:6
5:2

6:7 (2)

7:5

6:3

Отказ шведа

Первый круг Кубка Дэвиса. Он состоялся сразу после Аиз^гаПап
Ореп. Естественно, и наши теннисисты, и швейцарцы были в разо
бранном состоянии. Преимущество в матче имел тот, кто раньше
соперника по Кубку Дэвиса проиграл в Мельбурне. При прочих
равных условиях лидеры, как правило, страдают больше. Они не
успевают выйти на свой уровень и показать достойный теннис. В
этом матче лучше всех выглядел Федерер. Здесь, в Москве, состо
ялось одно из первых его выстуцлений, когда он проявил задатки
мирового лидера. Федерер играл позиционно правильно, а это
качество зрелого мастера, знающего себе цену. Совсем не случай
но он обыграл обоих наших лидеров. И им, уже с мировыми име
нами, приходилось спасать лицо во встречах со вторым номером,
Кратохвилом. «Кувыркались» Сафин и Кафельников только пото
му, что не успели адаптироваться. В тяжелейшей борьбе из пяти
сетов Кафельников с трудом взял игру у Кратохвила. Этот матч вы
зывал особую озабоченность, потому что Евгений по ходу игры
проигрывал по сетам 1:2. Причем в четвертом сете случился
тайбрейк, и его со счетом 7:3 сумел выиграть Кафельников. Но
этот матч получился и определяющим в счастливый для нас год.
В парной комбинации ребята победили в нелегкой борьбе, вто
рой сет взяли на тайбрейке, а третий на тайбрейке проиграли. Но
обошлись четырьмя сетами.
Сафин на третий день уже привык к московскому времени и доста
точно легко выиграл. Так выглядит, если смотреть таблицу, по
скольку победа пришла в трех сетах, но играл он неровно и вто
рой сет взял еле-еле на тайбрейке (8:6). Списываю все эти на
кладки на издержки календаря. Первые матчи Кубка Дэвиса
обычно связаны со сменой климатических поясов и многочасо
выми перелетами с австралийского континента, изменением во
ды, пищи. В результате класс лидеров опускается до уровня тех,
кто значительно ниже по рейтингу, зато они всегда лучше адап
тированы, поскольку раньше возвращаются в Европу. В общем,
из-за турнира в Австралии получился такой нервный и такой тя
желый матч, в котором можно выделить только игру Федерера и
то, что с большим трудом нам удалось зацепиться в первом кру393

ге — наши лидеры сумели обыграть второго номера. Возможно,
счет 3:2 не является закономерным по классу игроков, но он
справедлив из-за ситуации, которая сложилась после многоча
сового перелета с другого континента...
В следующем круге мы вышли на команду Швеции. И именно здесь
произошел счастливый тренерский случай, сбылись мои мечты:
ребята не только прочувствовали ответственность за результат, в
них зрела решимость взять реванш за поражение годом раньше
в Мальме. Они даже снялись с турнира в Милане. Таким образом,
времени на подготовку оказалось достаточно. Этот матч для ме
ня — идеальный. Причем я в нем не оцениваю отдельных игро
ков, а говорю обо всей команде.
Сафин без труда «убрал» Юханссона в трех сетах. Кафельников —
Энквиста. Женя и Марат обыграли Бьоркмана с Юханссоном в пя
ти сетах. Южный на третий день уступил Юханссону, но на общий
результат матча эта встреча не влияла, — 3:1, после первых двух
дней все было ясно. В пятом матче, проиграв первый сет Винчигьерре 4:6, Столяров вел во втором, когда при счете 5:2 швед
отказался от дальнейшей игры. Преимущество наших лидеров бы
ло более чем ощутимым. Получился самый чистый матч по испол
нению. Отличному результату способствовало еще то, что мы
играли на ковровом покрытии, впервые во Дворце спорта в Луж
никах.
Юханссон очень быстрый игрок, который скоростью передвижения
нивелирует технико-тактическое преимущество Сафина. Я рас
считывал, что быстрый корт позволит уменьшить возможности
Юханссона. Марату полагалось играть так, чтобы швед не успевал
за скоростью полета мяча, не мог подготовиться к ответному уда
ру. Встреча прошла легко для Марата — победа в трех сетах. Что
же касается матча Кафельникова с Энквистом, то Женя буквально
задавил его своей мощью. Я не помню, когда Энквисту Кафельни
кова выигрывал, у них общий счет то ли 12:0, то ли и :о в пользу
Жени. Что же касается пары, то обычно парную комбинацию шве
ды играют здорово. Но в этот день Кафельников — Сафин сумели
в пятисетовом матче в равной борьбе одолеть Бьоркмана
и Юханссона.
Матч, как я уже сказал, проходил во Дворце спорта в Лужниках, хо
тя в первом круге со Швейцарией мы играли в «Олимпийском».
Причина прозаична — заранее был заключен контракт на прове
дение выставки в «Олимпийском», и ее невозможно было ни от
менить, ни перенести. Посовещавшись, приняли решение прове
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сти четвертьфинал Кубка Дэвиса во Дворце спорта. Оставалось
только привести сооружение почти полувековой давности в по
рядок. Плита под ареной оказалась сломана, стадион из-за этого
почти не функционировал, но это еще полбеды. Объект считался
мертвым, нам полагалось его реанимировать. Тут пришлось при
задуматься. В конце концов, после некоторых дебатов все же ре
шились устроить матч в Лужниках. Дворец находился в полураз
рушенном состоянии, капитального ремонта в нем не проводили
целых полвека. Мне рассказывали, что во время строительства
на месте, где теперь арена, утонул бульдозер. Вероятно, строите
ли так торопились отрапортовать вовремя об окончании строи
тельства — 1956 год, на носу Спартакиада, потом фестиваль, —
что на такие мелкие огрехи внимания не обращали.
Мэр Москвы принял решение отремонтировать Дворец, который
сперва должен принять теннис, а потом вернуть в него и хоккей —
визитную карточку этого сооружения. Как раз подступала дата
тридцатилетней годовщины матчей СССР — Канада.
К третьему кругу Кубка Дэвиса, к встрече с Аргентиной, ребята хоте
ли играть только во Дворце спорта. В нем зрители ближе к корту,
в нем аура домашняя, в нем уютно. Команда стремилась сложный
матч с Аргентиной провести именно в нем — это чистая психоло
гия.
Возникли трудности с освещением: оборудование старое, со времен
СССР Нанесли на светильники матовое покрытие, чтобы свет не
бил в глаза, а разливался равномерно, нашли для светильников
оптимальное положение: раздвинули их под определенным углом.
Во всяком случае, недовольных высказываний я не слышал.
Меня спрашивали: чувствовал ли я близость зала, сидя на капитанском
стуле, — все же расстояние до трибун гораздо ближе, чем в «Олим
пийском». Визуально, особенно как только входишь в зал, главное
ощущение: трибуны нависают над кортом. А когда я в игре, мне до
лампочки, что им кричат, что кричат нам, на меня это не действует.
Для меня жизнь зала не существует, я на него не реагирую. Абсолют
но. Игроки часто рассказывают, будто они видят всех, кто в зале. Но
на самом деле они мало что видят. Сафин, например, все время ко
го-то ищет глазами. Кафельников только тогда, когда его организм
уже вработался, начинает ощущать публику. Плохой ли это при
знак — видит игрок зал или не видит? Все зависит от психики. Юж
ный во Франции во время финала Кубка видел зал, когда не был
сконцентрирован на мяче. Сконцентрировался — и уже ничего не
замечал. Он в Париже во время перерыва на что-то реагировал, но
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это абстрактное видение, даже на переходе игрока будоражит зал.
Если ты полностью в игре, абсолютно сконцентрирован, то не дол
жен ничего ощущать, не даешь психике размываться. Но внутреннее
состояние у каждого человека индивидуально. Их мало, но есть те,
кто все видит, а большинство ничего не видит и не слышит. Если Юж
ный, взяв последнее очко в Париже, не понял, что победил, и счи
тал, что игра продолжается, — надо ли объяснять, как адаптировал
ся к игре весь его организм?
2002 г. РОССИЯ - АРГЕНТИНА - 3:2
1/2 финала
Москва. 20—22 сентября. Матч № 51
Сафин — Чела
Кафельников — Гаудио
Кафельников/Сафин —
Арнольд/Налбандян
Сафин — Налбандян
Южный — Чела

6:7 (1)
3:6

7=5
7=5

7 -5

4:6

4:6

7=6 (з)

6=7 (5)
7=6(3)

7 -5
6:о
4:6

6:7 (5)

6=3

6:1
2:6
6:3
6:3

8:6
17:19

И Женя, и Марат к полуфиналу должны были как можно скорее вер
нуться из Ташкента. Потому что Ташкент — это третий часовой пояс
от Москвы, но главное — в Ташкенте играют на воздухе. А в Моск
ве предстоит матч под крышей.
И что немаловажно — требуется перейти на другое покрытие. В Таш
кенте — корты типа шеврона, то есть жесткие, а мы к полуфиналу
Кубка подбирали покрытие не быстрое и не медленное — ковро
вое (терафлекс).
Следующий вопрос — на что стелить корт? На всякий случай заказали
у финнов ДСП. На это основание решили положить корт и потом
перенести это покрытие и на Кубок Кремля в «Олимпийский». За
дачу мы ставили, выбирая покрытие, такую: соперники цепкие,
это качество выработано у них на «земле», они на грунтовых кор
тах выросли.
С другой стороны, в сборной Аргентины есть Налбандян, а он на
сверхбыстрых травяных кортах вошел в тот год в финал Уимблдо
на. Поэтому необходимо получить некое усредненное покрытие,
именно оно должно дать нам пусть небольшое, но преимущество.
Чтобы игра получилась достаточно быстрой и ни в коем случае не
вязкой, когда розыгрыш очка становится бесконечно длинным,
396

как к этому привыкли аргентинцы. Их капитан перед матчем отме
тил, что доволен покрытием: корт не слишком быстрый. Но быст
рый корт я не хотел делать еще по одной причине: я не считал, что
мы будем иметь преимущество при подачах Кафельникова. А бы
стрый корт подразумевает быстрый ответ, что могло доставить ему
немало хлопот. Проблема подготовки все та же, традиционная: чем
раньше игроки оказываются в Москве, тем легче им набирать
форму; чем позже, тем труднее. Поэтому меня не расстраивали не
удачи кандидатов в сборную на предшествующих Кубку Дэвиса
турнирах, в данном случае ташкентском. Проигрыш в первых кру
гах давал возможность получить несколько дополнительных дней
для совместных тренировок. Можно сказать, что ситуация сложи
лась для нас перед матчем более или менее удйчно.
Тут возникла дилемма — где играть? Подавляющее большинство мат
чей сборная России провела в Москве на крытом стадионе
«Олимпийский». Ситуация двоякая: через две недели Кубок Кре
мля, но тогда «Олимпийский» получает большую нагрузку — речь
идет о снятии и новом устройстве кортов. Это трудоемкая работа.
Для Кубка Дэвиса нужен всего один корт, потом его надо демонти
ровать и для Кубка Кремля настилать пять. В принципе, все это
технически решаемо. Долго совещались, но игроки высказали
свое твердое мнение, что если Дворец спорта в Лужниках уже
принес удачу, то и новое в нем покрытие тоже должно стать счаст
ливым.
Дворец подготовили вовремя, проблем с технической стороны уже не
было. Вопросы оставались чисто спортивные: как мы подготовим
ся к матчу? Я считал: все, что зависело от нас, тренеров, мы сдела
ли. Дело было лишь за спортсменами: насколько внутренние ре
сурсы каждого из них позволят выстоять в затяжных встречах? Как
показал матч, аргентинцы физически были готовы очень хорошо.
Действительно цепкая команда, которая борется за каждое очко.
Тем более, они могли выставить чуть ли не двойной состав.
Начавшиеся встречи подтвердили мои опасения. В матче Кафельни
кова с Гаудио нам просто повезло. Но повторю: выбор игроков у
капитана аргентинцев, как, впрочем, и в финале у французского
капитана, был гораздо разнообразнее, чем у меня. Разные задачи
стояли перед тренерами команд. Моя заключалась в том, что надо
подготовить тех, кто есть. Их — выбирать из тех, кто готовится.
Благодаря поддержке трибун и тому, что мы играем дома, на вы
бранном нами покрытии, у нас получился небольшой перевес.
Тем не менее встреча Кафельникова с Гаудио сложилась для Же
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ни сверхтяжело. Кафельников первую половину матча переигры
вал Гаудио, но все же усталость к нему подкрадывалась. Даже не
искушенный в теннисе зритель видел, что Гаудио во второй части
свежее и мощнее Кафельникова. В конце концов аргентинец до
стиг решающего преимущества: в пятом сете повел 5:2 и дошел до
матчболов. Но счастье улыбнулось Кафельникову. Он хоть и гнул
свою линию и тактически играл безупречно, но слишком явным
стало его физическое отставание от Гаудио. И в ту минуту, когда,
можно сказать, уже был решен исход поединка, Кафельников
заиграл как получится, не держась за счет. Он не сдавался, но ни
чего сверхъестественного показать, конечно, не мог. Не обошлось
без удачи. Жене удалось отыграть матчбол и выиграть гейм, счет
стал 3:5, это, конечно, дало дополнительный импульс для Кафель
никова. Но не надо забывать, что он проиграл две свои подачи, и
хорошо бы помимо «своей» взять еще одну «чужую». В этот мо
мент стало ясно, что Гаудио тоже на пределе. У аргентинца пропа
ли и цепкость, и быстрота передвижения, он явно «просел». Этот
момент Женя с его огромным опытом прочувствовал сразу же, но
нельзя сказать, что Кафельников резко прибавил. Он действовал
по-прежнему, но строже и надежнее, и этого было достаточно, что
бы Гаудио «повалился». Женя стал цепляться за каждое очко, что
в конце концов дало ему перевес. Так Кафельников спас безна
дежный сет — а с ним и матч.
Доказательством моей догадки, что у Гаудио возникли какие-то слож
ности, может служить то, что его не поставили на третий день. А
возможно, он просто не восстановился, хотя некоторые считали,
что у аргентинцев произошла тактическая замена. На следующий
день на утренней тренировке Гаудио долго разминался, растяги
вался, было видно, как его мучает крепатура — предельно заби
тые молочной кислотой мышцы. Есть то, что можно назвать стан
дартной разминкой, и если спортсмен ее затягивает, тратит на нее
больше времени, чем обычно, значит что-то не в порядке. Безу
словно, Гаудио — боец. И то, что Жене удалось такой матч выиг
рать, — это для команды везение, а для Кафельникова — спортив
ный подвиг и победа над самим собой. Конечно, его победа по
служила своеобразным допингом для нашей команды. Проиграй
Кафельников встречу, вряд ли нам удалось бы удержать матч. Ва
рианты все равно оставались, но психологический подтекст полу
чился бы достаточно тяжелым.
Но до этой феноменальной победы первое очко нашей команде
принес Сафин. Как оценивать его действия? Он играл не чисто, не
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классически, зато энергия в нем бурлила и перехлестывала через
край. За все время противостояния постоянно чувствовалось его
преимущество. Встреча получилась неровной, не характерной по
качеству игры для обоих теннисистов. С Челой всегда биться тяже
ло, потому что он обладает плотным ударом, и тут матч получился
аритмичный, рваный, тактически незрелый, без чистого обмена
ударами. Превосходящий класс Сафина все-таки ощущался.
Пусть с проблемами, но и он берет свое очко.
Начало матча сложилось для нас удачно — мы повели 2:0. Естествен
но, я не сомневался, что и парная комбинация закончится побе
дой, обоснованно считая: тут-то мы точно имеем преимущество.
Во-первых, Кафельников — один из сильнейших парных игроков
в мире. Во-вторых, у него отличный прием мяча.1В-третьих, Сафин
хорошо подает. Меня волновало только одно: сыграют ли они на
своем уровне. Чем скорее это произойдет, тем раньше мы могли
бы рассчитывать на победу. Но прогнозы прогнозами, а во встре
че получилось так, что Сафин на редкость неудачно принимал из
первого квадрата. Матч вообще изобиловал ошибками, и только
в середине, когда Сафин с Кафельниковым поменялись квадрата
ми на приеме (это разрешено правилами по окончании любого
сета), такая перемена послужила сдвигом к осмысленным дейст
виям. Но в первой половине игра не соответствовала их уровню.
В этот день сказалась и усталость от первого матча у Кафельнико
ва, а Марат действовал нестабильно.
Рассказ о паре надо делить на две части: неудачная для нас первая
половина, затем настоящий волевой взрыв Кафельникова и Са
фина, который позволил им выровнять игру. По сути дела, получи
лась обратная картина первого матча, неудачного для Гаудио. На
ши имели матчболы, но проиграли, повторив печальный для нас
рекорд: в 1974-м во встрече с командой Индии мы проиграли тре
тий сет с тем же счетом — 17:19. Но в 2002 году этот рецидив ока
зался куда болезненнее. Потому что случился он в пятом решаю
щем сете. Матч продолжался шесть часов двадцать минут! И все
это время стадион пребывал в страшном напряжении. Такая иг
ра — лучшая пропаганда тенниса. Если б только мы не проиграли.
Общий счет стал 2:1, — пока еще в нашу пользу, но окончательный
результат матча завис.
Многие утверждали, что я ошибся. Говорили, что надо было выста
вить играть пару запасных, дав лидерам отдохнуть перед послед
ним днем... Но я вывел один закон: если оба лидера не хотят иг
рать или нейтрально оценивают ситуацию, — могут играть, а могут
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и не играть, — или кому-то из них кажется, что лучше отдохнуть, —
в этом случае лучше выставить запасных. Но если оба рвутся в
бой, тут действует иное правило. Оно, наверное, характерно и для
других видов спорта. Когда оба первые номера команды хотят иг
рать, но пара не заявляется, а выбранная замена проигрывает, то
впредь вам еще не раз вспомнят: «Вот вы меня не поставили, а те
перь матч неудачно складывается, и мне приходится его спасать».
Спортсмен в трудной ситуации невольно начинает искать винова
того на стороне, и тут он получает прекрасный шанс все свалить
на решение тренера. Поэтому, если оба стремятся на корт, что бы
ни происходило, надо их обязательно выпускать.
Но никто же не мог знать, что парная игра так затянется! И это могло
ввергнуть нас в жуткий переплет. Я же никого другого на замену
им выставить не могу. Теперь основная задача стояла перед Сафи
ным: он, кровь из носу, должен был выигрывать в матче третье по
бедное очко. Если он проиграет, мы обречены. Кафельников не
в состоянии играть пятый решающий матч, и мне бы пришлось
ставить против Челы Южного, а Миша в то время вряд ли смог бы
с ним справиться. Хотя в третий день не исключено, что аргентин
цы могли поменять Челу на другого игрока.
Как бы то ни было, Сафин на третий день сыграл лучше, чем в пер
вый и второй. Марат подошел к решающему матчу предельно ус
тавший, но на фоне усталости его движения стали чище и рацио
нальнее. То есть технически он сыграл гораздо чище, а тактически
лучше, чем в первые два дня. Я волновался — хватит ли его физи
чески? В один из моментов, на переходе, спросил его о самочув
ствии, он мне ответил: «Я сейчас упаду». Нам повезло, что у него
хватило сил справиться с Налбандяном.
Во второй половине этой встречи он выглядел лучше, чем в первой.
Кстати, перед началом матча настроение у всей команды было да
леким от оптимизма: у Марата угнали машину — ВМ\/\/-джип, а та
кие новости на всех действуют обескураживающе.
Так закончились три дня, которые отняли слишком много нервов. А
в понедельник у Миши Южного умер отец... Они ехали на автосер
вис забрать машину, кто-то их задел, начались разборки. Миша
всех успокоил, повернулся, отец лежит. Инфаркт. 55 лет. До боль
ницы его не довезли...
Ельцин просидел на трибуне весь полуфинал и из своей правитель
ственной ложи заводил публику. Приглашал ребят к себе, и мы не
сколько раз поднимались в ложу. После Олимпиады 2000 года,
когда отношения у нас полностью восстановились, он часто ставил
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меня в тупик, когда спрашивал результаты кого-нибудь из моло
дых, а они же играют по всему миру, я просто не успеваю за ними
уследить. Или начинал выяснять рейтинговые очки, которые ме
няются каждую неделю, а я, естественно, не считаю их постоянно.
В Кубке Дэвиса 2002 года на пути к финалу сборная России про
вела три тяжелейших матча. Из них я бы выделил по качеству
игры матч со Швецией, когда оба лидера оказались в идеаль
ной кондиции и выступили просто здорово.

Через неделю-две после полуфинала позвонил Борис
Николаевич и спросил, где есть хорошие детские группы.
Я назвал ряд баз: «Валери», «Жуковку», отметил школу
«Олимпиец» в Олимпийской деревне на улице Удальцова,
где директором работает мой старый друг Сергей Фомин.
Борис Николаевич говорит: «Хочу отдать внука в теннис.
Ему уже пять лет». Я обычно советую сперва отдать ребен
ка в фигурное катание, хотя бы на сезон, затем — на плава
ние, эти два года разовьют гибкость, ловкость, подвиж
ность, эластичность мышц и дыхательную систему. Как
правило, многим приходится корректировать и осанку. За
пару лет у ребенка окрепнет двигательный аппарат. Во вся
ком случае, я именно так сделал со своими детьми. Не позд
но и в семь дать малышу в руки ракетку, с двухлетней спор
тивной подготовкой ему будет гораздо легче справляться с
этим поначалу неудобным предметом. Надо еще включать
в физическое развитие и подвижные игры, с их помощью
тоже облегчается владение ракеткой. Но Ельцин настоял:
«Я все же хотел бы, чтобы посмотрели маленького». Речь
шла о пятилетием сыне Лены — Иване. Спустя какое-то
время он привез его в теннисную школу. Я знал, что Ельцин
симпатизирует Бовиной, ему нравится, как она играет, по
звонил ей и пригласил ее в теннисный центр. Лена должна
была улетать, но перенесла вылет со среды на пятницу.
И мы с ней просидели вместе с Борисом Николаевичем око
ло трех часов, обсуждая все, что происходит в мировом тен
нисе. Вдруг он говорит: «Я хочу перед отъездом в Париж на
финал всех ребят пригласить к себе, поужинать, дать им
свое напутствие и с каждым отдельно поговорить». Заявил,
что считает этот матч для России крайне важным и что сам
приедет в Париж его смотреть. Вероятно, Борис Николае
вич чувствовал ответственность за вид спорта, который да
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леко не без его участия получил мощное развитие в стране.
Потом он мне перезвонил, посоветовался, когда удобно
пригласить команду.
Ельцин нередко возмущался Маратом: «Как он такие ин
тервью дает?» или «Какое он имел право так сыграть?» Я:
«Борис Николаевич, правильно, если вы поговорите с ребя
тами, одно дело — слышать что-то или читать в прессе, дру
гое — когда вы непосредственно с ними общаетесь. Вы же
психолог, посмотрите в глаза, и вам все будет ясно». Дого
ворились, что 18 ноября Ельцин устраивает на даче обед.
Он сказал: «Я надолго вас не задержу, час-полтора от силы».
Потом мы выяснили, что в Ниццу самолет летает только по
понедельникам и четвергам. Понедельник как раз попал на
17-е, поэтому передоговорились обед перенести на 16-е.
В Москву вернулся и Марат, сыграв крайне неудачно в Шан
хае на турнире первой мировой восьмерки: проиграл три
матча подряд. И когда мы уже сидели за столом, Ельцин на
чал с Марата: «Как же так ты играешь...» — и пошел разбор
полетов. Я понимаю, что он уже перешел границы и прессу
ет Марата, и, чтобы сбить накал, влез: «Борис Николаевич,
там такая история произошла во время перехода, когда у
Сафина с Хьюиттом по сету было: я Марату позвонил и со
общил, что обед у вас в субботу в час, вот он и решил быст
ро все закончить, чтобы успеть». Посмеялись, атмосфера
разрядилась, но Ельцин все равно отдельно с каждым пого
ворил. И вместо запланированного часа обед растянулся
часа на три. Еще до того, как сели за стол, по телевизору на
чался финал Хьюитт — Федерер, мы его смотрели «одним
глазом», а концовку матча уже досмотрели в зале на боль
шом экране. У Бориса Николаевича возникло желание по
играть с Кафельниковым в бильярд, но пришлось уехать,
так как у нас по расписанию намечалась тренировка.

ОЛИМПИАДА В СИДНЕЕ

Н акануне Сиднея
За три дня до открытия Олимпийских игр в австра
лийском Сиднее проходила сессия МОК. Три сессионных
дня. Я прилетел в столицу Зеленого континента со старшим
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сыном. Австралия — страна для молодежи интересная, по
скольку сама молодая, что и было великолепно показано в
праздничном представлении на открытии Игр.
В Сиднее я сразу попал в водоворот событий. Как член
МОК я имел полное право познакомиться с укладом жизни
в Олимпийской деревне, увидеть последние приготовления
к Олимпиаде на аренах. Не быть статистом, не смотреть по
сторонам как зритель, а окунуться в самое нутро, изучить
технологию, как готовятся и проводятся крупнейшие состя
зания лучших атлетов планеты.
Что такое Олимпийские игры? Их можно определить
как множество чемпионатов мира, собранных в один ку
лак. Соответственно, проблемы по большинству видов
спорта оказались сконцентрированы в одной точке. Игры
обнажают все сложности взаимоотношений сверху донизу
в каждом отдельном виде спорта. Если едешь на соревнова
ния, будь они чемпионатом мира или первенством района,
то не всегда ощущаешь все проблемы, возникающие внут
ри. На Олимпиаде же все сопоставимо, все выглядит гораз
до выпуклее, и это позволяет делать выводы, куда более
объективные, чем на любом из турниров.
Австралия стоит в стороне от той суеты, что творится во
всем мире, и прежде всего в больших городах Европы и Аме
рики. Сидней располагает к размеренности. В нем уклад
жизни выглядит удивительно спокойным, без нервотрепки,
без видимых склок и уличных банд. Через несколько дней по
сле приезда в этот город в душе наступает полное умиротво
рение, которое еще больше укрепляется после общения с не
торопливыми местными жителями. Забегая вперед, могу по
поводу качества проведения Игр лишь повторить слова Самаранча, что в Сиднее прошла одна из лучших по организа
ции Олимпиад, если не лучшая. Можно не только опираться
на мнение спортивных функционеров, но и прислушаться к
высказываниям спортсменов, приехавших туда на соревно
вания.
Чаще всего Игры получают оценку от руководителей, а
их надо воспринимать через спортсменов, ведь ради
спортсменов и их результатов зрители идут на стадион.
Поскольку я был в Сиднее не только как член МОК, но и как
тренер теннисной команды, подтверждаю, что ни у игро
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ков, ни у меня нет никаких замечаний по организации та
кого огромного мероприятия, оно выглядело почти идеаль
но. Особые нарекания на всех крупных турнирах, как пра
вило, вызывает быт. Где и как живут спортсмены, чем пита
ются и так далее? В Сиднее для этих основных вопросов
нашли правильное решение, хотя коттеджи, в которых ду
шевые и туалетные кабинки были оборудованы сразу на
шесть-восемь комнат, конечно, у избалованных дорогими
отелями известных теннисистов восторга не вызывали. Ве
роятно, хозяева рассчитывали на то, что Олимпиада прохо
дит достаточно быстро, занимает чуть более двух недель,
а Австралия — страна теплая, поэтому спортсменов посе
лили в летних коттеджах. Правда, в этих домиках оказалась
высокая звукопроницаемость. Спокойно выспаться в Олим
пийской деревне было нелегко, я даже слегка запсиховал
по поводу своей команды.
На последнем этапе перед Олимпиадой я столкнулся с не
которыми, на мой взгляд, несуразицами. По логике, мое вме
шательство в дела Олимпийского комитета России было не
правомочным, я же оказался в Сиднее как член МОК, вплоть
до того, что и прилетел в Австралию по командировке от Ме
ждународного Олимпийского комитета. Но свои есть свои, а
чужие — это чужие. Несопоставимо — переживать за свою
страну или за мировое спортивное движение. А руководите
лей Национального Олимпийского комитета мои соображе
ния и рекомендации не интересовали. У меня еще до Сиднея
проходили самые разнообразные встречи, но в родном
Олимпийском комитете никто меня с рассказами о них не
ждал. Может быть, кому-то и было интересно со мной посо
вещаться, но негативное отношение ко мне высшего руко
водства действовало как сигнал всем, кто пониже рангом:
общение со мной нежелательно.
Вернусь к сессии МОК. Что интересного обсуждалось на
ней? Прежде всего, проблемы допинга — они всегда злобо
дневны. Рассматривались выводы по работе различных ко
миссий. Все это проходило достаточно ровно и без сканда
лов. Шла текущая, нормальная, вполне плодотворная рабо
та, но со многими внутренними незаметными течениями,
определяющими влияние тех или иных групп или персона
лий на мировое спортивное движение. Обычно происходит
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это настолько скрытно, что ничего вызывающего, яркого,
привлекающего внимание прессы или общественности не
возникает. Те российские проблемы, что спустя два года вы
плеснутся при новом президенте МОК в Солт-Лейк-Сити,
ясно покажут, что уже в Сиднее мы утратили серьезное вли
яние в Международном Олимпийском комитете.
В Сиднее, где председательствовал Самаранч, никаких
сложностей не просматривалось. На самом деле свои пози
ции мы начали терять давно — еще перед развалом Совет
ского Союза, когда страна покатилась вниз. Существовал со
циалистический блок, он имел в МОК определенное количе
ство голосов, число их колебалось в пределах двадцати, и
тем не менее этот конгломерат не то чтобы что-то оконча
тельно решал, но с ним, без сомнения, считались. Причем
точно такие же потери у нас были в международных федера
циях. Нет ни одного президента влиятельных международ
ных федераций с российским паспортом. Возьмем, к приме
ру, Швецию. На эту страну во времы Олимпиады в Сиднее
приходилось более трехсот представителей в международ
ных федерациях, а в России их насчитывалось около ста,
причем большая часть из них — функционеры довольно низ
кого уровня, следовательно, с наименьшим влиянием. К то
му же у наших страшная боязнь поднимать какой-либо воп
рос и отстаивать свою позицию, поскольку они полностью
зависят от руководства данной международной федерации.
Они прекрасно понимают, что могут оттуда в любой момент
вылететь, а у страны нет ресурса их поддерживать. Поэтому
они не только ни одну задачу решить не могут, но и, следова
тельно, не могут выходить с инициативами в МОК, даже ес
ли возникают проблемы, конкретно касающиеся наших
спортсменов и федерации.
Эти сложности не высвечивались явно в Сиднее, зато по
лыхнули, как я уже говорил, спустя пару лет на зимних Олим
пийских играх. Особенно в тех видах спорта, где наши ре
зультаты встали впритык с результатами соперников, или
в тех видах, где нет голов, очков, секунд, а только визуальное
восприятие. Например, в фигурном катании. К тому же, мы
слишком много потеряли в пропаганде, или, как сейчас гово
рят, пиаре. Можно назвать то, о чем я рассуждаю, надстрой
кой, но она влияет на управление любым спортивным про
цессом. После всех наших потерь Игры в Сиднее оказались,
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на мой взгляд, последней Олимпиадой, где мы еще прикла
дывали какие-либо усилия, отстаивая интересы своих спорт
сменов. Это счастье, что удача в конечном счете сопутствова
ла нам. В Австралии мы смогли отстоять собственные пози
ции, но уже шли сигналы, о которых нехотя говорили в
оргкомитете перед отъездом из Москвы. А заявления руково
дителей российского спорта, что мы будем в Сиднее чуть ли
не лучшими, еще не звучали так авантюристично, как спустя
четыре года, когда ОКР делал такие же прогнозы на Игры в
Афинах в 2004 году.
Перед Сиднеем наши спортивные руководители обеща
ли если не первое, то хотя бы второе командное место, и
лишь дисквалификация чуть ли не сорока ведущих китай
ских атлетов позволила нам действительно стать вторыми.
Я пишу эти строки за год до афинской Олимпиады и вновь
слышу, что по итогам выступлений российских атлетов на
различных чемпионатах мира за год до Игр мы на первом
месте, следовательно, там же окажемся и на Олимпийских
играх. Но дело не в том, что в предолимпийский год спорт
смены не выкладывают всех козырей, берегут силы и секре
ты к Играм. Такие прогнозы, на мой взгляд, ерунда. Я счи
таю, что Олимпийские игры нельзя измерять по результа
там отдельных видов программы, потому что Олимпиада —
непохожее ни на что состязание, отличное от других даже
по методике подготовки.
Есть еще один аспект. Он заключается в том, что мы ус
пешно и по сути дела бесплатно экспортировали наши ме
тодики тренировок во все страны мира. После развала Со
юза спортивная наука не только полностью открыла все
свои тайны, но множество наших специалистов и спортс
менов вместе с ними уехали за рубеж. Запад ту методику,
что вывез из СССР, оснастил современными технологиями
и ушел вперед, а мы по-прежнему остались в Советском Со
юзе. На чем основываются мои суждения? Вузовская систе
ма подготовки кадров резко ослабла, прежде всего из-за от
сутствия финансирования. О том, как живут преподаватели
высшей школы и какую зарплату они получают, рассказы
вать не имеет смысла, ничего нового я не скажу. Вот поче
му в вузах голод кадров, а это означает, что лучших науч
ных сил там уже нет. Не подготовив новых специалистов,
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мы обрекли себя на работу с теми, чей расцвет состоялся
лет двадцать назад. Пройдет еще четыре-пять лет, они уй
дут на пенсию и... мы полностью исчерпаем свой педагоги
ческий потенциал. Это проблема проблем, и она скоро вый
дет на первый план.
Молодые тренеры, которые могли развить те передовые
идеи, что культивировали их предшественники, в профес
сию не идут. Лишь пятая часть выпускников институтов
физкультуры работают в соответствии с дипломом. Начи
нать с нуля, не переняв опыт прежнего поколения, означа
ет лет через десять-пятнадцать обречь себя на падение в
яму, из которой долго придется выбираться. То, о чем я го
ворю, иллюстрируется конкретным примером из нашей пе
чальной практики фармакологической подготовки и как
следствие — судебными делами о применении допинга.
У нас от недостатка знаний допинг и фармакологическая
подготовка смешаны в одну кучу. Забегая вперед, скажу,
что все эти разночтения наиболее ярко проявились на Зим
ней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Снятие с Ларисы Лазути
ной медали — это ужасно, но проблема возникла не тогда,
когда наша пресса бешено обвиняла западных чиновников
из антидопингового комитета в предвзятости. Дело в том,
что к этому времени отсутствовала жесткая управляющая
вертикаль в спорте, в том числе и медицинская. Каждая фе
дерация имеет своего врача, и именно он взаимодействует
со спортсменом, через него федерация контролирует физи
ческое и психологическое состояние спортсмена. Получи
лось так, что Лазутина отказалась от внутренней контроль
ной проверки, договорившись с врачом. Что происходит
дальше, известно — спортсменка попадает под санкции, ут
вержденные МОКом.
Да, за последние годы страна потеряла сотни, тысячи
тренеров. Что делать? Откуда взять специалистов? Понят
но, что вернуть уехавших обратно можно только за счет со
ответствующего финансового обеспечения. А как платить?
Откуда взять средства? Вот и возникает совершенно кон
кретный вопрос о системе управления спортом. Наши тру
дности надо не скрывать, а открыто демонстрировать, что
бы общество было в курсе, чтобы наконец не только подго
товить, но и провести в жизнь действенные законы по
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спорту. Это единственный наш шанс на восстановление
спортивного движения России на солидной основе.
Когда я писал эти строки, я еще не знал, что будет создан
Совет при Президенте России, в который сам же и войду, на
котором резко выступлю, но об этом дальше. На мой взгляд,
первая задача у Вячеслава Фетисова, приглашенного прези
дентом возглавить отечественный спорт: показать весь
спектр нерешенных и нерешаемых проблем. Снятие их не
всегда зависит от моментального вливания денег. Сегодня
вложил, а завтра уже жди результата. Если бы! Есть такие во
просы, решение которых определялось не количеством денег,
а оптимизацией финансовой подпитки.
Я убежден, что при всех успешных факторах раньше
2012 года мы не сможем сделать так, чтобы спортивная Рос
сия встала в полный рост, но в том, что она вновь станет
первой великой спортивной державой, я не сомневаюсь.

П ер ел ет из Юрмалы в Москву
В июле, за месяц до открытия Олимпийских Игр, прохо
дило заседание оргкомитета по подготовке к Сиднею. Про
водил его в Кремле недавно избранный президент Влади
мир Путин, и, естественно, все ветви власти на этом собра
нии присутствовали. Я же в июле отдыхал со всей семьей в
Юрмале, а так как отношения с тогдашним спортивным ру
ководством у меня были напряженными, то мне, как обыч
но, сообщили о встрече в Кремле в последний момент, ве
роятно надеясь, что я на нее не успею. Позвонили вечером:
завтра — оргкомитет. Следовательно, мне утром полага
лось во что бы то ни стало из Юрмалы попасть в Москву, бо
лее того — оказаться в Кремле в одиннадцать часов утра.
Мне повезло: самолет прилетел в столицу почти вовремя,
если бы он хотя бы на некоторое время задержался, я бы
точно никуда не успел.
Поскольку я прилетел в Москву все же впритык по време
ни, то никак не успевал добраться на Лужнецкую к Олим
пийскому комитету, чтобы, как полагается, со всеми на ав
тобусе отправиться в Кремль. По дороге из Шереметьева я
позвонил в приемную кремлевского коменданта и попросил
разрешения въехать на машине в Кремль, иначе, говорю, не
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попадаю на оргкомитет. Так получилось, что автобус, въез
жающий с высшими спортивными функционерами
в Кремль, и я на своей машине встретились у Боровицких
ворот, что справедливо вызвало дополнительный приступ
аллергии у руководителей Олимпийского комитета. Мой
индивидуальный въезд в Кремль породил такую фразу, ко
торую мне потом несколько человек передали: «Все люди
как люди, едут на автобусе, а Тарпищев считает, что он в
Кремль может въехать только на машине...»
Дальше — больше. Пока мы шли в зал заседания (он на
зывается в Кремле «вторым» — круглый, белый, его по теле
видению часто показывают), у всех проверяли паспорта, а
меня так пропускали, что тоже вызвало неадекватную реак
цию. Думаю, что кремлевская служба охраны, которая зна
ла меня очень хорошо, таким образом демонстрировала
свое отношение к слухам, сплетням и вранью, накрученным
вокруг моего имени.
Заседание было организовано как в лучшие партийные
годы: выступали только нужные люди, говорили, что у нас
все хорошо, все прекрасно, но есть некоторые недостат
ки... И когда все «записанные» выступили, а по залу разли
лась эйфория, что мы можем в Сиднее стать чуть ли не
первыми, что у нас все идет как надо, да, есть небольшие
проблемы, но мы их решаем и обязательно решим, в мо
мент всеобщего счастья Путин спросил: «Ну, кто еще хо
чет что-то сказать?» Тогда я поднялся: «Если можно, я ска
жу несколько слов». Напросился. Я высказал пожелание,
чтобы меня не останавливали в течение десяти-двенадцати минут, предупредив, что не буду говорить дольше, но
изложу ситуацию с Олимпийскими играми так, как ее ви
жу. Основная мысль моего выступления заключалась в
том, что Олимпиада в Сиднее может оказаться для нас по
следним более или менее удачным выступлением на Иг
рах, поскольку резервы истощены. Если до девяностого
года каждая федерация имела семь-восемь резервных со
ставов, то в девяносто шестом их осталось три-четыре, а к
настоящему моменту у многих федераций просто исчер
паны все запасы. Что мы работаем не на перспективу, а
только тормозим падение. Законы по спорту, принятые
Думой, декларативны, слабы и ничего исправить в отрас
ли не могут.
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На этот пассаж главный друг физкультурников поляр
ник Артур Чилингаров заметил: «Вы, наверное, забыли, что
мы в Думе приняли в девяносто девятом году новые законы
по спорту!» — «Не забыл, — сказал я, — о них и речь, по
скольку эти законы оказались хуже предыдущих».
Мой монолог с краткой раскладкой статистики прозву
чал полным диссонансом общему настрою. Краем глаза я
видел, что президент во время моего выступления что-то
записывает в блокнот. Потом Путин спросил: «А что де
лать?» Я ответил: «Нужно только одно — чтобы вы дали по
ручения или, лучше того, выпустили указ о том, что все ка
сающееся спорта шло от вас, тогда еще можно что-то ре
шить. А так, — говорю, — если оставить все по-прежнему,
только время потеряем. Не успеем оглянуться, как ситуа
ция окажется равносильной полному завалу».
Моя речь развязала языки спортсменам. Выступил
штангист Чемеркин и сказал: если нам выдают двести руб
лей на питание, как мы можем готовиться? Потом слово
взяла Хоркина. А потом и другие как начали говорить про
проблемы спортивных баз, питания, медицины... В общем,
совещание закончилось на том, что вопросов у нас слиш
ком много, а ответов на них намного меньше. В кулуарах
потом спорили: неужели у нас все так плохо, как говорит
Тарпищев? Неужели такова реальная картина?
Правоту того, что я говорил летом 2000 года, подтверди
ла зимняя Олимпиада 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Реше
ние Путина разобраться в спортивных делах, собрание Гос
совета по вопросам спорта, создание Президентского сове
та, различные поручения, назначение Фетисова — это
звенья одной цеци. Олимпиады, как лакмусовые бумажки,
отразили уровень высших достижений нашего спорта. Но
самое главное, они показали несостоятельность системы,
которая существует внизу, то, что является здоровьем на
ции и подпитывает наш профессиональный спорт. Даже
вполне обычные поручения президента не получали ника
кого решения по одной простой причине — нет единства в
спортивном руководстве страны. Нет общего понимания
того, что происходит сейчас в мировом спорте.
Невозможно выработать решение, что же делать в буду
щем. Ведь нет единой стратегии (а это уже касалось взаи
моотношений между Олимпийским комитетом и Госкомс410

портом). Парадокс заключается в том, что эти две органи
зации выдают наверх противоречивую информацию, а при
таком положении дел ни один здравомыслящий руководи
тель не будет ничего решать. Мало того, что надо вникать в
проблемы спорта, но к тому же еще — отталкиваясь от про
тивоположных мнений, одно это уже вызывает большую
аллергию. Я убежден, что точно так же, как сейчас в Китае
и как это было в Советском Союзе (собственно, именно на
шу модель повторяют китайцы), у нашей страны в спорте
должно быть единое руководство — один человек должен
возглавлять государственный орган и ОКР. Вопреки насаж
даемому мнению, такое совмещение не нарушает правил
Олимпийской хартии.

Теннис в Сиднее
Я начну воспоминания о теннисе на Олимпийских играх
сразу с такого факта: на протяжении полувека, то есть с пя
тидесятых годов и до конца девяностых, отечественный тен
нис находился в уникальной ситуации — от него никто ника
ких результатов не ждал. И поэтому, как в добрые старые
времена, несмотря на то что в России выросли два суперпро
фессионала — Кафельников и Сафин, которые даже возглав
ляли текущие мировые рейтинги, о чем прежде и мечтать не
приходилось, — финансирование тенниса Госкомспортом
шло по низшей категории, или, как говорят чиновники, по
остаточному принципу. От Олимпийского комитета России
мы за весь олимпийский цикл на подготовку к Играм ни ко
пейки не получили. Родилась шутка, что теннис получил от
Олимпийского комитета по бартеру почетные грамоты и ди
пломы на сотни тысяч долларов, затраченных нами на орга
низацию турниров, на поддержку мужской и женской сбор
ных.
Надо учесть и тот факт, что Олимпиада для теннисистов
мирового уровня — необычное соревнование. Подготовка
ведущих спортсменов сконцентрирована на супертурнирах
Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) у мужчин,
а у женщин — Женской теннисной ассоциации (ШТА).
А также на соревнованиях Международной федерации тен
ниса (1ТР): у мужчин это Кубок Дэвиса, у женщин — Кубок
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Федерации плюс четыре турнира Большого Шлема. Соот
ветственно и отношение теннисного мира к Олимпиадам
несколько своеобразное. Тем более что успехи на турнирах
Большого Шлема у игрока-профессионала считались куда
более престижными и значимыми, чем Олимпиада. Во вся
ком случае, для спортсменов первой «десятки» они выше,
чем все остальные турниры мира. Точно так ни один чем
пионат мира по хоккею для игрока НХЛ не является важнее
Кубка Стэнли. Может быть, только за последнее время, бу
квально накануне Сиднея, ситуация немного изменилась.
Теперь список имен на Играх как в женской сетке, так и в
мужской с каждой Олимпиадой становится все представи
тельнее.
Решающий голос за возвращение тенниса в программу
Игр внес тогдашний президент МОК Хуан Антонио Сама
ранч — сам большой поклонник тенниса. Именно при нем
в 1988 году в Сеуле теннис пережил послевоенную олим
пийскую премьеру. Самаранч лично вел переговоры с Меж
дународной федерацией и с ассоциациями профессиона
лов, решая главную задачу — участие профессионалов в
Олимпийских играх станет зачетным и будет давать очки
для рейтинга. Но только в Сиднее удалось наладить их под
счет в мужском олимпийском турнире, и лишь в 2004 году
в Афинах — в женском. Конечно, это сразу изменило поло
жение дел.
В чем сложность подсчета очков для рейтинга на олим
пийском турнире? Олимпиада проходит раз в четыре года, и,
естественно, ломает традиционный теннисный календарь.
При этом на Олимпиаду не могут попасть все желающие,
пусть даже они из первой десятки — есть лимитированное
представительство от национальных федераций. Получает
ся, конечно, несправедливо. Предположим, я достаточно вы
соко стою в мировом рейтинге, может даже в двадцатке, а в
команду на Олимпиаду не попадаю, если впереди меня в том
же рейтинге двое — мои соотечественники. Зато на нее едет
тот, кто стоит гораздо ниже меня, но он из другой страны, и
при удачном выступлении он, а не я, заработает себе очки.
Например, в Афинах в российскую команду не вошли
две девушки, накануне Олимпиады занявшие лидирующие
позиции в мировом рейтинге — Вера Звонарева и Мария
Шарапова. Выше Звонаревой оказались Мыскина и Демен
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тьева. 17-летняя Шарапова в июле выиграла Уимблдон! Но
все дело в том, что списки участников «закрываются» в ию
не, а тогда Маша не входила в первую десятку. Хотя, не со
мневаюсь, ее присутствие украсило бы не только сборную
России, но и Олимпиаду в целом.
Так что есть определенные сложности, и до конца они не
решены. Но как только удалось договориться, что Игры да
ют возможность зарабатывать рейтинговые очки, сразу из
менилось отношение профессионалов к Олимпиаде. Уже в
Сиднее сетка выглядела вполне на уровне турнира Большо
го Шлема.
Вот подтверждение, что теннис — одна из любимых игр
Самаранча. Он по возможности не пропускает крупного
турнира, если в это время находится с визитом в стране, его
проводящей. Да он и сам прилично в него играл. Замечу,
что в Сиднее из всех игровых дисциплин у нас оказалось
лишь два «золота» — у мужского гандбола и у тенниса.
Но если взять отношение руководства олимпийской
сборной России, то, конечно, противопоставление тенниса
другим видам спорта, которое происходит, вероятнее всего,
из-за моей персоны, не могло не сказываться. Теннис у на
ших спортивных чиновников всегда вызывал аллергию, а в
Сиднее она не скрывалась: «Пижоны, не хотят жить в дерев
не...» Но хочу отметить, что позиции чиновников и спортс
менов оказались противоположными. Моих ребят их колле
ги-олимпийцы встретили прекрасно. И Марат, и Женя в
Олимпийской деревне стали если не любимцами, то душой
тех коттеджей, где они были «прописаны». Сафин в деревне
жил, а Кафельников гулял по ней с утра до вечера и только
ночевать уезжал в город. Он не мог спать при шуме, а звуко
проницаемость в этих летних домиках, как я уже говорил,
была полная. Казалось бы: другие могут, а Кафельников
нет? Но, в отличие от «других», теннисисты играют каждую
неделю в разных странах и традиционно живут в гораздо
лучших условиях. Если ты не жил в комфорте и вдруг попа
даешь в пятизвездочный отель, у тебя нет проблем. А если
ты во время соревнований в течение многих лет жил в доро
гих отелях, и тут тебя поселили во времянку, то сразу возни
кает проблема подготовки. Азы психологии, с которыми не
обходимо считаться. В конце концов, Кафельников приле
тел в Австралию на своем самолете с собственным
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менеджером и оплачивал не только свое пребывание в Сид
нее, но еще и зарплату двух своих летчиков. Кстати, платил
и за стоянку самолета. Твердили, что Кафельников не пат
риот, не хочет играть за Россию на Олимпиаде, и мусолили
эту ситуацию в прессе достаточно долго. В принципе, мой
укор, наверное, не только журналистам, но и тем, кто давал
подобные интервью, рассуждая в них о принципах патрио
тизма. Я высказал до Игр на этот счет свое мнение. Но что
мой голос против целой кампании, где все, что можно, пред
ставляли с точностью до наоборот?!
Старания Кафельникова можно и просто посчитать.
Летный час стоит три тысячи долларов, а если двадцать с
лишним часов лететь на своем самолете в Австралию, в
Сиднее кормить пилотов, менеджера, себя, оплачивая пре
бывание всех четверых в отеле и стоянку самолета, то набе
гает за сто тысяч долларов. Даже в случае выигрыша Ка
фельников уже «попадал», поскольку премия за первое ме
сто раза в два меньше, но он же мог и проиграть!
Получается, зря выкинул немалые деньги? Неважно, сколь
ко он зарабатывает в течение года, это его деньги, и он по
тратил свои личные сбережения, чтобы достойно высту
пить за Родину. Не просто отбыть номер, а добиться резуль
тата. Вот это я бы представил как истинный патриотизм, а
не выяснял, почему он не живет в деревне. Кстати, подоб
ный прецедент был создан в Барселоне «Б геат сеат» —
американскими профессиональными баскетболистами из
ЫВА. Им сказали, что они могут жить и не в деревне. Это не
является обязательным, следовательно, не может быть уко
ром.
К Сиднею назревала еще одна конфликтная ситуация —
Сафин, Кафельников, Дементьева узнали, что должны иг
рать в форме фирмы «Рибок», контракт с которой имел
Олимпийский комитет. Сразу начали обсуждать: вы только
подумайте — они от формы отказываются! Но я считал, что
претензии к игрокам абсолютно неправомочны. Почему?
Во-первых, ни они, ни теннисная федерация России не под
писывали никаких договоров с «Рибоком», никаких от него
денег не получали, спрашивается: а почему мы должны иг
рать в их форме? Вероятно, юристам НОК полагалось отре
гулировать и оформить взаимоотношения с федерациями,
поскольку у каждого игрока есть личные контракты, есть
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свои контракты у федераций, пусть даже они и не распро
страняются на Олимпийские игры. Но главное: для игроков
смена привычной одежды — это дополнительное затрудне
ние. Наверное, можно было заставить играть в официаль
ной форме и Кафельникова, и Сафина, но у меня вопрос:
почему представители целого ряда федераций не выступа
ли в «Рибоке», и никаких вопросов это у ОКР не вызывало?
Мотивировка наших оппонентов звучала так: если тенни
систы не наденут «Рибок», ОКР потеряет двести тысяч дол
ларов. Вполне вероятно, что все это правда, но спрошу
вновь: почему тогда самого игрока не заинтересовали кон
трактом, почему ничего не предложили федерациям, но,
прежде всего, почему эти проблемы возникли буквально
накануне Олимпиады, а не задолго до нее? И еще немало
важный факт: мы ничего не знаем о бюджете ОКР, откуда у
него деньги и куда они идут — информации никакой. Ког
да там проходит перевыборная конференция, то есть делит
ся власть, тут же возникает «сговор», благодаря которому
не рассматривается проблематика олимпийского движе
ния, не рассматриваются денежные отношения, не изуча
ются взаимодействия с государственным органом — звучат
исключительно победные реляции. Все сказанное наводит
на грустные размышления. Впрочем, это не случайно, ибо
существование НОК России в том виде, в каком он предста
влен сейчас, — отдельная тема. Я мог бы долго объяснять,
почему я на конференции Олимпийского комитета России
в 2000 году голосовал против. Но скажу кратко. Я голосовал
не против Смирнова, не против Тягачева, а против сложив
шейся системы закрытого «акционерного» общества.
И Кафельников, и Сафин накануне Сиднея выступали на
турнире в Ташкенте. И того, и другого этот турнир мог «по
губить». Подобных примеров масса: самый яркий мы пере
жили за год до Олимпиады, причем в той же Австралии.
После турнира на призы президента Узбекистана наши ли
деры провалили полуфинал Кубка Дэвиса. К Сиднею сложи
лась аналогичная ситуация. Всё как обычно: мы имеем кон
трактные обязательства игроков и неотфиксированный ка
лендарь. С одной стороны, теннисисты вынуждены,
повязанные договорами, выступать там, где оговорено, с
другой — летит к черту вся подготовка к командным состя
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заниям. Я поясню, что означает неотфиксированный кален
дарь. Это когда, сыграв в одной части света, ты на следую
щей неделе должен перелететь океан, чтобы в командном
турнире выступить за свою страну. Понятно, что нет ника
кой возможности полноценно готовиться к старту, и если
проскакиваешь на мастерстве первые два-три круга, то су
ществует большой шанс «получить» в следующем туре даже
от 150-го, не говоря уже об игроке из первой полусотни.
Нельзя перестроить работу организма за пару дней. Есть
внутренние физиологические процессы, необходимость
функциональной адаптации. На изменения в организме не
возможно повлиять так, чтобы сегодня с легкостью играть
на одном континенте, а завтра — на другом. Неотфиксиро
ванный календарь не дает пауз для нормальной подготов
ки, получается потогонная система. В теннисе почти круг
логодичный цикл, а требования календаря таковы, что иг
рок как минимум восемнадцать соревнований должен
играть очень здорово для того, чтобы высоко стоять в рей
тинге. Прежде всего это так называемая «супердевятка»,
плюс четыре турнира Большого Шлема, плюс несколько
лучших по результатам из сыгранных тобой крупных тур
ниров. Результат по этим восемнадцати идет в рейтинго
вый зачет. А это означает, что игрок должен иметь восемна
дцать пиков, чтобы планировать победы во всех турнирах,
что в принципе нереально. В году у разных по психологиче
скому типу людей может быть максимально до семи подъе
мов, причем при оптимальной подготовке. Я убежден, что
существующая система расписания в мировом теннисе
идет во вред мастерству спортсмена и, в конце концов, во
вред здоровью. Но теннис — это еще и бизнес, в нем крутят
ся колоссальные деньги.
Что касается ненормального календаря... Олимпийские
состязания по теннису, попадая в общий ряд, соответствен
но превращаются в обязательный, но уже девятнадцатый
турнир. Естественно, теннисист-профессионал не может
сконцентрироваться только на Олимпиаде. Вот отчего
спортсмены попадают на Игры в разной форме. Ты — ко
роль, если способен использовать всего лишь несколько
дней для восстановления, а если хочешь стать чемпионом,
необходимо планировать выступления так, чтобы Олим
пийские игры были твоим самым главным турниром. При
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этом надо набирать форму уже в самом ходе турнира. Женя
такой возможностью воспользовался сполна. Уже к матчу с
бразильцем Куэртеном, то есть в одной восьмой финала,
Кафельников вошел в идеальное состояние, сохранил его и
в четвертьфинале с австралийцем Филиппуссисом. Он чуть
подсел к полуфиналу с французом Паскалем, но к концу су
мел сохранить потенциал. Правда, с немцем Хаасом в фина
ле Женя играл хуже, нежели в «восьмерке» и четвертьфина
ле. Одна восьмая и одна четвертая финала — лучшие игры
Кафельникова в Сиднее. В «восьмерке» он Густаву Куэртену
не отдал ни одной своей подачи и выиграл в своем фирмен
ном стиле, то есть грамотно «разложив» соперника. Марк
Филиппуссис входит в число мощных игроков таранного
плана. С ним очень тяжело чисто, без помарок играть от на
чала до конца. Тем более не надо забывать, где проходила
Олимпиада. Но с этой задачей Кафельников справился. Пик
Жениной формы пришелся на эти два матча, и в финале.
Женя выглядел уставшим, но, к нашему счастью, в послед
ней игре соперник ему попался ощутимо ниже классом,
чем Куэртен и Филиппуссис. Исключительно за счет
собственного опыта представителя элитной первой десят
ки Женя сумел довести дело до победы в полуфинале — и
наконец выиграть олимпийский турнир.
Марат Сафин точно попал в традиционные тиски: прие
хав в Сидней из Ташкента позже Жени, он, естественно, не
успел адаптироваться, да еще жребий выдал ему в первом
же круге самого неудобного для него противника — фран
цуза Санторо. В итоге Марат не успел «войти» в игру, почув
ствовать мяч и проиграл.
Кафельников и Сафин играли на Олимпиаде и парную
комбинацию. Но если в 2000 году Кафельников уже считал
ся признанным парным игроком, то Сафин только учился
взаимодействовать в дуэте. Понятно, что при том сильном
составе, который собрался в Сиднее, им было трудно рас
считывать на успех. Они могли выиграть одну-две встречи,
как на Кубке Дэвиса, где можно сконцентрироваться на од
ном матче и сделать больше, чем ты можешь, но с точки
зрения стабильного результата на турнире, где надо подни
маться по сетке, это выглядело совершенно нереально.
В Сиднее произошла одна история, которую мне меньше
всего хочется назвать скандалом. Правда, от публики этот
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конфликт был скрыт. Столкновение, о котором я сейчас
расскажу, случилось в день приезда Марата в Сидней, то
есть за сутки до старта турнира. Во время обеда «за кулиса
ми» теннисных кортов к нам за стол подсел Виталий Геор
гиевич Смирнов. Я сразу понял, что Виталий Георгиевич
пришел обсуждать со мной тему «Что делать с “Рибоком”?»
Мы сидели в зале отдыха не центрального, а первого корта,
и заодно смотрели вниз на проходящие матчи. Многие иг
роки питаются прямо на стадионе, и для них в Сиднее обу
строили террасу со столиками, которая выходила на корт.
Сафин толкает меня под столом: «Можно, я задам пару
вопросов?» Я не возражал. Сафин со Смирновым увиделись
не по моей инициативе. Виталий Георгиевич сам решил по
общаться, пусть Марат спрашивает у него, что хочет.
Тот сразу в лоб: «Как же так случилось, что Кафельнико
ва называют не патриотом? Откуда такая пресса? Почему
вы не даете опровержения?» Смирнов в общении с Мара
том сделал, на мой взгляд, элементарную ошибку. Первое,
что он сказал: «Сам я такого никогда не говорил, а за прес
су я не отвечаю». Сафин тут же по мобильному нашел кор
респондента, который писал эту заметку, и тот подтвердил,
что, не искажая, изложил мнение Смирнова. Тогда Сафин
сказал: «И вам не стыдно нас обманывать?» Я понял, что
конструктивной беседы не получится, Смирнов уже много
лет вполне заслуженно большой руководитель, но от тако
го общения явно отвык и отныне будет считать, будто я ре
бят подговорил. Напомню, что Марат за две недели до это
го разговора выиграл Открытое первенство США, победив
в финале Пита Сампраса. Поэтому он не только чувствовал
себя героем, но и на самом деле им был. И, вероятно, по
считал, что теперь вправе защитить Женю.
До сиднейской Олимпиады упорно распространялся
слух, что наши сильнейшие теннисисты не приедут на Иг
ры. Чаще всего вспоминали Кафельникова, ссылаясь на то,
что он где-то заявил: «Я не собираюсь участвовать в Олим
пийских играх, поскольку эти соревнования рангом ниже
других турниров». В «Коммерсанте» появилась статья, в ко
торой корреспондент этой газеты Алексей Доспехов, ссыла
ясь на Смирнова, написал, что президент НОК России счи
тает: Кафельникова в Сиднее мы не увидим, отношение к
олимпийскому движению нашего теннисного лидера
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Смирнову кажется ошибочным. Спортивные чиновники и
так смотрели на теннисистов через призму наших сложных
отношений со Смирновым, а тут еще Кафельников вроде
бы отказывается выступать за олимпийскую команду стра
ны. Эти разговоры дошли даже до Международного Олим
пийского комитета. Не случайно же накануне Игр ко мне
подошел Самаранч и спросил: «А Кафельников и Сафин
приедут в Сидней или нет?» Я уверенно ответил: «Конечно,
приедут».
Этот фон создавался мелкими чиновниками, которые
всегда стараются предопределить желание руководства.
Проблемы возникали бесконечно, даже оттого, что Кафель
ников прилетел на собственном самолете и, естественно,
со своим персоналом. Место в отелях Сиднея в дни Олим
пиады найти было очень трудно. И, конечно, оказалось
сложно забронировать столько номеров. Заодно без конца
говорили: какой он, мол, пижон, зачем прилетел на своем
самолете?
То, что Кафельников ночевал в городе, мне стоило нема
лой «головной боли», потому что Женя никуда не мог по
пасть, не имея специального пропуска. Я отдал ему свою МОКовскую машину, чтобы он не только ездил по городу, но и
подъезжал к любым спортивным аренам, так как только эти
машины определенной раскраски имели свободный доступ
на все олимпийские объекты. Я мог себе такое позволить,
потому что в Сидней приехал со старшим сыном, и Шамилек
как член семьи имел право заказывать себе машину. Но это
касалось дневного расписания, а утром я сам заезжал за Ка
фельниковым и отвозил его на тренировку. Это было самое
спокойное время, когда мы могли обсуждать тактику пред
стоящего матча, разумно вести к нему подготовку. За все
прошедшие годы мы в сумме столько времени не оставались
один на один, как в Сиднее. Именно на тренировке можно
было что-то внушать, объяснять, иными словами — делать
то, что называется «вести». Я не ожидал, что Женя захочет
все свое свободное время проводить в деревне. Днем он там
спал в номере врача сборной Валерия Охапкина, а вечером
мы ездили с ним на различные соревнования, на гимнасти
ку, на легкую атлетику, то есть он на всю катушку участвовал
в той жизни, которая обычно закручивается на Играх. Никто
его не дергал, он мог нормально, целенаправленно готовить
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ся. Здесь, в отличие от обычных турниров, не собирались фа
наты, не просили автографы, фотографии на память, не при
ставали с глупыми вопросами, не просили передать приветы
для друзей, — все это я и называю словом «разрывать»; дру
гими словами, размывается готовность к бою.
Сафин, как я уже писал, прилетел впритык к соревнова
ниям. Часть маршрута Ташкент — Бангкок он провел в пре
зидентском самолете, который ему дал глава Узбекистана
Каримов. Девятнадцатилетний Марат сразу после ослепи
тельной победы на Открытом первенстве США отправился
на турнир в Ташкент. С точки зрения подготовки к Играм
это было ошибкой. На Олимпиаде не выступают «с листа».
Но, с другой стороны, действия Марата можно объяснить:
он тогда был далек от такого понятия, как «оптимизация
подготовки», да и как оно может присутствовать у парня,
которому нет и двадцати. Но уже появились обязательства
по контракту, который подписан и требует играть в Таш
кенте. При этом бурлит желание играть везде, где только
можно. Эти неразумные и противоречивые ощущения на
слаивались одно на другое. Таким образом, заняв накануне
вторую строчку в мировом рейтинге, Сафин оказался в
Сиднее не в своей тарелке и не мог не только нормально
выступать, но и просто плодотворно готовиться.
Нужно отметить и кое-какие нюансы, подтверждающие
мои слова об отношении нашего спортивного руководства к
теннисистам. Когда Марат прилетел, я ему предложил тот
же вариант, что и Жене: он может жить в городе, в отеле, но
если хочет, может устраиваться в Олимпийской деревне.
Марат мне доверительно: «Вы же знаете, я люблю тусовку,
поэтому буду жить в деревне». Но так как никто из наших
функционеров не ожидал, что Сафин предпочтет «деревню»,
то его место было уже кому-то отдано. Теперь пошли другие
разговоры: что это за пижонство, зачем Сафину жить в де
ревне, кому он здесь нужен? Пусть едет в отель.
Теперь, когда после тех событий прошло несколько лет,
я, вспоминая всю эту катавасию, еще раз хочу сказать: спа
сибо, ребята, что вы не обращали внимания (а если и обра
щали, то не показывали вида) на то, что вокруг вас твори
лось. Это тоже специфика тенниса — дезинформация, поэ
тому профессионалы, видимо, научились не реагировать
на вранье и заниматься своим делом.
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Квинтэссенция всего вышеизложенного: мы с Женей
идем по Олимпийской деревне. Впереди, не видя нас, по
мощник президента НОК России говорит по мобильному:
«К сожалению, Кафельников приехал». Что тут еще ска
зать?
Самым поразительным для меня оказалось то, что когда
Кафельников и Сафин выходили на прогулку по Олимпий
ской деревне, то мировые звезды легкой атлетики, волей
бола, бокса просили ребят сфотографироваться с ними. То
есть получалось, что теннис стоит выше и считается элит
нее любого другого вида спорта? Вероятно, поэтому и Са
маранч выделял олимпийский теннисный турнир среди
прочих соревнований. Прогулка Марата*и Жени по цент
ральной аллее деревни, которую из конца в конец можно
было пройти за полчаса, затягивалась из-за автографов и
совместных фотографий до часа.
Наконец Сафина разместили в том домике, где жили на
первом этаже ребята из команд по настольному теннису, по
прыжкам на батуте и пятиборцы, а на втором — наши де
вочки: Дементьева, Мыскина, а также девочки из команд
по настольному теннису и прыжкам на батуте. Домик под
номером 174 оказался «золотым» для олимпийской сбор
ной России, потому что его жильцы получили на Играх не
одно первое место. Дима Сватковский выиграл золотую ме
даль в пятиборье, у Москаленко и Караваевой выступления
на батуте также оказались «золотыми». «Золото» у Кафель
никова, он же тоже в этом домике был прописан, — итого
четыре первых места плюс «серебро» Дементьевой. Четыре
золотые и одна серебряная медали!
Марат, пожив в деревне, узнал о жизни представителей
иных видов спорта. Дело даже не в разнице цифр гонораров,
а в том, что за ними стоит — когда у спортсменов нет
средств на подготовку, притом что у них порой нет денег
и на форму. Прыгуны на батуте не могут поменять на нем
полотно (две тысячи долларов) и сами его штопают. Сафин
всего этого не знал, а может, не задумывался об этом, а тут
у меня спрашивает: «Как можно тренироваться, когда нет
формы?» Он раздавал свою, оставлял ребятам все что толь
ко можно. Для него Сидней — оценка не только разности в
оплате различных видов спорта, но и собственной судьбы.
Жизнь так распорядилась, что выбор спортивной профессии
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определил и жизненные возможности. Несправедливость,
порожденная субъективными факторами. За одинаковое
вложение мастерства, души, труда — разные возможности
существования. Впрочем, это касается не только спорта.
Однажды, когда Сафин сидел на корте, мы пошли экипи
роваться в фирму «Рибок», то есть получать свою олимпий
скую форму. Там командовал Петр Цанава, давний мой
приятель. Петя тоже у меня спрашивал, не могли бы Ка
фельников и Сафин играть в их форме. Я отвечал, что не со
мневаюсь в существовании контракта ОКР с «Рибоком», но
никто ни со мной, ни с игроками не говорил, в какой фор
ме они, по вашим расчетам, должны играть. У них же с фир
мами по одежде свои собственные контракты.
Видимо, ОКР деньги «Рибока» легко переварил, не удо
суживаясь обсудить контракт ни с одной федерацией. Петя
все же решил уточнить, уверен ли я, что ребята не хотят иг
рать в форме «Рибока»? Я ему ответил — это не вопрос: хо
тят или не хотят. Существует же цивилизованный процесс.
Раз есть федерации, принимающие участие в Играх, и есть
контракт, подписанный Олимпийским комитетом России,
то, наверное, именно он больше всех заинтересован в том,
чтобы игроки выступали в прописанной по соглашению
одежде. А значит, необходимо выплатить спортсменам ком
пенсации, оговорить с федерациями взаимовыгодные усло
вия, — а при такой постановке вопрос, в принципе, решае
мый. Но заставить ребят выйти на корт в форме «Рибок»
никто не может, времена иные, и менеджеры ОКР не с неба
свалились, всё прекрасно знают и понимают. Есть внешняя
реклама, то есть куртки, кепки, тренировочные костюмы,
это — пожалуйста, но люди будут выходить играть в том, к
чему они привыкли. Нельзя надеть шорты, майку или нос
ки в нарушение личных контрактов, не всегда есть возмож
ность для договоренности и компенсации, поскольку конт
ракты у игроков с другими фирмами были подписаны на
много раньше, чем соглашения между ОКР и фирмой
«Рибок». Но есть и такой аспект: новая форма по качеству
должна быть хотя бы не хуже прежней. В общем, ситуация
запуталась в словесах, все повисло в воздухе, и, видимо, по
няв, что с нами бесполезно разговаривать, от нас отстали.
Неплохо, конечно, получить деньги и ни с кем не делить
ся, учитывая, что на эти деньги Федерация могла бы прове
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сти не один тренировочный сбор. Удовлетворимся хотя бы
тем, что «Рибок» дал деньги Олимпийскому комитету, и
больше не хочется развивать эту тему.

Австралийские Тарпищевы
Когда сборная России выступала на Кубке Дэвиса в Брис
бене, наши австралийские родственники, о которых никто
не подозревал, в газете увидели фамилию Тарпищев, связа
лись со мной по телефону и приехали в аэропорт Сиднея
проводить меня, когда мы улетали в Москву. Два немолодых
человека. В аэропорту мы, как смогли, объяснились, они
вроде бы действительно оказались нашей родней. Мой дво
юродный брат Тагир, который ведет историю нашего рода,
стал с ними переписываться.
На Олимпийские игры в 2000 году в Сиднее Тагир поле
тел со мной. Мы с новоявленными родственниками созво
нились, я пригласил их к нам в гостиницу. Тагир и я еще со
мневались: они наши однофамильцы или все же родня?
Братья пришли в гостиницу с женами, мы повели их на вто
рой этаж, в ресторан. Сидели часа два, разговаривали.
Говорили на татарском. Тагир постеснялся задать вопрос
впрямую. Неловко как-то приглашать людей и выспраши
вать у них биографию: ты мне кем приходишься?
Братья, поняв неловкость ситуации, пригласили нас к се
бе. Живут они в Австралии с 1976 года, давно имеют дома в
пригороде Сиднея. По нашим понятиям, это двухэтажные
виллы, площадью примерно в шестьсот-семьсот квадратных
метров, с большими участками, по 0,5 га, а то и больше. От
центра города километров пятнадцать-двадцать. Люди по до
статку, наверное, выше среднего уровня.
Два брата. Старшего зовут Фуад. Фуад Тарпищев. А
младшего — Рустам Тарпищев. Оба родились в Корее.
Старший брат в 1924 году, а младший, Рустам, — в 1927.
Никогда не были в России. Их отец, Загидулла, уехал из
страны в смутные времена, сразу после революции, когда
начались гонения на зажиточных людей: кого в Сибирь
упекли, а кто сам успел удрать в Турцию, Японию, США,
Германию. Их отец сначала поехал к родственникам в
Маньчжурию, в Харбин. И отправились они туда к Маги423

ре-апа, нашей двоюродной бабушке. Оказывается, Загидулла ее двоюродный брат по линии Салехметовых. У на
шей бабушки Салехметовой девичья фамилия Тарпищева.
Не с отцовской стороны они оказались нам родственники,
а с маминой. Когда коммунисты пришли в Китай, они из
Китая подались в Корею. А другие наши родственники уе
хали в Турцию (в Стамбул, в Анкару), в Соединенные Шта
ты и даже в Германию, и о них я вспоминал в своей пер
вой книге.
Их отец не из Тат-Юнки, а из соседней деревни, тоже та
тарской, в том же Торбеевском районе, называется она
Каштру. Если перевести Каштру на русский — это означает
«место встречи». У них своя родословная книга есть, они
нам с Тагиром ее показывали. По записям их отца мы и уз
нали, откуда они родом. Кстати, оба брата с высшим обра
зованием, закончили в Корее, по нашим меркам, институ
ты. У старшего — диплом железнодорожника, у младше
го — инженера-электротехника.
Тагир им показал нашу родословную. Они ее переписа
ли в свою книгу. Из всего, что касается своей исторической
родины, они слышали только про Казань, да еще знают, что
помимо Казани есть в России Москва. Больше ничего про
Россию им неведомо. Русского языка совершенно не знают.
Зато говорят на китайском, корейском, турецком, англий
ском. И, конечно, на татарском.
У старшего, Фуада, одна дочь, ей 28 лет, работает в авиа
компании. Так что линия там уже прервана. Судьба брать
ев не баловала. В Корее, где они обосновались, тоже при
шли к власти коммунисты. Они оттуда в Турцию подались.
Загидулла умер в Турции в 1972 году в возрасте 89 лет. Там
они знали других наших родственников, но не тех, с кем я
встречался. Между собой они поддерживали отношения и
даже одно время вместе работали.
Они рассказывали, почему в 1976 году переехали в Авст
ралию. Вслед за близкими друзьями. Жизнь тогда на Зеле
ном континенте, по их словам, была намного лучше. Сей
час она испортилась. Вроде у них чуть ли не социализм,
слишком большие налоги. Братья Тарпищевы сейчас на
пенсии, получают 570 долларов в месяц. Правда, австра
лийских, что вполовину меньше американских. Но и жизнь
здесь в два раза дешевле, чем в Америке.
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Австралийская ветвь все же развивается: у младшего
брата два сына. Один уже имеет свою семью, живет отдель
но. Работает на двух работах: в авиакомпании и в строи
тельной фирме. Младший еще не женат, он учится. Для
сравнения уровня жизни они задали вопрос: «Какая зар
плата у вас в России?» Я сказал, что у них она пока в не
сколько раз больше.
Обменялись мы на прощание фотографиями, адресами.
Чуть ли не год спустя они прислали письмо Тагиру. Написа
ли, что хотят посетить Казань. Мы им ответили: «Если ре
шите приехать, мы вас приглашаем». Но пока от них ответа
не было. Возраст, тут ничего не поделаешь.
Интересно, как наше родовое дерево пустило корни по
всему миру, от Австралии до Америки. Люди одной фами
лии разъехались из-за исторических катаклизмов в России
кто куда. Не случись революции, все Тарпищевы знали бы
друг о друге.

Кафельников — ол им п ийский ч ем п и он
Первым соперником Кафельникова стал Хуан Антонио
Марина из Коста-Рики. Его Женя обыграл без проблем. Вто
рой соперник оказался посильнее — аргентинец Хуан Игна
сио Чела. Женя справился с ним довольно легко, правда,
вначале нервничал, но, втянувшись в игру, успокоился.
Забегая вперед, вспомню такой эпизод: когда Кафельни
ков вышел в финал, многие наши высшие чиновники, по
литики, или, как сейчас принято говорить, У1Р-персоны,
пришли на теннисный стадион: Матвиенко, Харитонов, Чи
лингаров, Смирнов. Причем депутат Харитонов почему-то
кричал с трибуны: «Шайбу! Шайбу!» К середине игры перед
кортом уже сидели Самаранч, Юмашев, Татьяна Дьячен
ко — дочь президента Ельцина, и Челси — дочь президента
Клинтона. Я бегал по трибуне, чтобы помочь Кафельнико
ву. То есть когда Женя переходил на сторону, где сидели те
лекомментаторы, я спускался поближе к корту, как мог,
подсказывал — тут не Кубок Дэвиса, общаться с игроками
запрещено, — но когда он переходил на другую сторону, я
убегал наверх, на комментаторское место, откуда вел с Ви
талием Мелик-Карамовым репортаж на российском теле
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видении. Какие-то отдельные фразы мне, находясь на три
буне позади игрока, удавалось донести до Жени, он меня
слышал. На олимпийской теннисной арене первый ряд на
висал над кортом.
Впрочем, на боковых трибунах (на Кубке Кремля или на
5с. РеиегзЬиг§ Ореп) ты тоже оказываешься рядом с кортом,
и когда спортсмен на задней линии, то он находится до
вольно близко от тебя. Даже если негромко говорить, все
слышно. А сказать же надо всего два-три слова: значимые и
запоминаемые. Мне обычно с самого начала ясно тактиче
ское развитие матча, и я могу направить в правильное рус
ло действия игрока, особенно молодого. Они ведь делают
массу таких ошибок, какие теннисист со стажем уже не со
вершит. Что же касается опытных бойцов, когда схема игры
определена, достаточно пары точных фраз, которые ими
легко воспринимаются.
Самаранч просидел весь финальный матч, и, когда Ка
фельников выиграл, Президент МОК, уходя со стадиона, об
нял меня, расцеловал и сказал: «Шамиль, ты не представля
ешь, что вы сделали для России. — И добавил: — Эта побе
да стоит четырех-пяти золотых медалей в других видах
спорта». Более того, после медали, завоеванной Кафельни
ковым, фортуна повернулась к российской олимпийской
команде.
Четвертый матч Жени получился самым опасным. Иг
рать выпало с Марком Филиппуссисом. Марк — последний
из австралийцев, кто не вылетел из турнира, поэтому сума
сшедшая поддержка трибун ему была обеспечена. Мы опа
сались, что он за счет своей одной из самых мощных подач
в мире может сильно придавить Кафельникова. Женя, на
против, подает неровно, не всегда стабильно. Я очень наде
ялся, что первая подача не будет проходить у австралийца
постоянно, следовательно со второй Кафельников имеет
шанс атаковать. Филиппуссис держался на корте уверенно,
играл мощно и быстро. Но Женя противопоставил дикому
напору изощренную мысль и вчистую переиграл австра
лийца, варьируя скорость полета мяча, а главное, удачно
выполняя первую подачу. Матч проходил поздно вечером в
свете прожекторов.
Филиппуссис в тактическом плане намного слабее Же
ни, и как бы он ни прибавлял в скорости, Женя «сделал» его
426

головой, а не ногами. Он знал, куда будет бить австралиец,
знал, как его «раскачать» и как заставить ошибиться.
Женя после Филиппуссиса начал идти по нисходящей,
пик формы у него пришелся как раз на третий и четвертый
матчи. В третьем олимпийском раунде он не проиграл бра
зильцу Куэртену, второму сеянному на турнире и третьей
на тот момент ракетке мира, ни одной своей подачи и иг
рал так же тактически грамотно, как с Филиппуссисом. Но
так здорово, как в матче с австралийцем и бразильцем, Ка
фельников потом долго нигде не выглядел. В полуфинале
с французом Анри Ди Паскалем и в финале с немцем Тома
сом Хаасом Женя играл здорово, но академично, как гово
рят, «на классе». Счастье, что хорошей физической конди
ции ему хватило, чтобы выдержать в финале пять сетов.
Нет, нельзя мимоходом сказать про соперничество Ка
фельникова с Куэртеном. Женя тактически безупречно по
строил встречу с бразильцем. Куэртен здорово играет с зад
ней линии, и матч получился с долгим розыгрышем очка,
где Женя так выстраивал комбинации, что постоянно ста
вил соперника в неудобное положение. Его тактика строи
лась следующим образом: при долгом розыгрыше очка Ка
фельников действовал, как мы говорим, «веером», то есть
бил в самые разные точки корта, при этом меняя удары: ко
роткий косой, короткий удар по линии, потом длинный, под
«язычок» (середина корта на задней линии, откуда выполня
ют подачу). Главное — не играть одинаково, не дать Куэрте
ну привыкнуть к стандартному розыгрышу мяча, не втя
нуться в обмен ударами. Что Жене и удалось с блеском. Он
практически не ошибался, а Куэртен никак не мог попасть в
ритм за счет того, что ему приходилось все время играть на
разных дистанциях и в разных точках. В конечном счете он
срывался на ошибку.
С Ди Паскалем получился нервный поединок, хотя в ми
ровом рейтинге Ди Паскаль стоял на порядок ниже Кафель
никова. Но это лишало француза страха проиграть Жене,
наоборот, он лез на авторитет. Уже в середине второго сета
видно было невооруженным глазом, как Жене тяжело, он с
трудом угадывал, что вытворит со следующим ударом Ди
Паскаль. Тот бил бесшабашно, наотмашь, а такая тактика,
если ее можно так назвать, всегда ломает рисунок игры. Те
ряется гармония, и ты никак не можешь сделать то, что хо
427

чешь. Из-за непонятной для него игры Женя стал сбивать
ся на ошибки. У него внутри возник определенный напряг,
ведь в конце концов ему полагалось достичь нужного ре
зультата. Так что психологический подтекст игры с Ди Пас
калем получился сложнее, чем в любой другой встрече.
С Хаасом в финале Женя тактически все построил вер
но, но уже физические, функциональные его кондиции на
ходились в таком состоянии, что он не мог исполнить заду
манное не то что идеально, хотя бы прилично. Вот отчего
и играли пять сетов. Больше трех с половиной часов. Каза
лось, что Хаас играл, как на допинге, и Женя потом заме
тил, что в третьем и четвертом сетах тот забегал так, будто
получил новый прилив сил. В теннисе, возможно, как и в
других видах, есть такое негативное явление, как стимули
рующие препараты, но я думаю, что в этот день Хаас просто
физически был готов значительно лучше, чем Женя. Хаас к
финалу набрал лучшую форму, а Женя, как я говорил уже,
прошел ее пик. Женя — созидатель, он может на корте все
что угодно, но только не тогда, когда силы на исходе. В этом
случае ему приходится форсировать решения, терпения в
розыгрыше не хватает, происходят обидные, нелепые
ошибки. Жене между розыгрышем мяча нужно было для
восстановления немного больше времени, чем Хаасу. Он не
успевал отдышаться, и из-за этого его тоже лихорадило.
Мысль и тактика были на высоте, но собственные возмож
ности не давали исполнить задуманное. Наконец этот му
чительный, прежде всего для Жени, матч завершился его
победным ударом.
В ту минуту, когда Кафельников победно поднял руки, я
понял, что наш,теннис начал новый отсчет. Он поистине
стал мировым.
В раздевалке я вспомнил о Шамильке. Каждый день он
фотографировался с известными теннисистами. Я ему гово
рю: «Пойди снимись с Женей». — «Ну ладно», — вроде бы,
так и быть, если просишь, — пойду снимусь. Сделал одолже
ние, сфотографировался с олимпийским чемпионом.
Конечно, Женя ощутил после Сиднея, что значит победа
на Олимпиаде, что это гораздо больше выигрыша на любом
супертурнире. Появилось в нем новое чувство: не пафос
знаменитого и богатого профи, а гордость национального
лидера. Когда он шел к олимпийскому триумфу, то увидел,
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что вокруг него творится — вся страна болеет за него, тол
пы собираются ради него. Ты — олимпийский чемпион —
в центре внимания мировых политических лидеров, членов
МОК, президентов национальных комитетов. Олимпиа
да — пик, вершина, тобою покоренная. На теннисных со
стязаниях, даже самых крупных, не собираются люди из
разных слоев общества, там нет такого скопища народа,
как на Играх. Впрочем, того, что творится на Олимпиадах,
не бывает ни на одном чемпионате мира по любому из ви
дов спорта. Везде вроде бы свои поклонники, но на Олим
пиадах болеют не только за кумиров, а за кумира, выступа
ющего за твою страну. Олимпийский мир — совершенно
особенный, описать его у меня слов нет. Ощущение такое,
будто ты на непрекращающемся празднике, а если ты на
нем еще и победил, ты победил навсегда! Олимпийские
чемпионы не имеют приставки «экс».
Женя, конечно, находился в эйфории. Он, всегда замк
нутый, почти «человек в футляре», стал открытым, общался
со всеми, даже с прессой, чуть ли не впервые не убегая от
нее. Праздник души. Я много ездил с ним в Сиднее на раз
личные соревнования и мероприятия. Мне показалось —
пусть не кардинально, но менталитет у Жени поменялся.
Как высокопарно это ни звучит, Женя стал более ответст
венным, у него стало преобладать чувство патриотизма.
Наступил день, когда Женя сказал: «Мне пора в аэро
порт», но тут же позвонили: «Валентина Ивановна Матви
енко ждет вас в “Русском доме”». Я говорю: «Женя, как бы
то ни было, но нам полагается туда съездить, вице-премьер
приглашает, придется тебе немного задержаться». Дело в
том, что эта встреча должна была состояться раньше, но ее
переносили несколько раз и в конце концов назначили на
самый неподходящий момент. Но если раньше Кафельни
кова никакими силами задержать было невозможно, то те
перь Женя все правильно понял. Кончилось тем, что мы от
правились на встречу в тренировочных костюмах, прямо со
стадиона, не успев заехать в гостиницу.
Приехали в «Русский дом», а там вовсю застолье, и похо
же, что нас не ждали. Сюрприз. Но Виталий Георгиевич
сказал теплые слова в адрес Жени, сказал хорошо и обо
мне. Некоторое время все обменивались тостами, Кафель
ников в ответ тоже поблагодарил Смирнова, и прямо от
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стола я проводил Женю в аэропорт. Ребята с телевидения
хотели снять его самолет и как он на нем улетает из Сиднея,
но телегруппа не смогла нас догнать. Женя быстро передви
гается.

Вновь др уж ба с Ельциным
В немалой степени победа отечественного тенниса на
Олимпиаде послужила восстановлению моих отношений с
первым Президентом России. Мы ехали в машине со стади
она, зазвонил мобильный, я взял трубку, услышал голос
младшей дочери Ельцина Татьяны. Она мне сказала, что
Борис Николаевич хочет переговорить с Женей. Мы с Таней
поздравили друг друга с победой, потом трубку взял Ка
фельников. Таня приезжала в Сидней, но я с ней на Олим
пиаде не виделся, к тому же она вскоре вернулась в Москву.
Борис Николаевич поговорил с Женей, а потом попросил
его передать трубку мне. Поздравил, сказал, что на меня он
обиды не держит, вроде бы меня прощает. Я, правда, не по
нял, за что. За четыре года после злополучного 1996-го у
нас была всего одна недолгая встреча.
Накануне Сиднейской Олимпиады в Москву приехал Са
маранч. Мне позвонил адъютант Ельцина и попросил при
ехать на дачу к первому Президенту России. И получилось
так, что, встречая Самаранча, мы с Борисом Николаевичем
минут сорок беседовали. Он совершенно открыто, без ди
пломатических уверток говорил со мной. Ему передали,
будто я, пойдя работать к Лужкову, совершил чуть ли не акт
предательства. Л Борису Николаевичу ответил: «Лужков
меня пригласил, когда все меня бросили, когда я стал нико
му не нужен. И я очень благодарен ему. Иначе не знаю, где
бы я сейчас был, возможно, у Манделы в ЮАР. Я не ощущаю
никакой вины ни перед вами, ни перед кем-нибудь еще: не
чувствовал тогда, не чувствую и сейчас».
После моего возвращения в Москву Ельцин пригласил
нас с Женей к себе на дачу, на ужин. Эта встреча состоялась
спустя пару месяцев после Олимпиады. На ней президент
подарил Кафельникову золотую медаль со своим изображе
нием. Двухмесячный перерыв возник оттого, что Кафельни
ков долго не появлялся в Москве. Но как только он приле
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тел, мы сразу поехали в гости к первому президенту. Опять
разговор зашел о моей работе с Лужковым. Все та же тема и
тот же текст. Естественно, никакого внутреннего неудобст
ва я не ощущал. Я высказал свою точку зрения на прошед
шее. Борис Николаевич задумался, ничего мне не сказал.
Забавно, что спустя какое-то время Ельцин приехал на один
из теннисных турниров и вновь начал мне припоминать ра
боту у Лужкова. Видно, это мое решение его очень задело.
Тут уж Наина Иосифовна не выдержала: «Ты же его простил,
что же ты все об одном и том же? Куда же ему надо было ид
ти работать, если его отовсюду выкинули?»
Но вернемся к первому совместному ужину после четы
рех лет отчуждения.
Мы полюбовались на медаль, Борис Николаевич сказал,
что их было выпущено ограниченное количество. Потом
сели за стол. Тут Ельцин поразил нас своими знаниями все
го того, что происходит в спорте. Оказывается, он смотрит
все спортивные программы и очень внимательно следит за
теннисом. Олимпийский теннисный турнир в Сиднее он
смотрел от начала до конца в прямом эфире. И меня, и Ка
фельникова это сильно удивило. Видя наше недоверие, Ель
цин начал мастерски пересказывать, что на нем происходи
ло, заодно по-своему комментируя события, даже смешно
показывал, что тут у него на даче творилось, когда Женя иг
рал финал. С тенниса разговор перешел на футбол. Тогда
«Барселона» с «Реалом» сыграли первый круг Лиги чемпио
нов. Ельцин разошелся, стал комментировать футбол.
...Оживленный Борис Николаевич, рядом хлопочет Наи
на Иосифовна, ангел-хранитель домашнего очага, я окунул
ся в привычную теплую атмосферу.
Оглядываюсь назад, на историю девяносто шестого го
да... Можно ли было сделать какие-то шаги, чтобы остаться
рядом с президентом, остаться не для себя, не для собствен
ных интересов, а для пользы спорта, поскольку это означа
ло остаться в обойме людей, которые руководят страной?
Тем более что я себя никак ни в чем не дискредитировал.
Но удержаться в Кремле таким способом, как это сделали
многие, наперекор собственной совести, подлизываясь к
тем людям, которые отныне получили «доступ к телу»? Я к
такому не был готов. К тому же я явно мешал той группи
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ровке, что пришла к власти, не вписывался в новый полити
ческий расклад. Я был слишком близок к президенту, и, на
верное, считалось, что если я сохраню прежние позиции,
значит, стану доносить свое видение на происходящее, тем
более что и прежде я держался достаточно независимо.
А это совсем не нужно было Березовскому, тогда главному
идеологу власти. Раз мешал, значит, надо было меня огово
рить, уничтожить, вычеркнуть, свалить на меня все, что
было или могло быть грязным, включая НФС. И как итог —
политически похоронить.
Но мне удалось избежать этого оскорбительного проща
ния. Прошло четыре года, и оказалось, что все-таки я прав,
даже те отношения, которые сейчас сложились у меня с Бо
рисом Николаевичем, доказывают это. Что же касается иг
ры, которую затеяли по отношению ко мне, — это осталось
на совести тех, кто ее задумал и исполнял.
...Ельцин продемонстрировал нам не только полное зна
ние спорта, он даже углубился в область спортивной психо
логии. Говоря о финале, вспоминал, где проходили спады в
игре у Жени, а где подъемы, причем указывал на их харак
тер достаточно профессионально и убедительно. Кстати, во
всех последующих встречах Борис Николаевич доказал, что
следит за спортом-не эпизодически, а знает и понимает его
внутренние течения. Эта встреча кончилась тем, что впос
ледствии мы не раз играли, как раньше, с президентом в
теннис.
Я рассказал Ельцину историю, случившуюся со мной во
время финала 115 Ореп. Как раз в это время в Сиднее, нака
нуне открытия Игр, шла сессия МОК. Мы с Шамильком си
дели в номере, смотрели матч Сафин — Сампрас. Счет был
то ли 2:1, то ли 3:1 в четвертом сете. Сафину предстояло
еще играть и играть, а у меня сессия начинается. Велел сы
ну комментировать мне матч по мобильнику. Я пронес те
лефон на сессию, хотя это строжайше запрещено, и из-под
стола слушал то, что сын мне говорил. Вероятно, и Самаранча держали в курсе дела, потому что, когда выиграл Са
фин, то Президент МОК прямо с трибуны объявил: «Это —
великая победа!» Смирнов мне однажды заметил, что
именно он передал записку о победе Марата Самаранчу. Но
почему после заседания Самаранч ко мне подошел с вопро
сом: «А Сафин приедет в Сидней или нет?» Сразу я не успел
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ответить, как все члены МОК начали меня поздравлять, и в
сессии возникла достаточно большая пауза — минут на
пять-семь.
За ужином у Ельцина мы вспоминали, что в Сиднее
больше всего ходили с Женей на гимнастику. Конечно, и на
волейбол заскочили. Попали один раз на ручной мяч, пооб
щались с легендарным тренером Максимовым. Несколько
раз побывали на легкой атлетике. На баскетбол не успели.
Обидно было, что наши игровики (так называют предста
вителей командных видов спорта), валили все, что можно и
нельзя. Смотрели настольный теннис, болели там за бело
русов. Типичные олимпийские будни, такие странные для
теннисистов, которые, выиграв-проиграв, тут же улетают
на другие турниры.
Мы не раз ходили на борьбу. Не могли не поболеть за Ка
релина, не поддержать олимпийского чемпиона и прези
дента Российской Федерации борьбы Михаила Мамиашвили. На борьбу я, наверное, и ходил больше всего.
На женской гимнастике как член МОК я еще награждал
призеров, вручил золотую медаль китаянке. Награждал на
Олимпиаде теннисистов — победителей в мужской паре.
Вот прошло пять лет, за плечами уже Олимпиада в Афи
нах. Все это время я регулярно общался с Ельциным. Если
не встречаемся, то говорим по телефону.
С Борисом Николаевичем мы созваниваемся часто, раз
говариваем долго, бывает и минут по сорок, говорим преж
де всего о теннисе. Регулярно спрашивает: «Я вам позвоню,
сыграем?» Он как-то раз нашел меня, звоня с Иссык-Куля,
объяснил, что там нет телеканалов с теннисом, и попросил:
расскажи, что на турнирах происходит? Ну, я начал пере
числять: этот так сыграл, а этот так. А он, видно, на рыбал
ке — вдруг как закричит: «Держи, разве так подсекают!»
Вот характерный пример наших переговоров. Ельцин:
«Шамиль, сегодня показывают теннис в час пятнадцать и в
девять вечера. Кто играет?» Выбивающий вопрос. Я нахожу
на телевидении моего наставника в детском теннисе, ныне
известного комментатора Бориса Боровского, передаю ему
телефон начальника личной охраны Бориса Николаевича
Анатолия Кузнецова, то есть замыкаю напрямую, чтобы То
ля передал от Бориса шефу полную информацию. Но этого
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мало, снова звонок, Борис Николаевич спрашивает: сколь
ко человек дт нас попадет в основную сетку 115 Ореп? Сле
дующий вопрос: кто у ребят пофамильно будет играть, кто
у девочек? Динару Сафину, говорит, я в деле не видел, как
она играет, в каком стиле?
Когда Фетисов вернулся в Москву и возглавил Госкомспорт, Борис Николаевич очень хотел с ним встретиться, по
говорить о спорте. И когда я договорился о нашем визите,
оказалось, что и Кафельников в Москве. Я говорю: «Борис
Николаевич, мы можем взять с собой Женю». Он в ответ:
«Вам назначено в двенадцать, а Кафельников пусть приез
жает в пять». Но потом Таня с отцом переговорила, прези
дент согласился принять троих вместе. Разговаривали дол
го. Он с Фетисовым обсуждал наши проблемы в хоккее, си
туацию в НХЛ. Внимательно же за всем следит. О теннисе,
конечно, поговорили. Ельцин «наехал» на родной Олим
пийский комитет, спросил, что надо сделать, чтобы навес
ти порядок. Я говорю: «Лучше не вмешиваться». — «Нет, —
отвечает, — они плохо отстаивают позиции России». В тот
день мы узнали о его предложении проводить в Екатерин
бурге турнир по волейболу — турнир первого президента.
Карполь придумал собирать на Урале на неделю восемь
сильнейших команд мира. Я смотрю, Фетисов совершенно
изумлен тем, насколько Ельцин в курсе спортивных дел.
Наина Иосифовна встретила нас пирогами, ей помогала
накрывать на стол Таня. Борис Николаевич выглядел иде
ально. Единственное — проблема с суставами ног. А так он
был в отличной форме.

Н агр аж ден и е п о сл е Олимпиады
По итогам Олимпиады обычно награждают орденами и
медалями чемпионов и призеров Игр. Тренеров спортсме
нов, выигравших «золото» или «серебро», отмечают в обя
зательном порядке. Естественно, и меня должны были на
градить: золотая медаль у Кафельникова, серебряная — у
Дементьевой. Какой же орден мне достался?
Со мной, после ухода из Кремля, все время происходят
странные события. Я давно перестал реагировать на то, что
меня, президента федерации, более того, члена МОК, до
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возвращения в Москву Фетисова ни на какие важные спор
тивные мероприятия не звали. Механизм приглашений та
ков: Олимпийский комитет, когда предстоит государствен
ный прием, подает список на участие в кремлевском меро
приятии в администрацию президента. И соответственно
этому списку приглашения из Кремля рассылаются тем, кто
в них назван, администрация, как правило, не вмешивает
ся. Но я ни на одно серьезное совещание или праздничный
прием приглашений не получал.
Но тут готовили в Кремль список представленных к го
сударственным наградам. Я, как отвечающий за теннис,
вписал в него, помимо Кафельникова и Дементьевой, Са
фина, который выиграл 115 Ореп, и личного тренера Де
ментьевой Сергея Пашкова. Меня же самого представили
на орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Все,
кто были выдвинуты на награды, уже давно вызов на цере
монию получили, а у меня его нет и нет. Я начал прове
рять, почему? Выяснилось, что мои документы (а они при
лагаются к представлению на награду) попали в Кремль
очень поздно. Их оформляли во внутренних войсках, по
скольку я полковник МВД. Бумаги ушли из аппарата МВД в
Кремль. И исчезли...
В конце концов все свои награды получили: и Кафельни
ков, и Сафин, и Дементьева. Наконец Пашкову прислали
орден «Дружбы народов». Вручил ему его я вместе с Лари
сой Латыниной на закрытии Кубка Кремля. Насчет меня —
тишина. И тогда мне пришлось обратиться к министру МВД
Грызлову, поскольку я знал, что Олимпийский комитет и
Спорткомитет дали общий наградной список, и в нем моя
фамилия была. Значительно позже мне рассказали, что
меня из него сразу и вычеркнули. Сочли, что мне достаточ
но благодарности от президента.
Но прежде я попросил тогдашнего председателя Госкомспорта Рожкова направить на имя президента Путина
письмо с просьбой разобраться с моей наградой. Это
письмо из президентской канцелярии передали в наград
ной отдел. Оттуда ответили, что мои документы отправле
ны по новому кругу. Вот тогда я был вынужден обратиться
к Грызлову. После его команды бумаги подготовили за три
дня. И фельдсвязью отвезли в администрацию президента.
Они снова благополучно там застряли, но самое интерес
435

ное заключалось в том, что, вопреки всем правилам, на них
не поставили регистрацию о получении, нет у бумаг ника
ких номеров, следовательно, в компьютере да и вообще ни
как их найти невозможно. Я сам позвонил в наградной от
дел, — отвечают, что документы мои к ним не дошли. Где
они, узнать невозможно.
Кто-то очень не хотел, чтобы я получил орден. Когда по
сле Сиднея проходил банкет олимпийцев, мы со Смирно
вым обсуждали проблемы спорта. Неожиданно Смирнов
сказал: «Мне звонили из администрации президента, спра
шивали: награждать тебя орденом или нет? Я ответил: ко
нечно, он этого заслужил». Тем не менее, все так и затихло.
Где-то лежат хорошо спрятанные мои бумаги. Оскорбитель
но самому доказывать, что ты заслужил награду. Разрубить
этот узел не в моей компетенции. Вот так и не состоялось
мое награждение за «золото» и «серебро» Олимпиады.
Прошло два года после Сиднея. Мужская команда впер
вые в истории отечественного спорта выиграла Кубок Дэ
виса — неофициальный чемпионат мира, одну из главных
наград в мировом теннисе, а представление на меня так ни
кто обнаружить не может. Хотя давно уже известно, кто их
не зарегистрировал, известно, где они находятся, и даже
известны люди, которые не передают их в наградной отдел.
И в заключение. В 2004 году женская команда России
впервые выиграла в Москве Кубок Федерации. Спустя год
снова победа — теперь уже в Париже. Награда, как у нас
принято, все еще ищет своего героя*.

ТЕННИС: РОДИТЕЛИ И ДЕТИ, ТРЕНЕРЫ И УЧЕНИКИ
Когда теннис в Советском Союзе как вид спорта оставал
ся почти неизвестным, то есть совершенно непопулярным,
проблема «родители и дети» в нем не существовала. Поче
му? Да все очень просто — родители не приводили в секции
детей, про теннис мало писали, не показывали по телевизо
ру, и вряд ли подавляющее большинство пап и мам о нем
* В конечном счете я получил медаль к ордену «За заслуги перед
Отечеством» второй степени, хотя в 1994 году уже был награжден ор
деном Почета.
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что-нибудь знали. У детей название «теннис» ассоциирова
лось исключительно с настольным. Большой теннис счи
тался камерным, а точнее элитным видом спорта. Было
чрезвычайно сложно заниматься им зимой. На всю страну
к концу Советского Союза существовало не более ста кры
тых кортов, точнее девяносто четыре. Только немногие ро
дители, играющие сами, понимали, что такое теннис, и, ко
нечно, хотели, чтобы на кортах занимались их дети. Вопрос
о том, чтобы массово настраивать детей заниматься тенни
сом, естественно, не возникал.
Может, одна из причин бурного роста тенниса в стра
не— это то, что наша игра стала свободной от идеологиче
ских штампов. Теннис не только опередил новое время, но
и послужил, я уверен, его ускорителем. Я уже говорил, что
этот вид спорта существовал исключительно для диплома
тов, космонавтов, высших руководителей. Фантазии роди
телей не простирались дальше самой игры, потому что, за
исключением дипломатов, никто не знал о заработанных в
теннисе деньгах и о том, какие перспективы открываются
благодаря ему. В общем, интереса к теннису не наблюда
лось, а теннисисты не ходили в героях спорта. Методички
не выпускались, о книгах и говорить нечего. Редкие роди
тели приводили детей в теннис: почти никто из них не рас
считывал на их карьерное будущее, чаще думали только о
том, как дать ребенку общефизическую нагрузку. Умеет иг
рать — и хорошо. Но после включения тенниса в Олимпий
скую программу пошла волна общественного интереса, да
и внимание со стороны прессы к нему возросло несопоста
вимо.
А дальше началось бесконечное обсуждение сумасшед
ших, с точки зрения советских людей, призовых у тенниси
стов. Потом пришла эра Ельцина. Когда Борис Николаевич
прилюдно в шортах вышел на корт — будто исчез «желез
ный занавес». Затем теннисную эстафету подхватил Юрий
Михайлович Лужков. Поэтапное получилось развитие. По
пулярность тенниса достигла в России такого уровня, что в
конце концов дети им стали заниматься больше, чем хокке
ем. Теннис стал сверхизвестным видом спорта. Теперь о нем
ежедневно если не показывали репортажи, то говорили по
телевизору. Родители начали понимать, что сам по себе тен
нис — неплохая профессия. Им захотелось, чтобы их дети
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стали похожими сперва на Чеснокова, потом на Кафельни
кова, Сафина, Южного, Дементьеву, Мыскину... И, конечно,
нельзя забывать, что теннис формирует и личность, харак
тер, каждый удар по мячу — это борьба за самоутвержде
ние. Совсем не случайно теннисисты, закончив спортивную
карьеру, как правило, находят себе место в дальнейшей жиз
ни.
Почему я пишу все это предисловие? Потому что отноше
ния «родители и дети» в теннисе до конца восьмидесятых го
дов — это одно, а последние пятнадцать-двадцать лет, с того
времени, когда теннис начал развиваться в стране как про
фессиональный вид спорта, — другое. Еще одна деталь — за
нятия теннисом считались нетрудоемкими, и родители, при
водя детей в секции, думали, что те получат необременитель
ные нагрузки. Только родители-специалисты (прежде всего,
конечно, тренеры) занимались со своими детьми теннисом
профессионально. Сейчас противоположная картина: роди
тели готовы нагрузить детей еще больше, чем тренеры. Они
искренне считают, что знают больше, чем тренер, и пытают
ся управлять процессом обучения. Я могу пересчитать по
пальцам тех, кто действительно не мешал, а помогал своим
детям. Исключения только подтверждают правило. Напри
мер, отец Мирного — это исключение. Кто еще? Роза Исланова — мама Марата Сафина. Сразу никого больше и не вспом
ню.
Родители, они же теннисные тренеры, — это особая ста
тья. Когда-то, в начале 70-х, хороший тренер Севостьянова
сама вела свою дочь Наташу Чмыреву — игрока первой ми
ровой десятки. Кстати говоря, в итоге получилось плохо, по
скольку у девушки развился недюжинный эгоцентризм.
История про Вадима Борисова и его маму не годится. Из Бо
рисова делал теннисиста знаменитый спартаковский тре
нер, известный в прошлом игрок Святослав Мирза. Разви
вать дальше эту тему я не буду. Речь же прежде всего идет о
родителях, не связанных с теннисом профессионально.
Почему подавляющее большинство родителей мешают
детям? На начальном пути становления, когда нет потребно
сти в серьезных деньгах, когда родители финансово в состо
янии обеспечивать занятия, их вмешательство вполне нор
мально и оправданно. С натяжкой его даже можно воспри
нимать положительно. Но когда родители, покрутившись на
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орбите процесса, начинают считать, что они понимают боль
ше, чем тренер, они губят своих детей. Есть яркий пример,
как перспективному игроку Иванову-Смоленскому закрыл
дорогу на вершину родной отец. Папа решил, что уже нет не
обходимости прибегать к услугам специалиста, он сам будет
тренировать своего ребенка, — и «закопал» сына, не только
сорвав техническое и тактическое оперение, что само собой
разумеется, но и подорвав его психологически, направив
парня не в русло нормальной учебы, а по пути каких-то соб
ственных размышлений о теннисе. Принято ругать Аллу
Курникову, поскольку она активно участвовала в трениро
вочном процессе дочери, но именно она заставила Аню сде
лать то, что необходимо для становления на первом этапе.
Когда же у Курниковой параллельно с теннисом пошел биз
нес, тут вступили уже другие интересы.
Я сторонник того, что родители должны следить за
жизнью детей вне корта. Но на площадке им делать нечего.
Вне корта родители должны обеспечить правильное питание,
нормальный сон, помогать с учебой. Мне нравятся отноше
ния, которые выстроила Клара Шагеновна Каспарова с сы
ном. Слава богу, она в шахматах на уровне сына ничего не по
нимает. Но почему большей части теннисных родителей ка
жется, что они разбираются в профессиональном теннисе?
Разве отец Иванова-Смоленского прежде имел какое-нибудь
отношение к теннису как специалист? Никакого. Почему он
решил, что он лучше мастеров в нем понимает? Как люди, да
лекие от специальности, могут знать о процессах функцио
нальной или технической подготовки? Они воспринимают
то, что творится на площадке, исключительно визуально и
свои субъективные наблюдения переводят в категорию все
знайства. Они считают себя вправе давать, как им кажется,
профессиональные советы, что, естественно, вносит кон
фликт во взаимоотношения детей с тренером. Ребенок, попав
в тиски противоположных мнений, совершенно теряется.
Правда, есть и такой факт. В Советском Союзе и России вузы
выпустили около 800 дипломированных специалистов по
теннису, а работает в нем 8 500 тренеров! Вопрос — кто они?
Теннис — такой вид спорта, что один тренер не может
объяснить спортсмену все от «А» до «Я». Обязательно насту
пит период, когда тренер должен понять: он уже ничего не
способен дать ученику и тому нужен другой наставник. Даже
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если он по классу не выше первого. Необходимы другие
взгляды на процесс игры, другая психология, другое воспри
ятие. Когда тренер привыкает к ученику, он многое просто
не видит, хуже того — многое прощает. Очевидные случаи —
Татьяна Наумко с Андреем Чесноковым, Наталья Рогова с
Андреем Черкасовым. Та же проблема возникла у Лепешина
с Кафельниковым. Это типичные примеры непонимания,
которое возникает у тренера, ведущего ученика с детских
лет, тренера, при котором подросток формировался из паца
на в мужчину.
Тренер, что с детских лет готовил ученика к профессио
нальному теннису, дальше обязательно должен передавать
его другому специалисту, что не мешает ему оставаться ря
дом. На определенном этапе Чеснокову полагалось взять
тренера наподобие чеха Шмита: настойчивого до наглости,
который заставил бы Андрея лезть на противника. Для ме
ня как главного тренера сборной, как президента федера
ции это было очевидным, но морально это очень сложный
поступок. Трудно не то что предложить очевидное личному
тренеру, даже подсказать такое ему порой невозможно, ес
ли сам тренер не считает нужным вовремя произнести сло
ва: «К моему опыту и знаниям необходимо добавить то-то и
то-то, а это лучше получится у такого-то». Таких наставни
ков у нас, к сожалению, очень мало. На Западе ушли от по
добных моральных мучений. Там есть тренеры, которые
ставят удар слева, и те, что ставят подачу. Кто-то занимает
ся функциональным процессом, а кто-то игрой с лёта. Один
тренер всего знать не может. Во время формирования и за
кладки основы должна превалировать работа по направ
ленности. Естественно, не исключен и комплексный под
ход. Но работа по направленности — это формирование
различных качеств, и подготовить все это одному тренеру
не под силу. Комплексные знания — трудовая обязанность
тренера сборной: смотреть на теннисиста и видеть, над чем
ему нужно работать. В идеале, тренер сборной должен да
вать рекомендации личным тренерам спортсменов.
Но личного тренера беспокоит такой подход. Он боится,
что ученик, сформировавшись и развившись, уйдет, если он
его начнет «напрягать». Парень или девушка уже вышли,
предположим, в первые пятьдесят, держат результат, а на са
мом деле как профессионалы абсолютно не сформированы.
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Я считаю, что со многими упущениями можно сладить бла
годаря системе академий. Постоянные травмы Красноруцкой и Петровой в самом начале их большой карьеры отчего
происходят? У Красноруцкой болит спина, и у Дементьевой,
кстати, проблема со спиной. Как так, у девочек в 17-20 лет
больная спина? Увы, все просто и означает только одно: во
время больших физических нагрузок был упущен момент
восстановления и профилактических мер. Я уже говорил,
что не столько тренеров, сколько родителей больше всего
устраивает потогонная система — так скорее виден резуль
тат, — и все упирается в «давай-давай».
Так или иначе, сложности с травмированным позвоноч
ником в разной степени возникают обычно у всех спортсме
нов к концу карьеры, тридцати-сорока годам. Большая часть
профессионалов заканчивает выступления из-за проблем со
спиной, болей в позвоночнике. Спортсмены-теннисисты
страдают по понятным причинам: играют одной рукой (по
дача — это завинчивание в одну сторону), необходимы ком
пенсаторные упражнения, дающие разностороннюю нагруз
ку.
Здесь я не могу не сказать об одном из лучших россий
ских специалистов, который занимается проблемой бестравматичного спорта, — профессоре Евгении Блюме.
Какая может быть оценка деятельности родителей, ко
торые прежде всего, пытаясь из своих отпрысков сделать
вундеркиндов, гонятся за результатами, заставляя детей ра
ботать не в оптимальном для ребенка режиме? Родитель
слеп — ему не дано увидеть то, что ребенку необходимо. Я,
например, сам стараюсь не заниматься теннисом со свои
ми детьми. Несмотря на профессионализм, все равно пре
обладают родственные чувства, а они не позволяют бес
пристрастно смотреть на собственного ребенка-ученика.
В исключительных случаях у тренера-родителя получа
ется отойти в сторону, чтобы увидеть объективную карти
ну.
Теннис, как никакой другой вид спорта, заражен семей
ными отношениями. Играют брат и сестра Красноруцкие,
выступали три сестры Малеевы, в мировых лидерах сестры
Винус и Сирена Уильямс. Правда, в женском теннисе есть
объективные причины, заставляющие если не обоих родите
лей, то хотя бы маму находиться рядом с дочерью. Надо учи
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тывать, что теннис — особый мир, мир круглогодичных со
ревнований в крупнейших городах планеты, мир, где жить
интересно, где собирается высший свет, где крутятся кино
звезды и появляются королевские особы. Никто из родите
лей никуда бы не ездил, если бы в этом мире жить было скуч
но. В других игровых видах спорта, например в волейболе
или гандболе, тоже праздник, но куда меньший, всего на месяц-два. В хоккее чемпионат мира — две недели. Футбол —
бомонд собирается только на крупнейшие турниры. А тут
круглогодичный праздник с собственной семьей. Как мини
мум восемнадцать крупнейших турниров. Не только сама
борьба захватывает, но еще родные в ней участвуют. Сорев
нования на разных покрытиях делают теннис разным. Нет в
нем однообразия. Человек, впервые взявший ракетку в руку,
обычно навсегда заражается теннисом и, как правило, не
бросает его. Но и человек, всего лишь раз пришедший на
теннисный турнир, обычно интересуется теннисом до конца
жизни. Отныне он — теннисный болельщик. Есть загадоч
ная аура в нашем деле.
Интересными были отношения матери и дочки — Мела
ни Молитор и Мартины Хингис. Дочка, будучи первой ра
кеткой мира, попробовала без мамы поездить по турнирам
и сразу получила провальные результаты. Мама когда-то са
ма играла в теннис, но никогда не вмешивалась в професси
ональные дела дочери. Ее задача — находиться рядом.
Она — опора Мартины во всех радостях и бедах. Материн
ским чутьем она понимает, что творится с ребенком, успо
каивает, если та проиграла, хвалит, когда победила, но при
этом не создает конфликта между игроком и его тренером.
Но если на пути становления спортсмена тренер маму не
устраивает и она единолично решает, кого она хочет видеть
на корте рядом со своим ребенком, — это в корне непра
вильно. Мама Мартины Хингис стоит в стороне от процесса
тренировок. Вероятно, она обсуждает с дочерью любые те
мы, но, похоже, никогда не влезает в отношения учителя
и ученика, чем повсеместно занимаются сегодня все роди
тели. Именно здесь источник возможных дальнейших не
удач. Повторю, что задача родителей — вместе ездить, си
деть рядом, всемерно помогать в житейских вопросах и в
какой-то степени обеспечивать быт. На родителях в период
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спортивного становления ребенка должна лежать ответст
венность за то, что находится вне корта.
Вернемся к такой проблеме: ученик уже не держится за
тренера, а тренер продолжает удерживать ученика. Схема
отношений выглядит следующим образом: на первом этапе
ребенок видит в тренере бога, но дальше вместе с ростом он
приобретает все новые и новые знания, и неминуемо насту
пает момент, когда тренер уже не управляет воспитанником
полностью. А тут еще ученик в каких-то вопросах перерос
тренера. Как только тренер начнет бояться, что спортсмен
сбежит от него, им надо расходиться. Тренеру полагается за
ранее найти себе преемника, если его волнует судьба воспи
танника. За счет других качеств или благодаря другому по
ниманию тенниса у нового тренера его подопечный продол
жил бы свой рост. Новый толчок (а это неизбежно при
смене наставника) меняет восприятие тенниса, раздвигает
горизонты созидания.
Момент «развода» нельзя затягивать, более того — упу
скать. Тренер обязан понимать, что дальнейшее развитие
ученика зависит исключительно от собственного правиль
ного решения: сумеет ли тренер найти специалиста с иным
мышлением? Самое интересное, что именно в таком вари
анте ученик навсегда остается привязан к первому учите
лю. Но чаще всего тренеры не желают довериться никому,
убеждены, что спортсмены — их, пусть приемные, но дети
на всю жизнь. Они не могут переступить через себя, не мо
гут понять, что приходит пора оторвать от себя «ребенка»,
чтобы он рос и развивался дальше. С другой стороны, поря
дочные ребята, благодарные своим учителям, внутренне
понимая, что им давно уже пора переходить к другим спе
циалистам, не могут отказаться от тех, кто их вырастил. Ис
кренние человеческие качества или обычная привязан
ность не позволяют им оторваться от первых тренеров. Ка
фельников, кстати, это сделал — не сразу, но сумел.
Я Чеснокову однажды сказал: «Тебе нужен другой специа
лист. И ты поднимешь результаты». Он в растерянности:
«А как же Татьяна Федоровна?» Я говорю: «Не бросай ее.
Она останется одним из твоих тренеров, продолжай ей пла
тить зарплату. Но нужна новая волна». Он, вероятно, пере
дал эти слова Тане, и она не разговаривала со мной не
сколько месяцев.
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То, о чем я пишу, — исключительно проблема советскороссийского тенниса. На Западе нет переживаний по пово
ду ухода ученика. Там существует четкая система контрак
та, а по нему — оплаты затраченного труда. Там спокойно
относятся к переменам наставника. Западный тренер нико
гда не станет третьим родителем. Западный тренер — боль
ше советчик, чем воспитатель. Он говорит, что надо делать,
а не заставляет. Его контракт подразумевает, что тренер не
должен заставлять игрока, не может быть насилия над лич
ностью. Тренеру полагается убеждать, что он и делает в ме
ру своих способностей. Но если спортсмен не желает вос
принимать советы, никто не уговорит его делать так, а не
иначе. Вероятно, наши дети не такие ответственные, как на
Западе, или не очень понимают, что за них деньги заплаче
ны. Зато их можно заставить делать то, что требуется. При
том я убежден, что отечественные тренеры гораздо сильнее
как специалисты, чем западные. На самом деле подвести, а
не заставить — это главная часть воспитательного процес
са. Ни в коем случае нельзя бегать за учеником с палкой,
тем более бояться, что он бросит теннис. Наоборот, необхо
димо поставить его в такие условия, чтобы он был вынуж
ден их преодолеть. Не преодолел —- не выйдет из него тен
нисиста.
Если ребенок захотел играть в теннис, то в той или иной
степени чувство ответственности, обычно не свойственное
детям, у него появится. Многие думают, что это означает,
что он теряет детство. Но не надо ребенка жалеть. По моим
наблюдениям, кто сам не пришел к тому, что выбора нет —
либо теннис развлечение, либо труд, — тот никогда не бу
дет профессиональным спортсменом.
Я ни в коем случае не утверждаю, что советская система,
когда тренер на начальном этапе — воспитатель, самая пра
вильная. В советской спортивной системе существовало не
зыблемое и абсолютно верное решение: основа подготовки
и формирования спортсмена — централизованные сборы. Я
уже говорил в первой своей книге, в чем их смысл. Прежде
всего они имеют воспитательное значение благодаря чет
кому графику тренировок. К тому же вырабатывается базис
в спортивном воспитании детей. Сборы — это прежде всего
дисциплина. Нередко родители, наоборот, жалеют ребенка,
не давая ему делать ничего «лишнего», то есть пытаются,
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чтобы он был «весь в шоколаде». Обычно это приводит к то
му, что исчезает не только стимул работы через «не могу»,
но и вообще желание трудиться. На централизованных сбо
рах тренер заставляет и учит, нет рядом родителей, никто
не спасет, не пожалеет. Именно на сборах приходит понима
ние, что каждый удар по мячу — это борьба за себя, за свою
жизнь, за свое будущее. Тип наставника — я его условно на
зываю «Терминатор» — встречается в той или иной степени
в любой теннисной академии. В том числе и у знаменитого
американца Баллетьери. Собрав сто лучших детей со всего
мира и дав максимальные нагрузки (обычный принцип ес
тественного отбора), конечно, можно добиться определен
ного результата. Естественно, что кто-то йз ребят заиграет
на уровне первых номеров. Сильнейший, как известно, вы
живет. В наших школах процесс обучения гораздо глубже;
впрочем и базисная подготовка шире.
Я убежден, что при воспитании профессионального
спортсмена у него должна быть череда меняющихся трене
ров. Но при этом должна сохраняться. преемственность,
нужны тренеры, дополняющие друг друга. Надо различать
обязанности каждого. Ровесник наших лидеров Андрей Го
лованов разве тренировал Кафельникова или Сафина? Он
профессионально помогал им, не имея возможности заста
вить что-то сделать игрока, стоявшего первым номером
в мировом рейтинге. Когда Кафельникова давление тренера
не устраивает или оно ему надоедает, он говорит: «Пошли
играть в гольф». Пошли. Вот и все. Но Голованов правильно
делал, он не обижался, а настаивал: «Надо двигаться тудато, надо сыграть так-то...» Так же действуют и Чесноков, и
Ольховский; кстати, из них могут получиться очень хоро
шие тренеры. Подозреваю, что если бы за Женю с детства
родители платили, то отношение к оплачиваемым советам
выглядело бы по-другому. И хотя позже он своим помощни
кам выдавал гонорары, но культура отношения к деньгам
сразу же не возникает.
С Маратом тренеру работать еще труднее. Его мама,
сверхпрофессиональный в теннисе человек, будучи объек
тивным и грамотным специалистом, поняла, что ей тяжело
управлять сыном, и отдала его не то что другому тренеру —
в другую страну. Она пошла на такой поступок в ущерб се445

бе, родительской любви, родительскому самолюбию. Одна
ко наступил момент, когда и первый испанский тренер Ма
рата исчерпал с ним свои возможности. С тех пор Марат
постоянно в поисках наставника, но никак не может его
найти. Проблема Сафина в том, что он хочет тренера-друга,
а найти такого среди западных профессионалов практиче
ски невозможно. Марат один, семьи нет, ездит по миру
круглогодично, он молодой парень, хочет общения, компа
нии, у него широкая душа. Хотя ему полагается найти тре
нера жесткого, и чтобы Марат ему верил. Почему у Сафина,
например, не сложилось с Виландером, в прошлом знаме
нитым шведским игроком из «супердесятки»? Виландер
сам играет в турнире ветеранов, у него семья, и он не мог
уделять Марату столько внимания, сколько тому хотелось.

Теннисная стр огость для тен н и сн ы х д е т е й
Теннис принадлежит к тем игровым видам спорта, где с
соперником встречаешься один на один. Самых разных фа
кторов, влияющих на конечный результат, бесчисленное
множество. В теннисе многое зависит от состояния спортс
мена. Например, я, когда готовил эту главу, смотрел по те
левизору матч аргентинца Каньяса с Кафельниковым. Тур
нир в Торонто, 2002 год, конец июля — начало августа.
Прогнозируя любую встречу, надо предвидеть, как сопер
ники сыграют друг с другом в оптимальном варианте, то
есть когда они оба в лучшей форме и ничего им не мешает.
«Ничего не мешает» означает нормальную подготовку к
встрече. То есть на нее отпущено необходимое время, не бо
лят «старые раны», нет новых, не гнетут никакие проблемы,
не давят внешние факторы: дождь, свет, друзья, бессонница,
неудачи и так далее. Иначе говоря, я абсолютно идеализи
рую ситуацию, я подразумеваю, что у спортсмена нормаль
ное психологическое состояние и он готов биться за резуль
тат. Физическая кондиция отличная, самочувствие прекрас
ное, полное душевное равновесие. Есть эмоции, есть
желание сразиться. Итак, все эти факторы в равновесии, и
именно с таких позиций я рассматриваю прогноз: а как бы
они друг с другом сыграли? Поскольку знаю, какими козыря
ми располагает спортсмен и какие у него недостатки.
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Отрицательно влияющих мотивов во взрослом возрасте
столько, и они такие разнообразные, что перечислять их
слишком долго. Начиная с семейных неурядиц и до проб
лем в бизнесе, если спортсмен в нем участвует, — все это
выбивающие факторы, не позволяющие играть на опти
мальном уровне.
Возвращаясь к матчу в Торонто, — я знал, что Каньяс по
дошел к встрече достаточно свежим, а Кафельников нака
нуне провел два сложнейших матча в 35-градусную жару.
Еле вытянул победу у марокканца Эль-Анауи и с трудом вы
держал матч с белорусом Мирным. Понятно, что если Ка
фельников в хорошем состоянии, оптимальная тактика
должна быть следующей: тотальное давление по всему кор
ту, нагнетание скорости, не давать «дышать» сопернику,
учитывая, что он спортсмен быстрый, цепкий, волевой, с
хорошей концентрацией внимания. Но этот вариант, един
ственный тактически верный, Женя исполнить не мог, так
как был далек от лучших кондиций.
Перед финалом Кубка Дэвиса в Париже возникла та же
проблема, что стояла перед Женей в Торонто: как если не
превратить в плюсы, то хотя бы нивелировать минусовые
факторы? Отсюда и раскладка: матч в Торонто на быстром
корте, полагается подтянуть функциональное состояние.
Тактика, как я говорил, заключается в тотальном давлении,
и, конечно, надо использовать остроатакующий арсенал,
игра с лёта, игра на разрыв. И еще раз: плотно действовать
сзади, все время наращивая скорость. Поскольку соперник
быстро бегает, такое тактическое построение может себя
оправдать только на быстром корте.
Но в том состоянии, в каком Кафельников находился в
Торонто, Каньяса он обыграть не мог.
В следующем круге Сафин встречается с тем же Каньясом. Марат обладает более мощным, чем Женя, ударом с зад
ней линии, мяч летит со значительно большей скоростью.
Он тоже уступает — 5:7, 3:6, но при совершенно другой иг
ре. Из семи брейков Сафин использует один, а Каньяс — три
из четырех. Выигрыш трех чужих подач и решил исход дела.
В решающие моменты Сафин не взял то, что уже было в его
руках. Из семи ключевых мячей он выиграл всего один! Ка
залось бы: возьми половину — и победа за тобой. Что же по
мешало Сафину? То же, что на Уимблдоне, — отсутствие
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строгости в игре. Марат выстраивает победную комбина
цию, ему мяч выдают на нос, а он, похоже, считая, что очко
уже выиграно, небрежно бьет — и... не зарабатывает, а теря
ет. Что стоит поставить ракетку жестко, и очко твое? Но не
хватает Сафину строгости в завершении, он, первый парень
и всеобщий любимец, не может без выпендрежа. Строго
стью я называю беспрекословное исполнение выбранной та
ктики. Сделал себе послабление, — значит, сыграл непра
вильно. Строгость означает действовать до конца, до послед
него удара правильно.
Почему наши теннисисты часто не используют благо
приятные ситуации на корте?
Тут я вынужден заявить о неком парадоксе: у нас вся си
стема обучения изначально основана на творчестве. Обрат
ная сторона такой методики: у ребят не откладываются с
детства каноны тактически правильной игры. У американ
цев же есть несколько непреложных правил. Например, од
но из них: если мяч попал на хавкорт, малыш обязательно
должен атаковать. Еще один их закон в обучении: в ключе
вых моментах нужно рисковать, а не ждать ошибки сопер
ника. У нас обычно, когда разыгрывается важное очко,
спортсмены начинают выжидать и играть аккуратнее. А си
стема обучения должна работать на то, чтобы ребенок мог
научиться мобилизовать нервную систему на более острое
продолжение, на больший риск. Другое дело, что рискован
ный удар при постоянном, если можно сказать, употребле
нии перерастает в элемент с высокой степенью надежности
в исполнении. Навык приходит за счет мобилизации нерв
ной системы: я могу ударить, я могу выйти атаковать, я ус
пею добежать. Бесшабашность и бесстрашие обычно про
являются именно в детстве, дальше необходимо эти черты
характера закреплять, переводя их в привычное реагирова
ние.
И как здесь снова не вспомнить, что родители неоправ
данно вмешиваются в учебный процесс. Отсюда тоже страх
и осторожность в решающий момент. Ученику должен да
вать установку на игру только один человек — его учитель.
Ошибается он или не ошибается, но только он ведет ребен
ка и только его ученик должен слушать. А когда советчиков
много — родители, да еще их друзья, тоже во всем разбира
ющиеся, — то у ребенка возникают сомнения и растерян
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ность, а именно они приводят к многочисленным ошиб
кам.
В теннисе, как и в футболе, разбираю тся все, и все зна
ют, что должен сделать их ребенок, родственник, друг для
победы, но никак не поймут, почему он сделать этого не
может. Просто перед тем, как давать установку, необхо
димо уметь наслоить игру своего питомца на действия
его соперника и сделать правильные выводы. Такое под
силу не любителю-болелыцику, а специалисту.
Умение рисковать не приобретается сразу, а воспитыва
ется годами. К сожалению, у наших спортсменов нет навы
ков максимального использования выгодных моментов.
Агасси в свое время научили концентрироваться — для ме
ня это несомненно. Более того, думаю, что и сейчас у Анд
ре есть психолог. Исхожу из того, что на корте Агасси по
трясающе отрешается от окружающего мира. Проходишь
рядом, а он тебя не видит. Более того, он смотрит на тебя и
не замечает! Он весь в себе, он думает только об игре!
В свое время Артур Эш во время перехода доставал из кар
мана записки и читал, что ему надо делать дальше, на чем
сконцентрироваться. Это же не он сам придумал, так с ним
работали. Если ты на корте, ты должен забыть обо всем и
заниматься только своим профессиональным делом. Ос
тальное должно уйти. Но у нас игроки с малых лет слышат
трибуны, реагируют на зрителей, отвечают им, разговари
вают с папой, с мамой... Концентрация внимания требует
ся для того, чтобы видеть исключительно мяч, забывая обо
всем другом, независимо от того, в каком состоянии ты
сейчас находишься. Дальше вступает еще один немаловаж
ный фактор — психологическое переключение, которое не
обходимо для адаптации, восстановления.
Марат Сафин все первые годы нового тысячелетия по
тенциально игрок номер один в мире. Но в ходе каждого
гейма Марат дарит сопернику из-за собственных нелогич
ных действий одно-два очка, следовательно, дает ему фору.
А уж если соперник из своей игры выжимает все что может,
и идет более или менее равная борьба, то нередко «подарки»
Сафина оборачиваются его же поражением. Или то, что
можно было выиграть в трех сетах, превращается в пять.
Примеров масса. Марат сам их все помнит. Конечно, такие
«подарки» — непозволительная роскошь.
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Легко можно объяснить, почему у нас учили так, а у аме
риканцев — по-другому. У них дети уже до 14 лет проходят
мясорубку огромного числа соревнований. И это не может
не сказываться на умении исправлять ошибки, тем более
если ребенка за них все время наказывают результатом.
У нас подобной «школы мужества» не существовало по
вполне простой причине — мы не имели и десятой доли от
американского числа турниров. Поневоле нашему тренеру
приходилось доказывать свою правоту больше на словах,
чем на практике, через турнир.
Оттого у нас и процесс взросления игрока шел гораздо
дольше. Новое поколение российских теннисных детей дру
гое. А тот же Кафельников, Сафин и нынешняя плеяда игро
ков приблизительно одного с ними возраста — они все-таки
корнями из Советского Союза. Они последние, кому в детст
ве было дано мало турниров. С ними работали при помощи
убеждений, слов, а не на корте, в соревновательной практи
ке. Следы такого воспитания неизживаемы. Но есть еще и
национальный характер, менталитет. Если наблюдать за ки
тайцами, то четко видно, что они играют точно по схеме. То
ли это на генетическом уровне, то ли в крови, но они не от
ходят от выбранной схемы. Будто им заранее нарисовали
план матча и они обязаны его исполнять. Стоит им немного
отойти от намеченного, они сразу теряются. Это одна край
ность, есть другая — родная. В нашем российском характе
ре присутствует определенное разгильдяйство, а оно, как ни
странно, порождает творчество. Тем не менее я убежден,
что характер профессионального теннисиста надо цементи
ровать, и делать это полагается в детстве.
>

ОЛИМПИАДА В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ

Как пробиться в Америку?
После вала негативных публикаций в девяносто шестом
году об НФС, привязав все погрешности фонда ко мне, после
того как снесли с политической арены Сосковца, Барсукова,
Коржакова, а заодно и меня, хотя я политикой никогда не за
нимался, меня превратили в некоего крестного отца. Я убеж
ден, меня решили убрать по двум причинам: первая — сва
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лить на меня все проблемы НФС; вторая — закрыть мне дос
туп к президенту, тем более что тот всегда утверждал, что я
его настоящий друг. Президент в то время серьезно болел,
вероятно, поэтому он воспринял все слухи про меня именно
так, как они ему преподносились. В них все время подчерки
валось, что я — предатель, ушел работать к Лужкову. Так в
1996 году меня полностью отторгли от Ельцина. Сегодня я
регулярно общаюсь с первым президентом, что лишний раз
подчеркивает лживость всех наговоров. Многие вещи по
прошествии времени стали поняты и ему, и мне.
Но вал в прессе прошел мощный — один негатив. Я ощу
щал себя настоящим мафиозо, тем более после показа по те
левидению моих мало что значащих встреч с Михаилом
Черным и Антоном Малевским, снятых скрытой камерой
в аэропорту Тель-Авива. Отзвуки того наката я ощущаю и се
годня, но в конце девяностых я продолжал быть изгоем. Вот
как проходило собеседование спустя пять лет после моего
ухода из Кремля в американском посольстве. Уровень воп
росов выглядел, прямо скажем, необычно. Имею ли я акции
«Сибирского алюминия»? Имею ли банковские счета в Аме
рике? То есть все, что изобретали «беспристрастные и не
подкупные журналисты» в тех клеветнических публикаци
ях, оказалось в посольском компьютере. Я не сомневаюсь,
что в кампании, проведенной против меня, сыграл немалую
роль Борис Березовский: он тогда, как секретарь Совета без
опасности, передал соответствующее досье в посольство
США. Вероятно, оно по-прежнему в том же компьютере.
Впрочем, достаточно и того, что он приезжал с письмом,
подписанным Черномырдиным, к Самаранчу с предложени
ем убрать меня из МОК.
Компьютеру, как известно, ничего объяснить невозмож
но. Мне визу в США не дали. А я собирался в Лос-Анджелес
по приглашению Фетисова на матч звезд НХЛ. А оставшую
ся после «АН зсагз Ьгеак» неделю до Олимпиады, точнее до
сессии МОК, собирался провести в США. Но не только при
глашение Славы было у меня на руках. Когда открывался
канал ТВ-7, при входе на презентацию все кидали в вазу
свои визитные карточки. Потом Кабаева, не глядя, вытащи
ла из груды этих бумажек мою, что означало: я выиграл в
лотерею приз — билеты на посещение этого ежегодного
хоккейного шоу. Но победа в лотерее мне не помогла, визу
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не дали ни в сроки матча, ни даже к сессии МОК (нонсенс),
хотя документы я подал вовремя. Закрутилась малосимпа
тичная история.
В декабре 2001 года я прилетел в Швейцарию на встречу
с новым президентом МОК. В обстоятельной беседе Жак
Рогг заметил, что у меня могут возникнуть проблемы с аме
риканской визой. Он ссылался на то, как тяжело мне дали
визу в 1998-м на матч Кубка Дэвиса, проходивший в Атлан
те. Только после вмешательства администрации Президен
та России мне удалось остаться капитаном на этом матче.
Причем виза не давала мне права перемещаться по стране,
это была так называемая лимитированная виза. Я хорошо
запомнил то давнее собеседование в американском посоль
стве в Москве, спустя три года оно оказалось точно таким
же. Кстати, на последнем меня спросили: «А как ваш сын по
кинул США?» Будто я его вывез контрабандой, хотя улетели
мы на собственном самолете Кафельникова. Я ответил, что
даже вопроса не понимаю, мой сын с членами команды был
аккредитован на матче. На всякий случай я, как чувствовал,
сохранил пластиковые карточки аккредитации. Они и их за
требовали. Кстати, забрать забрали, но обратно не вернули.
Оказывается, я ребенка, улетая, на их пограничном посту не
отметил, хотя он въезжал в страну вместе со всей командой.
Глупость какая-то. Мы и улетели на частном самолете из-за
лишения прав на перемещение. Было непонятно, как выле
тать. В Атланту из Москвы мы добрались через Майами, то
гда летал раз в неделю рейс Москва — Майами. А как лететь
назад? Сидеть неделю в Майами? В итоге мне поставили в
вину, что я контрабандой вывёз ребенка из Америки.
Но я и сам до встречи с Роггом получал предупрежде
ние, что могут возникнуть проблемы. Еще в августе 2001-го
я оформлял визу для поездки на 115 Ореп. Сдал паспорт за
долго до начала Открытого первенства США. Но оно уже
кончилось, а я ни ответа, ни привета из американского по
сольства не получил. Кстати, и паспорт мне сразу не отда
ли, а потом сообщили, что они его потеряли! Я был вынуж
ден обратиться в МИД России. После вмешательства МИДа
американцы мой паспорт «нашли» и спустя два месяца вер
нули. Обычное издевательство.
Естественно, я поставил Рогга в известность обо всех
этих приключениях, и он поручил одному из чиновников
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МОК заняться вопросом моей визы в США, поскольку Олим
пиада должна пройти в Америке, и отсутствие члена МОК
по такой причине, как моя, — это скандал. 30-го января
2002 года американский консул мне сообщил, что я поздно
сдал документы, поэтому поставить мне визу они не успева
ют. Сессия МОК открывалась в первых числах февраля. За
мечание было некорректным по одной простой причине:
документы на моего помощника Максима Козина, на Шамилька и на себя я сдавал одновременно, в середине декаб
ря. В середине января Максим и мой сын получили визы и
аккредитации, а мне прислали бумагу, чтобы я обратился в
посольство. Следовательно, документы попали в посольство
вовремя? Мне же полагалось вместе с визой получить олим
пийскую аккредитацию, а их рассылали через посольство
страны, проводящей Игры. Я вновь обратился в МИД: «Что
мне делать?» В МИДе предложили повторно сдать в амери
канское посольство документы. Я сдал. Наступило 23 янва
ря, осталась неделя до открытия сессии МОК. 30-го мне на
собеседовании объявили, что я поздно сдал документы. Те
атр абсурда. После собеседования сказали: мы постараемся
как можно быстрее сообщить результат. Ни первого, ни вто
рого февраля его нет. Пригласили второй раз на собеседова
ние восьмого февраля, когда сессия МОК уже закончилась.
Восьмого начинался матч Кубка Дэвиса, сборная России до
ма играла с командой Швейцарии. Но и в этот день мне ни
чего не сказали, а только поинтересовались: почему я вы
ступаю с критикой в прессе, мне же никто в визе не отказы
вал? «Мы решили выдать вам визу на въезд в Америку
раньше, чем вы просили». Но я же при каждой встрече объ
яснял, что у меня Кубок Дэвиса, что я обязан присутствовать
на сессии, потом вернуться в Москву, а по окончании матча
вновь лететь в Америку. Я просил двукратную визу. А мне
после Кубка Дэвиса дали визу в США ровно на десять дней.
Посольский чиновник мне объявил: поскольку мы раз
решили вам выезд раньше запрошенного срока, можете
хоть завтра улетать. Но виза же на десять дней! Я спраши
ваю, в чем смысл «раньше», если я тогда на половине Олим
пиады не смогу присутствовать? Пришлось еще раз зво
нить Роггу, объяснять ситуацию. Он посоветовал приез
жать так, чтобы захватить закрытие Игр. Таким образом, я
смог вылететь в Солт-Лейк-Сити только семнадцатого фев
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раля. Образец переписки ОКР с МИДом, Посольства США с
МИДом я прилагаю к тексту как официальные документы в
подтверждение фантасмагорической истории.
«Министерство иностранных дел Российской Федерации
ПРЕЗИДЕНТУ ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ
Л. В. ТЯГАЧЕВУ
Уважаемый Леонид Васильевич!
В связи с Вашим письмом от 6 февраля с. г. на имя Ми
нистра иностранных дел Российской Федерации относи
тельно американской въездной визы члену Исполнитель
ного комитета ОКР, члену Международного Олимпийского
комитета Ш. А. Тарпищеву МИД России официально обра
тился в Посольство США в Москве за разъяснениями.
19 февраля с. г. Посольство США направило в МИД Рос
сии официальную ноту № соп 2002-006 по данному вопро
су (перевод прилагается), в которой сообщает, что Ш. А.
Тарпищеву была выдана виза ограниченного действия для
поездки в Солт-Лейк-Сити в период с 14 по 25 февраля с. г.
Причины такого решения указаны в американской ноте.
Посольство также обращает внимание Министерства ино
странных дел на то, что Российский Олимпийский комитет
представил 38 фальсифицированных паспортов, которые бу
дут переданы в МИД России позднее.
Приложение: упомянутое, на 2 л.
Заместитель министра Г. Мамедов
Получено по факсу ДСА МИД России
Из Посольства США в Москве
19 февраля 2002 года
Вх. № 877-ДСА

Перевод с английского

ПОСОЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Москва, 19 февраля 2002 года
№ СОЫ 2002-006
Посольство Соединенных Штатов Америки свидетельст
вует свое уважение Министерству иностранных дел Рос
сийской Федерации и желает сообщить Министерству сле
дующую информацию относительно вопроса о выдаче визы
Шамилю Анвяровичу Тарпищеву.
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25 января с. г. консульский отдел Посольства получил
визовую анкету, заполненную Ш. А. Тарпищевым, в кото
рой он указал, что хотел бы поехать в США на сессию Меж
дународного Олимпийского комитета. 30 января с. г. Сот
рудник консульского отдела провел собеседование
с Ш. А. Тарпищевым. 8 февраля с. г., как только консуль
ский отдел получил согласие Госдепартамента на выдачу
Ш. А. Тарпищеву визы, Посольство выдало ему визу ограни
ченного действия для поездки в Солт-Лейк-Сити с 14 по 25
февраля с. г., как он и указывал в плане поездки, представ
ленном нам после своего собеседования.
В соответствии с разделом 212 (а) (3) (А) (II) Закона об им
миграции и гражданстве 1952 года Ш. А. Тарпищев в прин
ципе не имеет права на получение американской визы. Этот
Закон запрещает выдачу визы любому лицу, которое, — как
известно сотруднику консульской службы или Министру
Юстиции, или имеются веские причины полагать, — стре
мится въехать на территорию США, чтобы прямо или кос
венно участвовать в какой-либо противозаконной деятель
ности. Несмотря на то, что Ш. А. Тарпищев не имеет права
на получение визы, Посольство три раза выдавало ему визу
ограниченного действия для сопровождения российской ко
манды, участвующей в чемпионате “Кубок Дэвиса”, и посе
щения теннисного турнира “Ю-Эс Оупен”. Для выдачи визы
Ш. А. Тарпищеву консульскому отделу Посольства нужно по
лучать разрешение Госдепартамента в Вашингтоне. Госде
партамент, в свою очередь, требует для выдачи такой визы
подробный график поездки.
Посольство также хотело бы обратить внимание Мини
стерства на то, что имеется ряд случаев предоставления до
кументов с недостоверной информацией, полученных кон
сульским отделом через Олимпийский комитет России.
Среди этих случаев — группа из тридцати восьми лиц, за
просивших визы с использованием фотокопий российских
паспортов и паспортов с проставленными фальшивыми по
граничными отметками о въезде и выезде и указанием
ложных сведений о месте работы и проживания в анкетах.
Посольство направит Министерству эти паспорта с отдель
ной дипломатической нотой.
Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить Ми
нистерству уверения в своем весьма высоком уважении».
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Солт-Лейк-Сити: за скандалом скандал
Зимняя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити началась с кон
фликтов задолго до ее торжественного открытия. Чрезвы
чайная сессия МОК, проходившая в Лозанне в 1999 году, от
метила роль коррупции при выборе города для проведения
зимней Олимпиады 2002 года, когда Солт-Лейк-Сити стал
олимпийской столицей. Несколько старожилов МОК в ито
ге скандала даже распрощались со своим членством — слу
чай для Олимпийского Комитета уникальный. Я же думаю,
что скандал с коррупцией при выборе города-кандидата —
во многом организованная акция, и связана она с тем, что
определенные силы хотели поменять власть в МОК. Вы
спросите: зачем? Отвечу — многие коммерческие контра
кты МОК подписаны до 2008 года. Значительная часть из
них с крупнейшими фирмами. Похоже, их владельцы сооб
разили, что МОК — большой бизнес, а в бизнесе, как из
вестно, царят довольно суровые законы. Конечно, им про
ще всего было разобраться внутри МОК, расставив своих
людей на ведущих позициях. Вот почему мне кажется, что
они сами и инициировали скандал, тем более уже после ут
верждения Солт-Лейк-Сити. Смешно же предъявлять пре
тензии членам МОК, что кто-то из них вывез из Америки
холодильник, а нашему Виталию Георгиевичу Смирнову
подарили ружье. Члены МОК в подавляющем большинст
ве — обеспеченные люди, а порой даже очень обеспечен
ные, и такие подарки, если они и были, на коррупцию ни
как не тянут.
Возможно, вся эта история не была бы так раздута, если
бы не кампания в црессе. Вероятно, в МОК понимали, отку
да растут ноги, но полагалось как-то реагировать, что-то
решать, чтобы не потерять авторитет у мировой общест
венности. И здесь Самаранч повел себя как дипломат высо
чайшего международного уровня.
Думаю, благодаря этим качествам он и смог сделать
МОК и олимпийское движение экономически и политиче
ски могущественными. Не случайно во многих странах на
чался или уже идет процесс тесного взаимодействия наци
ональных олимпийских комитетов с государственными ин
ститутами. МОК, оставаясь общественной организацией,
по могуществу и влиянию приобретает формы государст
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венного образования. Но, как внутри любой демократиче
ской страны, в нем происходит точно такая же борьба за
власть — и открытая, и подковерная. Самаранч в течение
многих лет сумел избегать первого варианта соперничест
ва. Хотя, конечно, есть страны, где драчка в НОКах никак
не прикрыта. У нас напряжение, существующее в Нацио
нальном Олимпийском комитете, происходит большей ча
стью оттого, что люди в нем живут не идеей, а исключи
тельно меркантильными интересами. Или властью, кото
рая, впрочем, на данном этапе напрямую связана с
деньгами. Что, увы, является пагубным для России, учиты
вая и неоднозначное к ней отношение в мировом спортив
ном движении.
Самаранч в Лозанне, когда коррупционный скандал вы
шел наружу, погасил его «малой кровью», первым пунктом
поставив на голосование вопрос о доверии к себе. Таким
образом он закрыл всяческие дискуссии, и обсуждение не
стало развиваться дальше. Скандал, который задумывался
как революция в МОК, превратился в эпизод, который по
прошествии времени будет выглядеть если не как случай
ный, то в принципе ничего не значащий.
Как и почему тот или иной город выиграл конкурс, те
перь уже не важно, хотя после одиннадцатого сентября зло
получный выбор олимпийской столицы на территории
США выглядел сомнительно. Вопрос безопасности сразу
вышел на первое место. Но, в конце концов, по организа
ции, я считаю, Олимпиада в Солт-Лейк-Сити прошла на вы
соком уровне. И то, что у нас писали, далеко не во всем со
ответствует действительности.
Я прилетел в Солт-Лейк-Сити из-за поздно выданной
американской визы только семнадцатого числа. Меня
встретили в аэропорту друзья-журналисты во главе с Васи
лием Кикнадзе. Я давно езжу по делам МОК автономно,
безо всякого участия Олимпийского комитета России. Со
мной прилетели старший сын Амир и помощник Максим
Козин. Разместились мы в официальной гостинице МОК,
она называлась «1лй1е Атепса». Первая задача: собрать ин
формацию, то есть обойти коллег (они же участвовали в
сессии МОК, на которую я не смог попасть, а это считается
недопустимым), и объяснить причины отсутствия руковод
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ству МОК. Но, начиная с Самаранча и заканчивая Роггом,
никто меня не попрекнул отсутствием на сессии. Она про
ходила с восьмого по десятое февраля, и, наверное, треть
членов МОК из Солт-Лейк-Сити уже разъехались. Зато за
держался мой друг из старой советской гвардии Валерий
Борзов, член МОК из Украины. Мы с ним и ходили вместе
на соревнования, и каждый вечер ужинали.
Первые скандалы с нашей командой начались еще до
моего приезда. Инцидент с вручением в фигурном катании
второй золотой медали канадской паре показал нашу абсо
лютную несостоятельность и слабость в мировой спортив
ной политике. Слабость прежде всего выражалась в том,
как мы сами интерпретировали это возмутительное собы
тие. Интервью в прессе наших руководителей вскрыли их
полную некомпетентность в спортивной дипломатии. Ци
вилизованный мир над нами смеялся.
Опытный Виталий Георгиевич Смирнов на эту тему
публично не высказывался. Вероятно, он психологически
был придавлен выдуманной коррупционной историей
двухлетней давности. Ему ничего не оставалось, как вы
брать тактику невмешательства. Было понятно, что в дан
ной ситуации лучше не лезть на рожон. Он, кстати, и Тяга
чева просил: не надо никаких выступлений, заявлений, не
надо портить отношения с МОК. И по-своему Виталий Ге
оргиевич оказался прав. Судя по тому, что происходило
дальше, что несли на пресс-конференциях наши спортив
ные начальники, лучше бы они прислушались к мнению
Смирнова.
Мне же казалось, что, исходя из интересов страны, нуж
но было ввязываться в спор сразу же после решения о вру
чении второй золотой медали. Тем более что на первых по
рах президент Международной федерации бега на коньках
и фигурного катания (1511) Оттавио Чинкванте объявил,
что федерация пересматривать результаты турнира в пар
ном катании не собирается. Необходимо было действовать
внутри федерации, не допускать, чтобы там поменяли это
решение. А если бы поменяли, то не дать нашему протесту
выйти из ее недр, и уж если бы он вышел — отстаивать свои
позиции уже в комиссии МОК. Не было сделано ни первого,
ни второго, ни третьего. Когда мы «проглотили» эту вопию
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щую несправедливость, остальной мир, естественно, по
нял: раз в МОК приняли такое решение, а мы не возражаем,
значит, Россия действительно неправа.
Можно и нужно было доказывать обратное. Но для это
го надо было говорить хладнокровно, языком фактов и со
знанием предмета. Более того, в Солт-Лейк-Сити находи
лась Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка в пар
ном катании! Ее мнение, наверное, что-то значило. Но ни
наша федерация, ни ОКР Роднину в Солт-Лейк-Сити не при
гласили, она приехала от американской телекомпании, а
наши функционеры от нее шарахались. Не хотите Роднину,
позовите Тарасову, вызовите из Москвы Чайковскую, полу
чите экспертную оценку выдающихся специалистов парно
го катания! Почему судья из Франции, которая подала за
наших фигуристов якобы купленный голос, считается пя
той? Почему именно ее баллы решающие? Она ведь такая
же, как и остальные четверо судей, поставивших россий
скую пару на первое место. Подмена понятий, психологи
ческое давление на аудиторию.
До сих пор не могу понять: почему определяющее засе
дание Международной федерации прошло без наших руко
водителей фигурного катания? Куда они делись? Кто в этом
виноват? Потом, когда вопрос по наградам выносился на
комиссию МОК, то и там голосование могло пройти так,
как надо, а не как прошло. В комиссии голосовало девять
человек, но, насколько мне известно, только один член ко
миссии был изначально против вручения второго комплек
та медалей. Получилось семь к одному, и еще один воздер
жался. Виталий Георгиевич Смирнов утверждал, что он не
имел права голосовать, поскольку предмет спора касался
наших спортсменов. Если бы кто-то объяснился с Бубкой, с
членами комиссии четыре голоса было бы точно. Значит,
получилось бы пять против четырех. Причем если за нас
высказались четверо, возможность пятого голоса была бы
реальной. Странный прецедент с двумя комплектами меда
лей создавать никто не хотел.
Дальнейшее происходило уже на фоне этого конфликта.
Пропала у наших соперников боязнь, что мы сильные, что
мы последовательны в принятии решений, как это было во
времена Советского Союза. Все дальнейшие истории — и
ненормативные действия, когда брали допинг-пробы у на
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ших лыжниц, и пристрастный контроль за российскими
спортсменами — только подчеркивали, что мы оказались в
буферной зоне. Если страну или ее представителей в меж
дународных федерациях уважают, а то и побаиваются, то
такого прессинга по отношению к ней никогда не допустят.
А если считают, что об нас можно ноги вытереть, — значит,
мы это заслужили. Случай с Лазутиной — подтверждение
моих слов. Известно из прессы, что фамилии Лазутиной и
Даниловой были вписаны от руки прямо на факсе в список
предлагаемых к проверке спортсменок. Выходит, что жре
бий для проверки выбрал конкретных гонщиц, а наших к
этому списку просто добавили.
Произошедшее с Лазутиной — это проблема российской
Федерации лыжного спорта. Если отсутствует четкое упра
вление в самой команде (в данном случае контроль состоя
ния спортсмена) и есть сложности во взаимоотношениях
внутри команды, — это говорит только об исключительной
слабости российской делегации.
Я ни в коем случае не виню спортсмена. Любой спортс
мен, считая, что он прав, тем более если он уверен, что ни
чего не принимал, действует одинаково.
Домашний «тест», произведенный вовремя и показав
ший превышение нормы гемоглобина, мог бы не допустить
трагедии. Во-первых, превышение нормы гемоглобина не
является само по себе допингом, значит, есть и другие при
чины. В конце концов имеются и профилактические меры,
чтобы снять это превышение.
И не произошел бы тогда дальнейший скандал с Данило
вой, и не было бы истории с гонкой на пятьдесят километ
ров, и так далее. >Но шквал ошибок, которые были допущены
с нашей стороны, в том числе конкретно и самой Лазутиной,
создал невероятно запутанную ситуацию, в которой мало
кто сумел разобраться. А не очень квалифицированная наша
пресса, большей частью попавшая на зимние Игры благода
ря ОКР, встала в позу и заморочила всю страну истериче
ским криком: «Наших бьют!»
Венец всему — знаменитая русская конференция в
пресс-центре Олимпиады, где наши спортивные руководи
тели умудрились не сыграть на разнице интересов, а одно
временно обвинить во всех грехах и МОК, и международ
ные федерации, тем самым нажили врагов с двух сторон.
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Последствия стали вполне предсказуемые. А при умной по
литике полагалось МОК перетянуть на свою сторону.
Мы вскоре убедились, что события, развернувшиеся на
Олимпиаде, подтверждали нашу слабость. Мы кричим, пы
таясь дискредитировать всех кого можем, заявляем полную
чушь, будто у Ростовцева взяли на пробы два литра крови.
Взяли две пробы, каждая по 20 миллилитров — всего лишь
40 миллилитров. А почему, кстати, нигде в нашей прессе вы
не могли прочитать, что у испанца немецкого происхожде
ния Мюллига перед 50-километровой гонкой взяли пять
проб — и ничего, он выиграл. Правда, потом медаль с него
сняли. Надо заметить, само превышение нормы гемоглоби
на в крови, что являлось главным обвинением для лыжни
ков, не свидетельствует об употреблении допинга. Можно
только предположить, что гемоглобин повысился из-за то
го, что принимались запрещенные препараты, но это мо
жет произойти и по другим причинам.
Я присутствовал на встрече у Рогга вместе с Тягачевым
и Смирновым. Тягачев начал выступление со слов, что ес
ли не будет перебежки у лыжниц, то команда России с
Олимпиады уезжает. Нонсенс, показывающий полную не
состоятельность и неготовность к разговору. Я спросил: «А
что, уже ясно, что мы уедем? Неужели в Москве приняли
такое решение?» А, с другой стороны, если мы не уедем, то
у нас спросят: «Вы же вчера обещали, а почему здесь тор
чите?» И какие доводы мы тогда представим?' Или еще кру
че, заявление тогдашнего председателя Госкомспорта Рож
кова, что отныне мы не будем участвовать в Олимпийских
играх, а начнем проводить свои. Тут уже мы перешли все
границы, полностью дискредитировав своими высказыва
ниями Россию.
Меня пригласили выступить на российском канале, и
ведущий прямо спросил: уедем или не уедем? Точнее, воп
рос звучал так: «Как вы считаете, надо уезжать или не на
до?» Я ответил: «Вы хотите увидеть чемпионат мира по фут
болу?» Наш отъезд — это бойкот всем, значит, и ждите бой
кот от всех. И это помимо массы других негативных для нас
последствий. В дальнейшем резонанс от идиотского заявле
ния государственного чиновника сам по себе рассосался.
Но факт постановки такого вопроса председателем Гос461

комспорта — за гранью моего понимания. В общем, мы с
успехом добились того, что нас перестали воспринимать
всерьез. Я на закрытой встрече у Рогга заметил, что повы
шение у лыжниц нормы гемоглобина может быть вызвано
и женскими проблемами, надо разобраться. А Тягачев взял
и засадил мой перл в прямом эфире, причем с бытовым ме
дицинским термином!
Повышение гемоглобина приводит к увеличению вязко
сти крови. А вязкость крови при больших нагрузках может
привести к образованию тромбов. Следовательно, медики,
проверяя гемоглобин, занимаю тся охраной здоровья
спортсмена. Но, несмотря на повышенный гемоглобин,
Мюллига выпустили на гонку 50 км. А потом уже отменили
его результат, и наш Иванов, пришедший вторым, получил
золото. Думаю, что спортсмена «сняли с дистанции» только
потому, что уже был прецедент, за превышение гемоглоби
на наказали наших лыжниц. Но, в принципе, почему ему
дали бежать? Значит, можно было так решить, чтобы и на
ши побежали, а потом уже будем разбираться? Прошло уже
много времени после Солт-Лейк-Сити, и теперь, спокойно
анализируя, понимаешь, что вся ситуация у лыжниц выгля
дела довольно странной. Руководство ОКР потом долго до
казывало, что всё происходившее в Солт-Лейк-Сити было
неправомочным, ввязалось в суды, арбитраж. Как в таком
случае должна отбиваться комиссия, ответственная за до
пуск? Она будет доказывать, что наши применяли допинг
задолго до Игр. И кто в этой разборке выиграет, в общемто, понятно.
Скандал с лыжницами вытянул вопрос с антидопинго
вой лабораторией. Я написал в записке на имя президента,
что ее надо делать при РАН. Закупленное еще в годы моего
руководства спортом оборудование лежит с 1994 года, ни
кого оно все эти годы не интересовало и за десятилетие ста
ло устаревшим. Оборудование это оплачивал НФС, выло
жив пол миллиона долларов. Сейчас Фетисов настоял, что
бы закупили новое.
Хотим мы или не хотим, чрезвычайно трудно воспитать
кристально честного человека, тем более если он рвется к
результатам и расценивает чемпионство как главное дело в
своей жизни. Значит, охраняя здоровье, антидопинговая
лаборатория должна формировать правильную фармаколо
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гическую подготовку спортсмена и заниматься отсечением
негативных проявлений. Такая область деятельности у нас
отсутствовала. Мы просто констатировали факты: есть до
пинговое нарушение у спортсмена или нет. А полагается
вести большую системную работу, которая давно
проводится в цивилизованном мире. Допинговые скандалы
широко расписаны в прессе, все знают, что допинг — это
плохо. Но есть профессиональное понимание, что такое до
пинг и что такое фармакологическая подготовка. Фармако
логическая подготовка означает вывод спортсменов на пик
достижений при отсутствии допинговых стимуляторов.
Фармакологическая подготовка проводится в пределах нор
мативных медицинских требований, прй ней не губится
здоровье спортсмена. А допинг гробит спортсменов — это
стимуляция во вред организму. Но у нас понятия допинга и
фармакологической подготовки — это одно и то же. Я пред
ложил создать при РАН такую лабораторию, которую нуж
но начинать выстраивать если не совсем с нуля по оборудо
ванию и людям, то точно с нуля по идеологии. Все казусные
явления вырастают из одной проблемы.— системы управ
ления, о чем я уже говорил раньше.
...Знаменитая пресс-конференция началась, когда я еще
сидел у Самаранча. Мы вышли от Рогга, и я попросил Тягачева и Смирнова: «Не начинайте пресс-конференцию без
меня». За стол президиума, считал я, не должно садиться
больше двух-трех человек. Я же отправился к «дедушке»
Самаранчу за советом. Они меня останавливали: «Надо
идти на пресс-конференцию. Люди ждут. К Самаранчу мо
жешь зайти и позже». Говорю, нет, я так не могу. Лучше
сдвинуть время пресс-конференции, мы сами его должны
назначать. Если и тут не считаются с нашим мнением, а
объявляют пресс-конференцию, когда считают нужным, то
о чем еще можно говорить? Кстати, журналисты ждали на
чала пресс-конференции почти три часа, вряд ли лишние
полчаса что-нибудь меняли.
Я рвался к Самаранчу, понимая, что он обязательно чтото дельное подскажет. Перед тем как мы начали обсуждать
все связанные с российской командой негативные эпизоды,
Самаранч мне сказал: «Ну, тебе повезло, что поздно дали
визу. Все конфликты с Россией произошли до твоего приез
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да». Вроде бы я могу в этих скандалах и не участвовать. Мы
с ним подробно обсудили сомнительную ситуацию с двумя
золотыми наградами в парном катании. Такого прецедента
Олимпийские игры еще не знали. И тут я на мониторе уви
дел, что уже началась пресс-конференция и сидит в прези
диуме человек двадцать: непонятно зачем?
«Иван Антонович (мы когда-то с его согласия придума
ли такое шутливое обращение к Самаранчу), мне надо ид
ти, а то скажут, что я специально стараюсь избежать ответ
ственности». Когда я оказался «двадцать первым» в прези
диуме, часть пресс-конференции уже прошла. Сам факт,
что на ней Тягачев грозил лишить гражданства журнали
ста за «неправильный» к нему вопрос, за гранью разумно
го. «У вас надо отобрать паспорт, вы не гражданин Рос
сии». Как такое может воспринять остальной мир? Я уже
не буду повторять высказывание, что нам Олимпиада не
нужна, что есть Игры доброй воли. Несусветная чушь. Ес
ли эту пресс-конференцию сейчас опубликовать, то станет
очевидным, что за такие высказывания надо выгонять с
работы за профнепригодность. Будто вернулись времена,
когда партийного работника взяли, как Грамова, и поста
вили на спорт. То, что вытворяли наши спортивные боссы
в Солт-Лейк-Сити; — сильное напоминание о «славном»
прошлом.
Справедливости ради надо заметить, что для Тягачева
это была первая Олимпиада, плюс он был взвинчен тем, что
Путин в Москве сказал о плохой работе чиновников в СолтЛейк-Сити. Тут сработала психология. Леонид Васильевич
всем и каждому сообщал, чтб ежедневно разговаривает с
президентом по телефону, а тут такое резюме президента.
Естественно, после такого цирка при встрече с мировой
прессой трудно воспринимать нового президента ОКР как
человека серьезного. Он в тот день бегал взмыленный, го
товый к бою, видно, получил втык от кого-то из окружения
президента, где, я думаю, ему сказали: чего вы молчите, по
чему не выступаете? Надо показать им, кто есть кто! Вот
мы и показали, оказавшись после этой демонстрации в пол
ном ауте. Во всяком случае, мне, например, было стыдно
усаживаться на трибуне стадиона среди членов МОК.
Президент, насколько я помню, сказал, что наши между
народные спортивные чиновники непонятно чем занима
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ются. Прежде всего это в наш с Виталием Георгиевичем ад
рес. Могу только повторить, то, что сказал накануне Олим
пиады в Сиднее: у нас работа с международными федераци
ями почти полностью потеряна, нет ни одного президента
международной федерации в олимпийских видах спорта —
и это из России, великой спортивной державы. В былые
времена существовал блок соцстран. Это был кулак, с ним
приходилось считаться. После развала Союза кулака нет,
следовательно, потеряли и позиции в МОК. Свои взаимоот
ношения существуют у африканцев, у латиноамериканцев,
у европейцев, у американцев, а мы можем поддержать тех
или других, в зависимости от позиции, которую мы отстаи
ваем.
МОК решает кардинальные задачи развития междуна
родного спортивного движения, в нем множество разных
комиссий. Но насущные вопросы любой спортивной дисци
плины или правил для спортсменов определяются в между
народных федерациях по видам спорта. Президенты веду
щих международных федераций, как правило, тоже члены
МОК. После скандала о коррупции в Комитет ввели много
новых членов, прежде всего спортсменов, но, не имея пози
ции в МОК, не имея своих людей в международных федера
циях, мы не можем инициировать необходимые для страны
предложения. Абсолютная потеря влияния после распада
СССР.
Наше предложение может быть правильным, а на успех
рассчитывать трудно. Перед нами обломки прежнего зда
ния, а создавать придется новое. Сделать это сложно, но
можно, причем единственным способом: взять в союзники
представителей из стран СНГ и консолидированно провес
ти своих людей в пять-шесть главных федераций, и вести в
самом МОК работу — долгую, терпеливую, дипломатиче
скую, требующую интеллекта и больших знаний, но только
она позволит чувствовать себя в Международном олимпий
ском комитете не хуже других ведущих стран. Выборы в ме
ждународных федерациях проходят, как правило, каждый
олимпийский цикл, то есть через четыре года. Представьте,
сколько надо сделать за такой короткий срок, чтобы вер
нуть утраченные позиции. По моим расчетам, если эту дея
тельность развить уже сегодня, то должно пройти не менее
восьми лет. Пока же мы можем высказать свое мнение, вне
465

сти предложения и поэтапно их лоббировать. Впрочем, тру
дно представить нынешнее руководство ОКР за подобной
работой.
Напоследок размышления, вызванные наблюдениями
за всеми последними Олимпийскими играми.
Гигантизм Олимпийских игр, хотим мы этого или не хо
тим, существует. МОК все время выступает с лозунгом, что
он против расширения, требует сокращения программы
соревнований, но в принципе именно всеохватность — не
отъемлемая часть Игр. Конечно, программа увеличивает
ся еще и по воле тех стран, где проводится та или иная
Олимпиада. Например, провели Игры в Японии, там в про
грамме Игр появилась борьба сумо, прошла Олимпиада в
Корее — возникло тэквондо, и так далее. А чем лучше
борьба сумо нашего самбо? То есть периодически возника
ют виды спорта, которые смело можно назвать экзотиче
скими. Я не считаю, что это правильный путь, потому что
Олимпиада не может расширяться бесконечно. Допустим,
признали в МОК шахматы, вряд ли это означает, что на
Олимпийских играх должен появиться шахматный тур
нир, хотя это самый безобидный пример, другое дело —
автомобильные гонки, в них очень много разновидностей.
А таких испытанных временем видов спорта можно насчи
тать десятки. Еще двадцать-тридцать золотых медалей?
Но, с другой стороны, вроде все виды спорта имеют право
быть представленными в Олимпийских играх, во всяком
случае, многие, а не когда-то избранные. Или больше не
включать в Игры никакие новые виды. Олимпийскую хар
тию, идеи барона Кубертена все время пытаются как-то
адаптировать к современным условиям. Но беспредельно
игры не могут расширяться, расписание и так уже перегру
жено. Здесь нет золотой середины. Найти для всех опти
мальный вариант невозможно. Тем не менее МОК посто
янно обсуждает эти проблемы.
Улетал я домой из Солт-Лейк-Сити следующим образом.
Мне же выдали фиксированную визу. Шамилек, мой по
мощник Максим и наш приятель Олег Пряхин хотели по
смотреть Нью-Йорк. Они отправились в Москву через НьюЙорк. Я покинул столицу зимней Олимпиады 2002 года
вместе с нашими спортсменами.
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В Москве я получил любопытное и приятное письмо, ко
торое хочется здесь привести.
«31 марта, 2002
Уважаемый Шамиль Анвярович!
Прежде всего хочу вновь выразить вам благодарность за
приятное общение на Олимпийских Играх 2002 года в СолтЛейк-Сити. Благодаря вам у меня была исключительная воз
можность пообщаться с выдающимися и знаменитыми
людьми. Более того, я узнал много интересного из того, что
я не знал до этого по тем или иным причинам. Несомненно,
что такая возможность была бы приятна и любому другому
человеку.
Особенно мне хочется отметить то, что меня удивило
более всего. Находясь рядом с вами, я не почувствовал в вас
и тени того, что присуще многим, поднявшимся на высокие
вершины карьеры. Я прочитал вашу очень интересную
и захватывающую книгу и снова отметил про себя, что вам
было совсем не легко на вашем пути. И тем не менее, вы ос
тались совершенно простым и легким в общении челове
ком.
К интересным знакомствам и встречам на Олимпиаде я
готовился задолго, хотя и не представлял, с кем и когда све
дет меня судьба. Так уж получилось, что волею судьбы я по
пал в город будущей (на то время) Олимпиады и сказал се
бе, что если Провидению так угодно, то надо этим восполь
зоваться. Я буквально использовал все возможное, чтобы
попасть на Олимпиаду хоть каким-либо образом. Я даже
пытался вызвать интерес к своему стремлению тем, что
убеждал местный Олимпийский комитет, посылая им кар
тинки, резюме и т. д. И хотя мне отвели роль волонтера, я
не жалуюсь, ведь мне доверили быть ассистентом высоко
поставленных людей, а это гораздо интереснее, чем подра
батывать на Олимпиаде на переноске столов, оборудова
ния и т. д. В конце концов, такая возможность бывает толь
ко раз в жизни, что, кстати, и было девизом команды
волонтеров. Конечно, были и критики, и удивленные: за
чем тебе это? Ведь не платят! Но можно только скромно по
казать им билеты (за что вам отдельное спасибо) на все ме
роприятия и замечательные фотографии. Все это куда при
ятнее, чем скучно сидеть дома перед телевизором или быть
в общей толчее на каких-нибудь мероприятиях. Плюс к это
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му еще и памятные подарки волонтерам: благодарственное
письмо от МОК, униформа, часы, специальный значок Ас
систента Зарубежных Гостей и многое другое. Так что вре
мя, проведенное на Олимпиаде, как минимум, не считаю
потерянным.
Еще раз спасибо вам. Передайте, пожалуйста, привет
Шамильку, Максиму и Олегу. Если выпадет возможность,
то я буду рад снова встретиться со всеми вами.
Искренне Ваш,
Карен Комендарян,
ассистент на Олимпийских Играх».

КАПИТАН ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ
С 1974 по 1980 год я был старшим тренером мужской и
женской сборных команд, а с возобновления участия жен
ской сборной в Кубке Федерации — ее капитаном (1978—
1980 годы). Жизнь проделала очередной оборот, и я вновь
вернулся к управлению женской командой.
В самом конце девяностых мой давний друг, тогдашний
капитан женской команды Костя Богородецкий, уехал по
контракту работать в Турцию. Его отъезд поставил слож
ный вопрос: кого назначить капитаном женской команды?
Причем при выборе кандидатуры необходимо было учиты
вать взаимоотношения личных тренеров между собой,
спортсменок со своими личными тренерами и совмести
мость самих девочек. Этот «клубок» существует в любой
сборной и всегда его распутать достаточно сложно. В то
время Анна Курникова объективно считалась одной из
сильнейших наших теннисисток: по месту в мировой клас
сификации и по игре, которую она демонстрировала. Одна
ко в нашей прессе без конца обсуждалось, что Курникова не
выйдет играть за Россию, что она хочет получить вид на
жительство, остаться в Америке, выступать за сборную
США. Вал таких публикаций не спадал. На любой прессконференции мне обязательно задавали вопросы о Курни
ковой. В 2000 году нынешние молодые игроки сборной, те,
кто сейчас на слуху, а кое-кто даже стали звездами, были
всего лишь растущими спортсменками и не имели такого
класса, чтобы играть за первую команду страны. Стабиль
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ный состав российской сборной конца 90-х — это Лиховцева, Панова, Макарова, Дементьева. Причем Дементьева
только-только подключалась к играм в Кубке Федерации.
Этот состав нельзя было ориентировать на победу в Кубке,
но он вполне был способен стабильно показывать прилич
ные результаты и не вылетать из высшей лиги. Чтобы уси
лить команду, нужна была новая плеяда игроков. Для стар
та в будущее я видел команду в таком составе: Лиховцева,
естественно, Курникова, перспективная Дементьева плюс
кто-то из ветеранов, например Панова. Но оставался воп
рос важнее, чем: кто будет играть за сборную? Это вопрос:
кто будет ее капитаном? Федерация, как полагается, объяв
ила конкурс, но никто даже не подал на него заявки. Пока
разбирались с этим висячим вариантом, я позвонил в Аме
рику Курниковой и сказал: «Аня, такая вот ситуация, надо
играть за Россию в Кубке Федерации, мы приглашаем те
бя». Она в ответ: «Ой, я не хочу. У меня сложные отношения
со многими девочками». Тогда я ей говорю: «А если я стану
капитаном, согласишься?» Она сразу: «Да». Так я «подпи
сался» под условным контрактом, а Аня приехала и играла
за сборную России, и все разговоры насчет грин-карты,
гражданства США тут же и закончились.
Но я-то понимал, что из-за своей загруженности не в со
стоянии вести одновременно и ребят, и девочек. К тому же
я еще и президент федерации, председатель Совета дирек
торов Кубка Кремля, объем теннисных дел слишком боль
шой. Мне в обязательном порядке полагалось найти когото себе в помощь. У меня родилась идея пригласить в ко
манду Ларису Савченко-Нейланд. Она в то время «вела»
Красноруцкую, что тоже мне вполне подходило. Я решил
пообщаться с девочками, поговорить, прощупать почву до
того, как предложить Ларисе пост тренера сборной. Выяс
нилось, что у нее нормальный контакт со всеми нашими ве
дущими теннисистками. Тем более Савченко-Нейланд сама
еще совсем недавно была действующей спортсменкой, вы
ступала в парных комбинациях, участвовала во многих
турнирах вместе с российскими теннисистками, следова
тельно, хорошо их знала. Трудно было придумать более
благоприятную ситуацию, чтобы предложить ей пост наци
онального тренера. Я, честно говоря, хотел ее назначить ка
питаном, но не мог этого сделать, так как в правилах Кубка
469

Федерации существовал пункт, что капитаном националь
ной сборной не может быть иностранец, а Лариса — граж
данка Латвии. Спустя пару лет это правило отменили. При
чем на мужчин в Кубке Дэвиса подобные ограничения не
распространялись, например, у немецкой команды Кубка
Дэвиса много лет капитаном был хорват Пилич. В итоге я
ей предложил: «Лариса, соглашайся на пост тренера рос
сийской сборной». Она была не против, но выдвинула то
же, что и Курникова, условие: только в том случае, если я
один буду над ней. Таким образом родился наш альянс с
Савченко-Нейланд. Для меня никаких неудобств в таком
раскладе не существовало: в последние активные игровые
годы Ларисы я считался ее личным тренером. Правда, под
сказывал ей, как играть во время турниров, в основном по
телефону.
Итак, с 2000 года я стал капитаном женской сборной, а
Лариса Савченко-Нейланд, знаменитая теннисистка конца
восьмидесятых, гражданка Латвии, начала работать с рус
скими девушками.
Здесь нужно некоторое отступление.
В нашей стране культивировалось такое отношение к
воспитанию спортсменов, какого не было нигде в мире.
У нас с детства тренер — вторая мама, которая следит за
всем: за бытом, за режимом, за правильным питанием, за
тренировочным процессом и, наконец, с кем встречается
по вечерам ученик или ученица. То есть тренер — это друг,
товарищ и брат. Есть еще и второй фактор, отличающий
нас от остального мира. Как формировалась советская сис
тема тенниса? Мы все прошли через систему централизо
ванных сборов. А сборы существовали по принципу семьи.
Мы уезжали со сборов на турниры: выигрывали, проигры
вали и вновь съезжались на сборы, где нас воспитывали и
учили. Может быть, поэтому никто из последних тенниси
стов советского призыва не поменял паспорт, все играли и
играют за Россию, а в советские времена никто не сбежал
за рубеж. Воспитательный эффект личного тренера плюс
воздействие компании друзей были довольно высокие. Мо
лодой парень или девушка постоянно находились с одним и
тем же наставником до определенного возраста, а взгляды
тренера на жизнь формируют и похожее отношение к ней
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его ученика. Но прежде всего мы привыкли жить в коллек
тиве. А любой коллектив развивается по своим законам.
В больном лидер — отрицательная личность, в здоровом —
честный и справедливый.
Савченко-Нейланд и оказалась той «душой команды»,
которую я искал. Классный специалист, с хорошим и кон
тактным характером, у нее не было ни с кем из девочек пло
хих отношений. В общем, тот самый «товарищ, друг и
брат». Немаловажно и то, что Лариса надежный спаррингпартнер, она же профессиональный игрок самого высокого
класса. Но главное, Лариса любит свою новую работу. Так
что не было лучшей кандидатуры на роль тренера женской
сборной. И хотя я сижу на виду у всех на корте, основная
тренерская нагрузка легла на ее плечи. Мы работаем с Ла
рисой в полном контакте, я знаю от нее, в каком состоянии
девочки, что от каждой из них можно ожидать.
Вот конкретный пример наших рабочих отношений на
матче с командой Словакии в 2001 году. Из-за сессии МОК
я прилетел впритык к началу соревнований. По-моему, за
день до старта, следовательно, «вживую» команду почти не
видел. Матч складывался для нас неудачно, к тому же шел
дождь, сыро, настроение соответствующее, то есть никако
го. Надо принимать решение — кому играть пару. Спраши
ваю: «Лариса, а кто у тебя на пару планируется?» Она мне
отвечает: «Должны играть Петрова — Лиховцева». Сочета
ние совершенно для меня новое, я Петрову в паре до этого
дня вообще не видел. Тем более вместе они никогда не иг
рали. Но раз тренер так считает, я доверился. И Лариса ока
залась права, девочки выиграли.

Кубок Ф едераци и 2 0 0 1 - 2 0 0 2
Начиналась закладка фундамента команды будущего —
команды, которая, на мой взгляд, обязательно должна была
прийти к победе в Кубке Федерации.
Первый результат новой сборной, сборной 2000 года,
которая, сразу оговорюсь, сыграла в свою силу — попада
ние в восьмерку сильнейших команд мира. Могли поднять
ся выше занятого нами третьего места в одной из двух
групп. Победа нам, конечно, не грозила: сборная Франции
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была намного сильнее, но мы вполне могли рассчитывать
на второе место. Хотя имелся шанс оказаться и четверты
ми, и вылететь в плей-офф. Курникова обидно проиграла
Докич в решающем сете, уступила француженке Деши, и
тоже в решающем сете. Впрочем, и бельгийке Клийстерс
она проиграла в решающем сете. Ей на этот турнир не
множко не хватило сил, совсем чуть-чуть.
Меня спрашивали: может, Аня невезучая спортсменка?
Но, например, Савченко за свою карьеру выиграла всего
два личных турнира, а в паре побеждала в шестьдесят
одном! Но одиночка и пара — разные игры. Савченко мож
но считать везучей или невезучей? С другой стороны, 61
турнир! У нас в истории только Зверева выиграла больше
(79). А кто в мире стоит выше их по этому результату? Еди
ницы. Лариса в десятке лучших парных игроков за всю ис
торию мирового тенниса. Это разве не достижение? Курни
кова несколько раз в мировом рейтинге стояла первой в па
ре. Если б в России, как в СССР, никаких серьезных
результатов в теннисе не было, то Курникова, став чемпи
онкой мира в паре, считалась бы нашей звездой не меньше,
чем Кафельников. Но так как у девочек много побед на тур
нирах, то у нас чемпионка мира в паре — никто. Что де
лать — такова психология нашего болельщика.
Первый год моего капитанства у девочек прошел, я счи
таю, успешно, но дальше необходимо было работать с пер
спективным резервом, который начал понемногу заявлять
о себе. Второй мой год в женской сборной — 2001-й. В пер
вом круге мы не участвовали, начали турнир со второго, то
есть сразу бились в четвертьфинале за выход в полуфинал.
2001 г. РОССИЯ - СЛОВАКИЯ - 3:2
Мировая группа. В первом круге команда была свободна
2-й круг отборочных соревнований
Братислава. 21—23 июля. Матч № 15
Красноруцкая — Надьова
Дементьева — Хантухова
Дементьева — Надьова
Лиховцева — Хантухова
Лиховцева/Петрова — Надьова/Хабсудова
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4:6
6:2
6:3
1:6
6:3

3:6
7:6
7:6
3:6
6:2

РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 2:1
Группа «А»
Мадрид. 7 —11 ноября. Матч № 16
Бовина — К. Грдличкова
6:3
Дементьева — Хладкова
6:4
Лиховцева/Петрова — Вашкова/Грдличкова 6:3

1:6
4:6
6:2

6:8
6:1

РОССИЯ - АРГЕНТИНА - 3:0
Матч № 17
Петрова — Фернандес
Дементьева — Салерни
Лиховцева/Бовина — Салерни/Монталво

6:4
6:1
7:6

6:3
6:2
6:7

6:4

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 2:1
Матч № 18
Петрова — Тестю
Дементьева — Моресмо
Лиховцева/Бовина — Тозья/Раззано

6:7
6:3
6:7

6:4
0:6
1:6

6:4
6:4

Итоги группового турнира:
1. Россия. 2. Франция. 3. Аргентина. 4. Чехия
РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 1:2
Финал
Матч № 19
Петрова — Энин
Дементьева — Клийстерс
Лиховцева/Петрова — Калленс/Куртуа

0:6
о:6
7'-5

3:6
4:6
7:6

В сборную в 2001 году вошли Лина Красноруцкая и Надежда Петро
ва, а костяк команды состоял из Елены Дементьевой и Елены Лиховцевой. С двумя новыми участницами Кубка Федерации — Пет
ровой и Красноруцкой — удалось обыграть команду Словакии, но
в дальнейшем нам страшно не повезло, в течение сезона обе по
лучили травмы, которые выбили их из тенниса года на полтора.
Стрессовый перелом стопы у Петровой и аналогичная травма у
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Красноруцкой. В начале 2003 года, когда я писал эти строки,
Красноруцкая еще не «всплыла», а Петрова только-только начала
показывать отдельные результаты. В дальнейшем эти два несчаст
ных случая сказались на формировании команды, но никто же не
мог прогнозировать, что такое произойдет. Кстати, у словачек
в команде тоже появился новичок — молодая Хантухова, которая
через год вошла в мировую «десятку». И в 2002 году словачки вы
играли Кубок Федерации благодаря именно ей, а мы в том году
пострадали из-за травм девочек и американских турниров «\Л/огИ
Теат Тептз», проиграв в Дрездене первый же матч Кубка коман
де Германии. Но я забежал вперед.
В Мадриде в групповом турнире отличились совсем тогда молодая
Елена Бовина и уже относительно опытная Петрова. Дементьева
сыграла в Испании выше всяких похвал. Девочки обыграли ко
манды Чехии, Аргентины и Франции. В групповом турнире они за
няли первое место, но проиграли в финале команде Бельгии.
Проиграли закономерно, потому что и Ким Клийстерс, и Жюстин
Энин были на тот период по классу намного выше. Но для роста
молодых игроков — Петровой и Бовиной —такие матчи, конечно,
дают неоценимый опыт. В подобных турнирах проходит воспита
ние командного духа у игроков, в них закладываются знания, но
прежде всего происходит формирование психики. К тому време
ни с 1988 года мы оказались в финале Кубка Федерации в четвер
тый раз. А наш результат — второе место в мире — вряд ли можно
считать неудачей...
За это время неоднократно менялся (в отличие от Кубка Дэвиса) рег
ламент соревнований. Заодно изменили еще одно правило: отны
не гражданину другой страны разрешили быть капитаном нацио
нальной сборной. Но Лариса Савченко отказалась от такой чес
ти — сидеть на корте и подсказывать. Мне пришлось продолжить
карьеру капитана в женской сборной. В точности все повтори
лось, как и тогда, когда я уговаривал Волкова стать капитаном ко
манды Кубка Дэвиса. «Нет, Шамиль Анвярович, — отвечала мне
словами Саши Лариса, — я лучше на скамейке с командой поси
жу». Естественно, нет желающих добровольно садиться на «элек
трический стул» — так я называю место рядом с игроком во вре
мя матча.
В начале нового столетия российская женская команда могла счи
тать себя постоянным членом квартета лучших команд мира. Не
сомненно, в те годы сильнее нас были команды Америки и Бель
гии. Первая — с сестрами Уильямс, вторая — с Клийстерс и Энин.
474

Мы тогда отставали и от команды Франции с ее мощным лидером
Моресмо. Она по классу игры стояла выше любой из наших дево
чек. Но я знал, что грядет следующая плеяда молодых игроков,
которые несомненно составят серьезную конкуренцию, а в даль
нейшем превзойдут нынешних зарубежных звезд. Причем подхо
дила компания разноплановых теннисисток. Впервые в истории
отечественного тенниса, думал я, мы сможем выставлять конкрет
ных игроков под стиль выпавшего по жребию нам соперника, при
этом учитывая и покрытие, на котором предстоит встреча. Я такое
чудо ждал всю жизнь.
Складывалось даже так, что мы могли бы получить тройной состав
сборной. И неминуемо настанет час, когда российская команда
выиграет Кубок Федерации (через год после этой записи так оно
и произошло). В ближайшее время препятствием тому может
стать только сложный календарь, в котором мероприятия \Л/ТА
(Женская теннисная ассоциация) несовместимы с турнирами 1ТР
(Международная теннисная федерация), поскольку из-за этой не
стыковки возникает «элементарный» провал, сказывающийся на
спортивной форме игроков.
Как подготовить спортсменов к началу соревнований? Не все же на
свете зависит от тренера. Он виноват в том случае, если его ко
манда проигрывает, имея запас времени для подготовки. Но
тренер не должен подвергаться осуждению в ситуации, когда он
вынужден выжать максимум в предлагаемых условиях — тут вме
шиваются случай и стечение обстоятельств.
2002 г. РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 2:3
Мировая группа. 1/8 финала
Дрезден. 27—28 апреля. Матч № 20
Дементьева — Мюллер
Мыскина — Риттнер
Дементьева — Риттнер
Мыскина — Мюллер
Дементьева/Яиховцева — Риттнер/Вайнгартнер

6:4
57

3:6
7:6
6:7

6:2
6:3
1:6
6:7
2:6

5:7
11:9

Выбор игроков в команду на первый этап Кубка Федерации в срав
нении с предыдущим годом оставлял меня безо всяких вариан
тов. То есть у нас не получилось двойного состава, как в поза
прошлом и в прошлом году. Куда же пропали теннисистки? Все
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очень просто! Курникова на тот момент выступала крайне слабо,
выбыли из-за травм Лина Красноруцкая и Надежда Петрова. На
дя с прошлого Кубка так на корт и не выходила, получив ту же
травму, что прежде донимала Курникову — стрессовый перелом в
стопе. В теннисе этот недуг стал достаточно распространенным изза больших нагрузок. В строю оставалась несгибаемая Татьяна
Панова, способная в любой момент устроить чудо. Конечно, я по
нимал, что полагалось обстреливать молодежь, и только так мож
но формировать команду на будущее. Но, несмотря на потери, в
Дрездене у нас сложился вполне боевой состав. Вся собравшаяся
в Германии четверка девушек вполне заслуживала называться
сборной командой России. Елена Дементьева, Елена Лиховцева,
Анастасия Мыскина и Елена Бовина — прекрасные теннисистки.
Я уже устал это повторять, но наши женская и мужская команды в трех
матчах за последние годы уступили исключительно из-за проблем
акклиматизации. Не факт, что эти матчи мы обязательно бы выигра
ли, но выступить в них значительно лучше — могли несомненно.
У мужчин это матчи Кубка Дэвиса с Австралией в 1999-м и Испани
ей в 2000-м. И вот в 2002-м в Дрездене в матче Кубка Федерации с
Германией мы наступили на те же грабли.
Тяжело заставить людей вовремя приехать, тем более если они еще
на этом не обожглись. Матч проводится в субботу-воскресенье, а
игроки появляются на месте соревнований во вторник-среду.
Времени крайне недостаточно, о нормальной подготовке гово
рить не приходится. Смена континентов бесследно не проходит, а
физическое состояние теннисиста предопределяет и тактику, и
внутреннее нервное состояние. Оно, как выяснилось, оказалось
расшатанным, и это не позволило команде сыграть в полную силу.
Исходя из ситуации, я мог надеяться только на то, что класс игры
у наших девочек>все же выше, чем у немок, и это одно позволяло
рассчитывать на победу. Но случился «звездный уик-энд» у сред
него игрока, кем является Барбара Риттнер, она победила в двух
одиночных встречах. Если Риттнер показала свой лучший в жизни
теннис, то Дементьева выступила с точностью до наоборот. А Мыскиной не хватило пары дней на акклиматизацию, хотя Настя про
вела оба матча исключительно на волевых качествах, терпела до
конца. Но физиологию не обманешь. Однако претензий к Мыскиной по самоотдаче нет. Один матч она выиграла, один проиграла.
Лена Дементьева исключительно на классе провела первую игру с
Мюллер — вторым номером команды Германии. Немка за неделю
до этой встречи выиграла турнир в Будапеште. Секретов по игре с
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Риттнер тоже не было, но матч с немкой Елена объективно прова
лила. Кто-то мне сказал, что разговор с мамой по телефону прямо
перед игрой выбил ее из нормального состояния, а может, повли
яло что-то иное... Как узнаешь? Что в принципе не имеет решаю
щего значения, так как из устойчивого психологического состоя
ния человек выбивается именно тогда, когда нет внутренней уве
ренности. А внутренняя уверенность присутствует у спортсмена
лишь в том случае, когда он в отличной физической форме. Таким
образом, после четырех встреч общекомандный счет стал 2:2.
Наступил черед пятого, решающего очка, которое давала парная иг
ра. Шансы, кому пройти дальше, относительно равные. Ясно, что
Дементьева — Лиховцева должны быть сильнее в паре хотя бы по
тому, что Лиховцева в парном рейтинге стояла тогда четвертой в
мире. И Дементьева последнее время неплохо выглядела в пар
ной комбинации. Но главное, обе не только хотели играть друг с
другом, обе рвались на корт заканчивать матч победой. Существо
вал и такой вариант: рискнуть и попробовать пару Лиховцева —
Бовина, но общее мнение личных тренеров, которые приехали с
девочками в Дрезден, сводилось к тому, что все-таки дуэт Дементь
ева — Лиховцева в данном случае, то есть при равном счете, вы
глядит надежнее. Я еще не мог не учитывать, что Бовина выгляде
ла уставшей. Вероятно, я ошибся, но какие могут быть экспери
менты, когда на табло 2:2...
Дальше начались «чудеса». Девочки, проигрывая в первом сете
0:4, сделали счет 6:5. Но когда Лиховцева уступила решающую
подачу — 6:6, — наша пара внутренне надломилась. Они отдали
первый сет и уже не могли сопротивляться во втором. Мы проиг
рали матч. Трагедии, конечно, большой не случилось, зато урок
для молодых спортсменок. Они должны на себе испытать, что к
командным соревнованиям недостаточно собрать собственные
эмоции, волю и усилия, если не проведена нормальная подгото
вительная работа. А специфика таких матчей, как Кубок Дэвиса
и Кубок Федерации, этого требует. Ее не оказалось, и как резуль
тат — поражение.
Прошел год, и после турнира в Уимблдоне, перед выездом в Арген
тину, я напомнил им о той встрече в Германии. Девочки хотели вы
летать из Англии в Латинскую Америку в понедельник, а может, и
во вторник, пришлось устроить собрание в Уимблдоне...
Меня потом спрашивали: как это так, Дементьева выше любой из не
мок по классу игры, и вы не могли выиграть? Но я бы поспорил с
определением «выше на голову». Та же Курникова, будучи тен
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нисной звездой, не выиграла ни одного личного турнира. Не все
гда класс игрока является подавляющим преимуществом. Риттнер — многоопытный боец, и сколько бы ей лет ни исполнилось,
на один матч такого мастера всегда хватает. Есть специфика тур
нира, когда ты изо дня в день играешь, есть специфика матча, в
нем другие точки отсчета. Есть теннисисты, которые могут далеко
стоять в рейтинге от первой десятки, но выиграть у любого сеян
ного в отдельно взятом матче, потому что не надо играть несколь
ко дней подряд. Когда мы говорим о разнице в рейтинге, понятно,
если играют первые ракетки со стодвадцатыми — тут есть все же
отличие. А когда выясняют отношения игроки первой двадцатки с
теми, кто на пятидесятых-семидесятых позициях, здесь понятие
рейтинга довольно относительно — это, в принципе, одна куча.
Кто находится в лучшей форме, тот и победил.
Хочу отметить матч Мыскиной с Мюллер, когда в последнем сете
счет по геймам остановился на цифрах 11:9. Конечно, Настя про
явила колоссальные бойцовские качества, этого у нее не отни
мешь. Но демонстрировать героизм пришлось из-за отсутствия
полноценной подготовки. Было б у Мыскиной всего лишь на три
дня больше для тренировок перед Кубком, она, не сомневаюсь,
оба матча выиграла бы легко. По этой же причине я и Лиховцеву не поставил играть одиночку — она прилетела в Дрезден поз
же всех. Вот и прыгало у нее внимание, и, когда в парной встре
че наступил переломный момент, Лена не смогла сыграть ста
бильно.
2002 г. РОССИЯ-КИТАЙ - 5:0
Матч за право играть в Мировой лиге
Пекин. 20—21 июля. Матч № 21
6:3
6:2
6:4
6:о
6:3

Панова — Йи Жень
Дементьева — Тян-Тян Сун
Дементьева — Ии Жень
Бовина — На Ли
Бовина/Панова — Ян/Жень

6:1
6:3
6:о
6:2
7:6

Мы прилетели в Пекин, разница с Москвой — плюс
пять часов. Оказались в гостинице, когда по местному
времени было около часа ночи, утром — тренировка. Я по
просил представителя Китайской федерации тенниса, ко478

торый нас встречал: «Сдвиньте тренировку на пять-шесть
часов, нам так удобней». Он говорит: «Я должен позвонить
в Спорткомитет, они готовят расписание». Спустя полча
са: «Нельзя ничего изменить, это время уже утверждено.
Вы будете завтра утром тренироваться?» Я говорю: «Нет,
не буду». «Но, — говорит он, — вечером тоже не получит
ся тренироваться, потому что в это время занимается тен
нисом наше руководство». Это при том, что на крытом ста
дионе, где проходил матч, полно кортов. И корты в идеаль
ном состоянии. Сделаны они в 1989 году, жесткое
покрытие, такое же, как на «Чайке».
Оказывается, для Кубка Федерации выделено только три
корта, включая и тот, где должен состояться матч. Тут же
раздвижные трибуны на три тысячи двести мест. Поэтому
задействованы бьии только центральный корт и один раз
миночный, а третий занимала выдвижная трибуна. Бук
вально через дорогу в этом же комплексе еще пять кортов!
Но выделено под Кубок только конкретных три. Сам по себе
комплекс производит впечатление. Потолок высотой мет
ров в пятнадцать. Техническое оборудование полностью со
ответствует международным стандартам.
Матч начался с казуса в аэропорту. Прилетели в Пекин,
а Ларису Савченко-Нейланд не пускают через границу. По
чему? Потому что в Латвии, гражданкой которой она явля
ется, ей в посольстве сказали, что виза в Китай жителям
этой прибалтийской страны не нужна. Причем ей это ска
зал посол Китая в Риге. Вот и вышло недоразумение, в ко
тором очень долго разбирались. Факс туда, факс обратно.
Я говорю нашему встречающему: «Вы не можете отвезти
нас в гостиницу, а потом за Ларисой пришлете автобус?»
Он в ответ: «Нет, не могу — автобус зарезервирован всего
на час». Мы уехали, а Лариса добиралась в отель на такси.
Зато автобус суперсовременный, с кондишеном, телевизо
ром, туалетом.
Температура на улице 30—32 градуса жары и достаточ
но высокая влажность. Вероятно, поэтому мы играли в по
мещении. Что ж, выбор площадки — право хозяев: возмож
но, они посчитали, что под крышей им будет удобнее. Же
ребьевка получилась очень интересной. Смотрю на
таблицу, а там наши фамилии пишут на английском, а их —
на китайском. Иероглифами.
479

Сам матч никаких сложностей нам не доставил. Уровень китайских
теннисисток — реально конец первой сотни. То же место, что бы
ло в теннисе у Советского Союза, и по тем же причинам: мало тур
ниров и поездок, а из-за отсутствия общественного интереса к
теннису мало и выделяемых денег. В парной комбинации китай
ские теннисистки выглядели лучше всего*. Накануне соревнова
ния я определил правило: каждый член команды будет задейство
ван в двух играх. Понравилась мне Бовина, она резко прибавила.
Уверен я был в Пановой, она играет ровно, без срывов. Дементь
ева сыграла неровно, с обилием ошибок, но за счет класса побе
дила. Проблемы обязательно бы возникли, если б мы приехали на
два дня позже. Пять часов разницы во времени с Москвой выби
вают из нормального состояния.
Действуют китайцы в основном по схеме. Творчества в игре малова
то. В паре первый сет за нами 6:3, но во втором мы проигрывали
5:6 и с нескольких сетболов ушли на тайбрейк. На тайбрейке ки
таянки вели 3:0, но Панова и Бовина его выиграли. В общем, за
матч ни одного сета девочки соперницам не уступили.
Лена Бовина снялась с соревнований в «УУогШ Теат Тептз», чтобы иг
рать за Россию. Атам за участие ей было гарантировано (по словам
ее тренера) под двадцать тысяч. Мне Лена сказала: «Мне компенси
ровать упущенное не надо, я за страну играю». Такое отношение к
сборной мне по душе. Я ей обещал, что в любом варианте оконча
ния матча мы частично компенсируем ее расходы. Она поблагода
рила. Но в памяти сам факт, что Бовина была готова играть безо
всякого приза. После матча мы с ее тренером разобрали «по кос
точкам» все действия Лены на корте, долго сидели, совещались.
В Пекине для российской женской сборной закончился сезон 2002
года. Что надо отметить: мы стремя девочками провели этот матч,
но мне очень хотелось задействовать и четвертую, взять в команду
кого-нибудь из молодых. Наверное, надо было пригласить Динару
Сафину, в сборной она еще не играла. Подумал я и о том, что, ока
жись Панова в Германии, мы, скорее всего, выиграли бы матч в
Дрездене. Но это уже рассуждения после неудачно сложившегося
матча. Раскладывая перед вами свой «вечерний пасьянс», я хочу
показать, как тяжело выбрать безошибочный вариант. Дело в том,
что, пройди мы команду Германии, появлялась реальная возмож
ность выиграть Кубок Федерации. В том году из турнира выбыли
команды США и Бельгии — главные претенденты на первое место.
* Через два года китайская пара выиграла Олимпиаду в Афинах.
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Но ничего не сделаешь, судьба именно так распорядилась, а не
иначе. Утешала мысль, что шансы женской сборной на ближайшее
пятилетие неплохие. На следующий год, то есть в 2003-м, я думал,
что нам еще рановато выигрывать. Так оно и произошло, но мы
дошли до полуфинала. Можно только сожалеть, что Петрова и
Красноруцкая в сезоне 2002 года оказалисьтравмированы, и пре
жде всего Петрова — она снимала вопрос, кому играть в паре.
У каждой из девочек разный стиль игры, что давало бы возможность
выбирать тактику в каждом конкретном матче. Сразу столько ва
риаций возникло бы!
Но какие девочки дальше подрастают! Взять юниорский Уимблдон
2003 года. Пять наших теннисисток оказались в четвертьфинале!
В полуфинале — три, а в финале — обе наши девочки. Вера Душевина выиграла у Маши Шараповой. Сумасшедший результат.
Опираясь на него, еще раз скажу: мы должны быть и будем лучшими.
Конечно, результаты девочкам даются легче, чем ребятам. У жен
щин в отличие от мужчин текучесть в «двадцатке» большая и посто
янная. Те, кто замуж выходит, как правило, довольно быстро броса
ют спорт. И спортивный век все же у женщин короче, чем у мужчин.
Поэтому прорваться наверх легче. В женском теннисе за три-четыре года из юниоров попадают в элиту. А у ребят на это уходит и
шесть, и семь лет. Девочек тренировать легче и дешевле. Интенсив
ность их игры ниже, чем у ребят, поэтому для них любой парень хо
роший спарринг, а для подающего надежды юноши полагается дер
жать двоих спарринг-партнеров.

Китай. Пекин в ф окусе 2 0 0 8 года
Я решил вписать эту главу в спортивную хронику.
Наверное, эти короткие заметки дадут вам некоторое пред
ставление о Пекине 2008 года.
Гостиница в Пекине, где нас поселили, оказалась супер
современной, но со странными неудобствами для отеля та
кого класса: сауна от бассейна почему-то отделена и совсем
маленькая. А бассейн — длиной метров двадцать и сильно
хлорированный. Что же касается сервиса, еды — они на вы
соком европейском уровне, но раза в три дешевле, а в горо
де — раз в пять. Мы, когда выиграли матч, пошли большой
компанией в ресторан. Двадцать человек. Я заказал пять
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пекинских уток, пять здоровых стерлядей прямо из аквари
умов, улитки большие и маленькие, салаты, пельмени,
сладкое мясо, креветки, наверное, килограмма три, бутыл
ку 18-градусной рисовой водки и четыре бутылки вина. За
все это мы заплатили триста долларов! Причем в меню —
только китайские иероглифы, пришлось попросить перево
дчиков написать нам русский вариант. Нам рассказывали,
что в Китае 56 наречий, и сами китайцы друг друга не по
нимают. Лет четыреста назад император распорядился сде
лать единый для всех алфавит. Так что соотечественник с
соотечественником «общается», когда ему пишут, а не ко
гда говорят. Нет у них общего языка, каким был русский в
Советском Союзе.
Конечно, велосипеды, тучи велосипедов. Причем все
одинаковые, многие без номеров, и я все время поражался,
как они свои велосипеды находят на огромных стоянках?
Машины в основном японского производства, «мерседесы»
я видел всего пару раз. Такси безумно дешевое. Десять юа
ней — цена включения счетчика. Доллар — чуть больше
восьми юаней. Но я больше чем на десять юаней ни разу не
наездил. Едешь, едешь, выходишь — та же десятка.
Я пристально и внимательно ко всему приглядывался,
ведь Пекин — столица будущих Олимпийских игр. Отме
тил, что в такси объясниться можно, только если адрес, ку
да ехать, написан у тебя по-китайски. Иначе завал. Единст
венный выход — садиться рядом с водителем и показывать:
направо, налево. Пекин — город квадратно-гнездовой, за
блудиться сложно, но указателей нет ни на каком другом
языке, кроме китайского. Нигде не обманывают. Банди
тизм отсутствует. Есть район с русскими магазинами, с на
шими вывесками, но китайцы предупреждают: туда лучше
не ходить, там обжуливают в ресторанах. На чай обслуге не
дают, все включено в счет. Я один раз сел в такси, даю води
телю бумажку, написанную в гостинице портье. Он достает
здоровую лупу, которая увеличивает раз в десять, и с ее по
мощью читает название. Хотелось спросить: «А вы дорогу
видите?»
Начальство на приемах нас угощало изысканно. Всегда
спрашивали, какую кухню мы предпочитаем. Обед четко
лимитирован по времени: если он с часу до двух, то в два
все возвращаются на работу.
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За все десять дней я не видел над Пекином ни одной
птицы. Может, съели в свое время? Не видел, чтобы вооб
ще что-то летело. Только здоровую саранчу наблюдал на
земле. Всей командой мы отправились в императорский
дворец, чтобы испытать прикосновение к мировой исто
рии. Шамилек снимал нашу экскурсию на видео. Девочки
вовсю ему позировали, но я видел, что древности их заин
тересовали. Кроме меня все приехали в Китай в первый
раз. Вокруг экзотика, чего стоят только жемчужный и шел
ковый рынки. Главное развлечение — торг. Дают первую
цену, делишь ее на три. И с этой цифры начинаешь сбивать
цену до окончательной суммы. Этот прием нам всем с бле
ском удавался.
'
На рынке ко мне подскочили два китайца, говорящих
по-русски, один в Пекине русский учил, другой в Москве.
Оба предлагали свое сопровождение: показывать ряды,
предлагать товар. Мне интересно, я торгуюсь, как учили,
скосил цену ровно в три раза. Продавцы: «Нет». Я: «Ну и не
надо». Иду дальше. Они меня догоняют, хватают, сопрово
ждающий китаец говорит: «Я договорился, все отдают так,
как вы скажете». Сразу закрадывается сомнение: может,
надо было скосить цену в четыре раза? Сопровождающие
сообщают: «Нам за работу, что мы тебе скидку устроили,
полагается по 50 юаней». Дал им 50 на двоих, они доволь
ны. А 50 юаней — это же шесть долларов!
В Китае меня пригласил к себе министр спорта, он же
президент Национального Олимпийского комитета. Заго
ворили о пекинской Олимпиаде 2008 года, как город к ней
готовится. Он в разговоре еще и Шанхай отметил: «Этот го
род прекрасно выглядит, вы там не были?» Я не был в Шан
хае. Он предложил мне туда съездить. Я ответил, что, мо
жет, на «Мастерс» в конце года и полечу в Шанхай. Но про
Олимпиаду я не забывал и все время закидывал провокаци
онные вопросы типа: «В 2008 году вы точно займете первое
место, при вашей системе другого не дано?» Он в ответ:
«Это не наша система, это советская система». Подчерк
нул — советская!
На эту встречу меня пригласили одного, но на ней при
сутствовал и член МОК для Китая Хо, вице-президент наци
онального комитета, бывший чемпион мира по настольно
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му теннису. Он вспоминал, что много лет назад приезжал
в Москву, тренировался на «Шахтере», а я сам тренировал
ся в этом комплексе в 70-х годах. Спрашиваю у него: «Вы
Амелина и Аверина, наших чемпионов, помните?» Он: «Вы
тогда еще слабо играли, только начинали». — «Наверное,
вы, взяв в руки книгу вместо ракетки, могли их обыграть?»
Смеется: «Может быть».
Отсмеялись, и я подвел итог: «Вы выиграете Олимпиаду,
потому что система — это всё». — «Нет-нет, мы будем
третьими. Нам бы занять третье место после вас и Амери
ки. У нас нет многих олимпийских видов спорта». — «Да вы
спокойно за шесть лет можете подготовиться по всем ви
дам. Вы же у себя дома выступаете».
У меня сложилось впечатление, что они серьезно рассчи
тывают на общекомандную победу. Но это желание пока
сильно замаскировано. Я говорю: «Если вы будете первыми
в 2008 году, то нам неплохо бы стать вторыми». Они: «Нетнет, вы сильнее...» Вроде бы закомплексованы и не верят в
собственные силы. Но я знаю, что по методике подготовки
они забьют любого. Сам факт показателен: нигде и ни в чем
не проскользнуло шапкозакидательское отношение.
В Пекине в первый раз я оказался в 1995 году с прави
тельственной делегацией во главе с Борисом Николаеви
чем Ельциным. Приехав на матч Кубка Федерации в 2002м, я, конечно, не мог не отметить, что город значительно
изменился. Одно то, что в Пекине современные здания
строят за три месяца, о чем-то говорит. Всюду тебя окружа
ет сочетание суперсовременности с древней историей, про
межутка между, ними не наблюдается, и об этом можно
долго рассказывать.
В 1995-м в городе присутствовали вполне ощутимые за
пахи канализации, но спустя семь лет ничего похожего нет.
Районы хибарок они меняют на новые кварталы, и город за
семь лет преобразился. Но зато Пекин во многом остался, ес
ли так можно сказать, в Советском Союзе. Сотни узнавае
мых черточек, и ассоциации возникают постоянно. Даже то,
как они соблюдают правила общения внутри номенклатуры.
Государственный орган в стране по спорту номер один, поэ
тому именно его руководитель первым приглашает меня на
встречу. Все остальные руководители спорта тоже прислали
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свои приглашения, но визиты к ним отдельно и только после
главной встречи. В том числе и к члену МОКа Хо. Хо — тот
самый, который голосовал в Солт-Лейк-Сити против вруче
ния канадской паре второго комплекта золотых медалей. От
него я узнал, что китайцы будут добиваться включения в
Олимпийские игры борьбы ушу. А в этой борьбе восемь ве
совых категорий. Считаю про себя: «Восемь у вас не пройдет,
но четыре золотые медали вы будете иметь наверняка». Мы
поговорили о выдвижении Москвы на Олимпиаду 2012 года.
Хо по-русски немного изъясняется, знает русские песни, на
английском же говорит свободно. Следующая встреча —
с замминистра Спорткомитета, третья — с президентом Ки
тайской федерации тенниса. Но на этих встречах задавать
вопросы бессмысленно, ответа не услышишь. Я хотел с собой
взять на визит к Хо тогдашнего ответственного секретаря
нашей Федерации тенниса Баразби Сабанчиева, но получил
отказ, зато никаких препятствий на его визит к теннисному
президенту. Номенклатура государственной федерации и
номенклатура НОКа, тем более Спорткомитета, различная,
каждый имеет свой ранг и доступ.

ТРЕНЕРЫ - ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИИ
Удивительно, сколько хороших ребят у нас в теннисе вы
растает буквально каждый год, при том, что Россию покину
ло немало тренеров, а квалифицированный 'тренер — до
вольно редкая профессия. Хотя разом и многие наши юно
ши и девушки разъехались по миру. Но важнее история с
тренерами. Когда теннис во многом благодаря Борису Ни
колаевичу стал модным видом спорта, сразу же появились
сотни публикаций, методических пособий, передач о тенни
се на телевидении. База к такому «взрыву» была подготовле
на. Мы своими сборами в течение десятилетий воспитыва
ли и улучшали тренерские кадры. Приезжая с учениками в
национальную команду, тренеры внимательно наблюдали
за тем, что мы делаем. Они видели, как работают специали
сты по научному обеспечению сборной, создатели отечест
венной методики тенниса — Голенко, Скородумова, Жиха
рева, Зайцева, Иванова, Всеволодов, Шохин, — поневоле
комплекс самых разных знаний оказался впитан в том чис
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ле и теми тренерами, которые вскоре уехали на Запад. Бы
ли, конечно, и те, кто, пройдя такую школу, остались. Их я
отношу к золотому тренерскому фонду России. Главное, что
при них и с ними было сделано, — это создание методик, ак
туальных по сегодняшний день. Если путь развития спортс
мена выверен от «А» до «Я», то можно заниматься и другой
частью теннисной жизни — строительством арен, спортив
ных баз, но методическая школа — это наше главное богат
ство. У нас несколько десятилетий хорошо работала в мос
ковском инфизкульте кафедра тенниса. Потом ее упраздни
ли, сейчас мы ее вновь восстановили. Кафедра — это
идеальный способ, чтобы сохранить то, что имели, что нара
ботали. Сейчас с бурным развитием тенниса методика
должна стать достоянием всех тренеров страны.
Уровень тенниса в России, который, кажется, достиг не
вероятного, — всего тридцать-сорок процентов от того, что
мы можем. Почему тридцать процентов? Слишком большая
нехватка тренерских кадров, мало где в стране полностью
оптимальный процесс развития, потому что в теннисе дол
жен быть круглогодичный процесс воспитания, а в регио
нах он существует зачастую как сезонный вид спорта. Но
мы не сидим на месте: начали выпускать книги, учебные
пособия, собираемся лицензировать тренерскую деятель
ность. Скоро появятся новые теннисные академии: в Тюме
ни, Омске, Рязани, Тольятти, Ульяновске, Казани, Пензе,
Саранске, в Московской области, в Екатеринбурге, ХантыМансийске, в Москве и Санкт-Петербурге. Мы должны
стать лучше на порядок. И хотя еще вчера это казалось не
реальным и больше походило на мечты, тем не менее рос
сийский теннис уверенно вошел в элиту мирового. Не толь
ко по рейтингу игроков, но и по «фундаменту»: консолида
ции усилий, строительству баз, нахождению новых форм
работы. Я надеюсь, что через три-четыре года можно будет
предметно рассуждать о следующем этапе развития. К 2008
году мы должны, отфиксировав методику, внедрить ее по
всей России, после чего, вздохнув свободно, можем дальше
работать, поскольку будем обладать основой, позволяющей
российскому теннису занять в мире ведущую позицию.
Поскольку в этой книге мы много времени уделяем жен
скому теннису, нельзя не сказать об одном из лучших отече
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ственных тренеров — Ларисе Преображенской. Лариса
Дмитриевна — из компании тренеров-фанатов. Тренеров,
которым родное государство никогда ничего не давало.
Становление Преображенской пришлось на времена таких
знаменитых специалистов, как Теплякова, Филиппова,
Кондратьева, известных своей исключительной преданно
стью теннису. Они относились к тем наставникам, кто не
только учит, но и сам учится до последнего дня. Отечест
венной теннисной литературы в те годы почти не было, и
они тратили массу времени и немало средств на поиски
иностранных учебников или каких-нибудь зарубежных ки
нопособий. Их же в СССР по определению не существовало.
Стояли замороженные пятидесятые годы,' и теннис как вид
спорта находился в стране в зачаточном состоянии. Более
того, он держался исключительно на энтузиастах, предан
ных ему до гробовой доски.
Лариса Дмитриевна относится именно к этой когорте.
Она за полвека воспитала целую команду теннисистовчемпионов, перечислять их можно по поколениям, среди
них: Елена Гранатурова, Роза Исланова, Виктория Мильвидская, Татьяна Панова, Анна Курникова. При том, что
Лариса Дмитриевна не имела долгое время почти ничего,
кроме собственного опыта и желания научить. Теннис да
же не показывали по телевидению. Откуда же было чер
пать современные знания? Им всем, тренерам из 50-60-х,
надо ставить памятник, потому что именно они, предан
ные теннису до фанатизма, создали стартовую площадку, с
которой начался уже в наше время подъем в мировую эли
ту российского тенниса. Любовь к игре в стране началась с
них, они были первыми. Это сейчас можно включить теле
визор и чуть ли не каждый день смотреть теннис то из Аме
рики, а то из Австралии. Можно купить любую литературу:
английскую, американскую, нашу, читать теннисные жур
налы из любой страны, наконец, появился Интернет. Но в
те годы, когда Лариса Дмитриевна выбрала тренерскую
стезю, все, что творилось в мировом теннисе, было абсо
лютно закрыто от советских специалистов.
Такого теннисного учителя, как она, сегодня в стране
просто нет. Лариса Дмитриевна работала тренером ЦСКА,
когда я сам был игроком. Она одна из тех, кому мы обяза
ны рождением методики, которой сегодня пользуемся
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и считаем лучшей в мире. Ради справедливости замечу,
что методика — плод коллективного труда большой груп
пы специалистов и создавалась она в горячих спорах. Мы
долгое время проповедовали исключительно классиче
скую технику, но с появлением Борга горизонты раздвину
лись. К тому времени уже утвердились и национальные
школы тенниса, появилось понимание, что есть австра
лийская школа, европейская, американская, есть различ
ные хватки. Для наших, даже лучших, специалистов подоб
ного разнообразия поначалу не существовало. Они старто
вали с нуля.
Личные отношения у меня с Ларисой Дмитриевной сло
жились изначально неплохие, но трения все же возникали,
особенно если я начинал экспериментировать или предла
гать что-то новое. Она любое новшество сперва встречала
в штыки, но спустя некоторое время как незаурядный мас
тер, если идея хорошая, не могла ее не оценить. Мне, невзи
рая на неприятие эксперимента многими тренерами, все
же приходилось делать то, что я считал нужным, не обра
щая внимания на возражения пусть даже очень заслужен
ных людей. Нет смысла вступать в конфликтную ситуацию,
когда нельзя переубедить человека в том, в чем он уверен
на двести процентов. Он же как рассуждает: если я трид
цать лет с успехом что-то делал, то и не нужны мне никакие
изменения. Я благодарен Ларисе Дмитриевне за понима
ние, терпение и умение перестраиваться.
Чем хорош истинный тренер, каким есть и была Преоб
раженская? Он не обращает внимания на «политику руко
водства». Он работает. Он творит. Пройдя суровую жизнен
ную школу, Лариса Дмитриевна осталась тренером, кото
рый не может стоять в стороне от реформ. Наверное,
поэтому у Ларисы Дмитриевны каждое новое поколение
теннисистов ничем не похоже на предыдущее. Значит, Ла
риса Дмитриевна — всегда современный специалист. И не
случайно одна из самых популярных теннисисток конца ве
ка — Анна Курникова — выросла у нее. С 1998 года в Моск
ве розыгрывается Кубок Л. Д. Преображенской.
Говоря о советском женском теннисе, надо помнить, что
своим современным рождением он прежде всего обязан Ни
не Сергеевне Тепляковой, Ларисе Дмитриевне Преображен
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ской, Светлане Алексеевне Севастьяновой. И Россия с благо
дарностью и по праву владеет наследством, талантом, опы
том и знаниями этих замечательных специалистов.

Классический стиль. Что дальше?
Конечно, все наработанное классическим советским
теннисом не испарилось с приходом Борга. Гениальный
швед-реформатор появился в семидесятых годах, а у нас в
те годы теннис только-только утверждался, причем с боль
шой натяжкой, как обычный вид спорта. Еще в полной си
ле находились наши лучшие игроки 60—70-х годов — те,
что играли в классический теннис: Метревели, Лейус, Ли
хачев — спортсмены, привыкшие к универсальной хватке.
Позже я пришел к такой мысли, что от хватки зависит по
становка ног. Борг же начал играть, во-первых, двуручно,
во-вторых, с меняющейся хваткой под крученый удар. Ма
ло кто до него так держал ракетку. Следом за Боргом и ос
тальные начали искать и находить многообразие вариан
тов в технике. Появление Борга расшевелило былое спо
койствие в мировом теннисе. Как всегда, мы запоздали, на
Западе уже вовсю шли в теннисе по новым дорогам, а мы
еще дискутировали, надо ли принимать во внимание но
вые веяния. Отметим, что теннисисты за рубежом подхва
тили моду на новшества довольно быстро. Почему-то у них
любое предложение рассматривают сразу, примеряют, ана
лизируют, тогда как у нас в силу различных причин в конце
концов происходит то же самое, но обязательно с
опозданием на несколько лет.
Многое изменилось и с появлением новых ракеток, ко
гда от деревянных перешли к металлическим, а от них — к
ободам из синтетических, композитных материалов. Изме
нились скорости удара, полета мяча, изменилась система
подготовки, а технику, раздвигая горизонты следом за Бор
гом, двинула дальше компания молодых американцев во
главе с Коннорсом и Макинроем. Уже все в мире начали иг
рать с разнообразной хваткой, а у нас продолжали обучать
классическому теннису: держи ракетку только так и ни в
коем случае иначе. И еще долго мастеров международного
уровня, не из «классиков», у нас не появлялось. Поколение,
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которое стало играть более разнообразно, — это то, что ро
дилось в середине пятидесятых, поколение Вадима Борисо
ва. Далее уже пошли ровесники Андрея Чеснокова, а он ро
дился в шестьдесят шестом году. Следовательно, до середи
ны семидесятых наши сильнейшие теннисисты были
только «классики».
Не будем забывать, что советский теннис выпал из меж
дународного календаря с семьдесят седьмого по восемьде
сят третий год. Да к тому же сказалось и отсутствие кадров,
так как ГЦОЛИФК не выпускал специалистов, знающих со
временный теннис. Честно говоря, специалистов мирового
уровня по современной теннисной технике в России и сей
час наперечет.
Когда реформа начинает обрастать жизненной основой,
более того, как только появляются первые результаты, по
неволе с ней начинают считаться. Чесноков начал подни
маться в мировом рейтинге, значит, появился прецедент,
значит, чтобы играть с ним на равных, соперники начина
ют или повторять Андрея, или искать иные возможности.
Раньше с новаторством дело обстояло просто. Приказа
ли — и ты новатор. По-моему, я уже приводил пример, как
от нас требовали подавать с приставкой ноги. А если не по
даешь с приставкой, на соревнования не едешь. Хотя сама
по себе приставка — далеко не новшество, а всего лишь ва
риация: хочешь — подаешь так, а хочешь — нет. Но раз в
мире многие начали подавать именно так, родилась у на
шего начальства мысль, что такая подача наиболее эффек
тивная. Та же глупость, как и введенное правило, что выиг
ранное с лёта очко засчитывается как два. Мысль понятна:
активизировать игру. Но активизировать ее, наверное, на
до не приказом, а подвести к элементу практикой и методи
кой. Наш теннис родился и развивался на грунтовом по
крытии. А полагалось всего-навсего детей поставить на
пол, и они сами побегут вперед, деревянное или бетонное
покрытие быстрое, оно само заставляет идти к сетке. На
быстром покрытии, играя исключительно с задней линии,
ты поневоле обречен, необходимо лезть вперед.
Если теннисист рожден быть защитником, если он
предрасположен к долгому розыгрышу мяча, то вперед не
побежит. А если он «агрессор», пусть и сформировался как
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игрок на земляных кортах, ничто его не остановит. Боль
шинство теннисистов, подражая Боргу, и прежде всего
шведы, играли исключительно с задней линии. Но хочешь
не хочешь, характер не переделаешь, «агрессору» сзади
делать нечего. Яркий пример — швед Эдберг. Он даже на
«земле» побежал вперед и входил в число лучших игроков
мира, владеющих ударом с лёта. Есть два фактора, харак
теризующие поведение спортсмена: собственная психоло
гия человека (ее определяют гены) и среда, в которой он
формируется. Что же касается тактики, то тут все зависит
от искусства тренера. Предрасположенный к агрессии
теннисист при игре на быстрых кортах обязательно будет
формировать свою игру на тактике быстрого нападения.
А если не предрасположен, гони его, не гони, он никогда
не пойдет вперед. Другое дело, что классный игрок дол
жен уметь все. Австралиец Лейтон Хьюитт, выросший на
сверхбыстрых травяных кортах, например, прекрасно иг
рает с лёта, но предпочитает действовать с задней линии.
Так, вероятно, ему комфортнее, он же сам выбирает то,
что больше подходит к его характеру (ему так хочется).
Хьюитт нередко побеждает и в паре, а в ней необходимо
играть у сетки. Или другой австралиец, Патрик Рафтер.
Исключительный сеточник. Прекрасно умеет играть сза
ди, но все равно прежде всего он — сеточник.
Мастерство тренера заключается в том, чтобы найти для
ученика оптимальную тактику, то есть помочь создавать
такую игру, к которой стремится его душа. В этом заслуга
педагога, а не в том, чтобы заставить бежать вперед. Повто
рю, что определяющими для тактики игры являются следу
ющие факторы: собственный характер человека, среда, где
он сформировался, и, добавлю, технический арсенал, кото
рым он овладел.
Короче говоря, я сформулировал некий закон, который
гласит: выходя на корт, каждый играет в свой любимый
теннис. Если этот теннис не приносит успеха, нужно уметь
сыграть в любой другой, который принесет результат.
Теннис идет по пути сокращения расстояния между иг
роками и увеличения скорости полета мяча. Но при этом
игрок должен обладать определенными возможностями.
1.
Скорость полета мяча должна быть такой, чтобы на
противоположной стороне не успевали с ответом. Разви
491

вать скорость полета мяча полагается, играя легко, раско
ванно, маховыми движениями. Играя силой, быстро уста
ешь, и мяч не летит так быстро.
2.
Спортсмен должен перед ответом сопернику, при под
ходе к мячу иметь два-три варианта удара. Играть «на рас
тяжках» значит ограничить собственные возможности.
Быстрота, скоростно-силовая выносливость и общая вы
носливость — это три кита, на которых основана современ
ная игра. К ним необходимо сформировать и добавить:
внимание (устойчивость, концентрацию, переключение)
и психику, но они формируются годами и собираются по
крупицам. Вот, собственно, и весь набор, который тренер
должен вложить в спортсмена. Только обладая этими каче
ствами, можно подойти к высшему пилотажу исполнения.
Играть не туда, куда легче, а куда надо. Независимо от соб
ственного состояния, внешних факторов, действия сопер
ника. Только в этом случае вы готовы побеждать!

ПРОСТО ж и з н ь
На второе место после тенниса я бы в своей жизни по
ставил создание баз для него. По всей стране сейчас идет
бурное строительство кортов, проектируются и возводятся
десятки теннисных дворцов. Я расскажу хотя бы о части тех
сооружений, что должны кардинально изменить
положение тенниса в стране.
Но прежде небольшое отступление; однако, прочтя сле
дующие строчки, я думаю, вьгпоймете, что никакого отсту
пления от главной темы в нем нет.

Давор Шарин и Макарска Ривьера
Меня долго уговаривал приехать отдыхать в Хорватию,
на Макарскую Ривьеру, владелец хорватской фирмы «Кон
цепт» Давор Шарин. Кстати говоря, эта фирма — коллек
тивный член Федерации тенниса России. Я впервые открыл
для себя Хорватию, когда четверть века назад директор
турнира АТР в городе Умаге Славко Расбергер пригласил
нас принять в нем участие. Так я попал на это сказочное по
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бережье. Потом из-за военных действий на территории
бывшей Югославии Хорватия для международного тенниса
на несколько лет была закрыта. А в середине девяностых в
моей жизни появился прекрасный человек Давор Шарин,
который свел меня с Маринко Лючичем, отцом и тренером
известной теннисистки Мирияны Лючич. Маринко руково
дил и владел теннисной академией на Макарской Ривьере.
Наконец по приглашению Давора мы всей семьей впер
вые поехали отдыхать на Макарску, курортное побережье
на Адриатике, рядом со Сплитом. И нам там так понрави
лось, что шесть последних лет мы не меняем место отдыха.
Ответственно заявляю, что на пляжах Хорватии самая чис
тая в мире морская вода. Удивительная страна, вдоль ее по
бережья тысяча двести островов. Один красивее другого.
Перед глазами всегда одна картинка — горы, сосны, море.
Макарска — это часть Далмации, одна из самых живопис
ных областей Средиземноморья. У Лючича здесь своя акаде
мия, корты которой спускаются ступенями к берегу моря.
Фантастика, а для отдыха с теннисом идеальные условия.
Отмечу кухню, где главное блюдо — свежие морепродукты.
Хорваты хорошо к россиянам относятся, хотя в их внутрен
нем споре мы приняли сторону сербов. Здесь долгое время
полностью отсутствовала наша речь.
Для меня главное на Макарской — идеальные грунтовые
корты, самые лучшие корты для детей.
С Давором мы первый раз приехали на эту Ривьеру в
2000 году. Надо вспомнить, как мы познакомились. Ко мне
ежегодно десятками подходят руководители различных
фирм, которые делают покрытия для кортов. Почему Давор
стал не просто одним из тех, кто входит в число людей, за
нимающихся этим бизнесом, а близким другом, — отдель
ный рассказ.
Мы познакомились с ним не случайно. Его фирма укла
дывала хардовское покрытие на корты академии «Валери»
на Живописной улице. Мне представили хозяина фирмы, я
его попросил, чтобы он показал мне площадки и рассказал,
как он видит дальнейшее развитие академии. Мы обгово
рили еще и то, как постелить на улице искусственную тра
ву. Обычная рабочая встреча потихоньку привела сперва к
хорошим, а затем и к дружеским отношениям. Флюиды тя
готения скапливаются ведь постепенно. Однажды нам вме
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сте удалось сыграть в паре на любительском турнире —
случилось, что вместе мы посещали регионы, где «Концепт»
собирался предлагать свои покрытия. Человек проверяется
временем, и когда ты находишь в нем понимание, к тому
же не сомневаешься, что рядом с тобой честный, порядоч
ный и знающий специалист, то потихоньку и начинается
сближение, которое превратилось сегодня в настоящую
дружбу.
Вот почему, когда Давор приглашал нас в Хорватию на
майские праздники, фундамент отношений уже был вы
строен, и в его основании лежали десятки встреч, которые
происходили не всегда в приятной обстановке и в самых
различных ситуациях. Но мы, я думаю, с самого начала по
нравились друг другу, и в итоге получилось то, что сегодня
совместного семейного лета вне Макарской мы оба себе
представить не можем. Наши дети дружат, а сотрудники
Шарина и мои помощники прекрасно знают друг друга и не
раз вместе работали. Должен еще заметить, что на протя
жении последних шести лет мы иногда по несколько раз в
году приезжаем на Макарску.
Давор — человек в мире тенниса известный, он член
1ТР, входит в Комиссию по теннисному оборудованию.
Фирма «Концепт» работает во многих странах и почти по
всей Европе. Ее владелец вырос в семье дипломатов — в
среде, где традиционно знают теннис. И Давор прилично
играет. У него красавица жена Душка — юрист, судья в За
гребе, двое детей — Петра и Марк.
Имидж и его самого, и фирмы «Концепт» высок и в мире
легкой атлетики. Много объектов для этого вида спорта сде
лано им в разных странах. Знаменитая тульская дорожка, по
строенная в конце девяностых, где ставятся мировые рекор
ды и где еще не было ни одного ремонта, — это фирма «Кон
цепт». Дорожки в Лужниках, стадион в Сочи — это тоже
«Концепт». Дружба дружбой, но тут объективное мнение —
все, что сделано фирмой Шарина, это показатель высокого
качества и надежности. В разных регионах, встречаясь с
людьми из спорта, я слышал непредвзятое мнение о своем
друге. Я рад, что высказывания людей о Шарине всегда хоро
шие. Специалисты знают и то, что он в России сделал, и как
он контролирует процесс строительства. И всегда отмечают,
что все объекты «Концепта» сдаются с высоким качеством.
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Теннисное стр ои тель ство
Самым главным строительством для меня на сегодняш
ний день стал национальный теннисный центр на Ленин
градском шоссе. Я и раньше в этой книге уже писал, что
при всех успехах нашего тенниса на международной арене
в Москве нет ни одного теннисного стадиона. «Олимпий
ский», где успешно прописался Кубок Кремля для Кубка Дэ
виса не всегда оказывается свободен, но прежде всего мы
заслужили в столице свою базу.
В начале века Юрий Михайлович Лужков выделил Фонду
развития тенниса и Федерации тенниса России участок в
двенадцать гектаров для строительства теннисного центра,
который мы решили назвать именем Хуана Антонио Самаранча в знак признания его заслуг перед российским спор
том. Почетный президент МОК всегда и везде доказывал и
словами, и делом, что олимпийскому движению нужна силь
ная Россия. Наконец, он сам не только любит, но и прекрас
но играет в теннис. Я с ним встречался на корте еще перед
московской Олимпиадой.
Мы надеялись и надеемся, что этот центр рано или позд
но станет олимпийским.
Леонюк изначально предложил назвать центр моим
именем. Но эта идея была воспринята мною как шутка и да
же не обсуждалась. Хотя именной корт я, вероятно, заслу
жил. В начале 2006-го Самаранч спросил у меня, когда по
строят комплекс. Я сказал: через два-три года. «Я приеду на
открытие», — пообещал мне 83-летний маркиз.
Выделенный нам участок на Ленинградском шоссе,
вдоль берега Москвы-реки между станциями метро «Вой
ковская» и «Речной вокзал», хорош всем, кроме одного —
там нет никаких коммуникаций и прежде всего электриче
ства. Естественно, они протянуты на другой стороне Ле
нинградки, где жилая застройка. Но так как нельзя решать
задачу одного только теннисного центра без учета других
проектируемых сооружений (а там и школа известного вра
таря Пильгуя, и динамовский комплекс, и гостиницы, и
много еще всяких спортивных объектов), то все эти проб
лемы надо решать одновременно. Проведение на участок
коммуникаций в плане города на 2007 год. Как только они
будут проложены, для быстрого создания центра препятст
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вий не останется. Финансировать его строительство будет
Фонд развития тенниса.
Летнюю базу мы там уже открыли, провели на ее кортах
чемпионат России среди ветеранов и сборы молодежной
сборной. Планируется создать комплекс из восьми крытых,
шестнадцати открытых кортов, бассейна, гостиницы, залов
фитнеса и яхт-клуба с пляжем.
Надо отметить, что проект нашего теннисного центра
на престижной ежегодной архитектурной выставке в Кан
нах был отмечен и вошел в число лауреатов. Его авторы —
известный архитектор Владимир Плоткин и творческий
коллектив ПО «Резерв».
Я считаю, что в Московской области есть огромные воз
можности, более того — реальные предпосылки, чтобы
спорт в Подмосковье вышел на самые передовые позиции.
Московская область как спортивный регион уже считается
одним из лучших в России. В Подмосковье проявляется ин
терес к спортивным школам, там создаются условия для
нормальных занятий физкультурой в обычных учебных за
ведениях. К тому же и жизнь постепенно выравнивается,
спорт перестает концентрироваться исключительно в цен
тральных городах. В провинции вообще во многом благо
датная ситуация: легче найти территорию под объект, зна
чительно лучше экология и по сравнению со столицей тре
буются небольшие вложения в строительство.
Сейчас в Московской области, в Одинцовском районе,
где взошли первые ростки клубного тенниса, мы начина
ем строить теннисный центр. Вместе с региональной фе
дерацией организуем систему теннисных турниров в Мо
сковской области. Причем в таком количестве, сколько
их раньш е было по всему Союзу. В западных странах
спорт не концентрируется в столицах, он расползается в
силу разных причин (земля, налоги) по стране. А у нас
многие годы все наоборот, только в центральных горо
дах строили базы и спортивные объекты. Теннис изна
чально считался уделом столиц. Но с увеличением реги
ональных возможностей центр тяжести начнет поти
хоньку смещаться. И чем быстрее это произойдет, тем
лучше для наш его спорта, тем больше будет в нем конку
ренции, следовательно, у нас появится много новых
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спортивных звезд. Замечательное начинание — Кубок
губернатора Громова в Подмосковье. Тюмень быстро от
кликнулась на вызов времени и приняла предложения,
которые ей сделала Федерация тенниса России. Там под
эгидой губернатора Собянина строится прекрасный тен
нисный дворец.
Руководитель Мордовии Меркушкин лично занимается
строительством зимнего теннисного стадиона. Надо отме
тить, что он первый, кто начал создавать современные
спортивные площадки при школах — то, что в итоге легло
в концепцию принятой правительством Федеральной целе
вой программы — главной заслуги Фетисова. Это первые
«строительные ласточки» в теннисе за последние годы.
А еще теннисные крытые стадионы собираются строить в
Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Рязани,
Ханты-Мансийске, Тольятти, Ульяновске, Пензе...
Необходимо особо отметить и губернатора Пензенской
области Бочкарева, который в течение трех лет перевернул
представление о спорте в регионе.
Раньше теннис в стране не то что за редким — за ред
чайшим исключением пересекал границы Урала. А сей
час?.. Губернатор Ханты-Мансийского округа Филипенко
строит у себя отличный теннисный центр. Есть с ним и
принципиальная договоренность о создании кафедры тен
ниса в университете. Будет создана академия тенниса, бу
дем проводить Сибирский теннисный тур. В Сибири живут
здоровые люди, и есть все предпосылки, чтобы не только
страна, но и российский теннис в дальнейшем прирастал
Сибирью. В принципе, перенос методики, по которой рабо
тает сборная, в регионы — это будущее нашего вида спор
та. А что такое теннисные центры? Это сеть академий, бла
годаря которым, я надеюсь, мы превзойдем всех своими ре
зультатами.
Фетисов сумел провести через правительство свой са
мый амбициозный проект — Федеральную целевую про
грамму по физической культуре и спорту. Она предусмат
ривает финансирование почти в 115 миллиардов рублей на
десять лет. В результате должны быть построены четыре ты
сячи самых разных спортивных сооружений. И теннисная
федерация России надеется вписать в программу далеко не
один теннисный объект.
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Строительство новых спортивных баз вне столиц проис
ходит, насколько мне известно, не только в теннисе — и в
других видах спорта. За расцветом в провинции — будущее
российского спорта. Чем раньше жизнь станет неотличи
мой, что в большом городе, что в районных центрах и даже
на селе, тем раньше мы вновь вернем себе лидерство в
спортивном мире.
В современном теннисном строительстве есть и такая
история. Володя Сальников, олимпийский чемпион, — на
глядная иллюстрация (он меня простит за такое сравнение)
безобразного отношения родных функционеров к спортив
ным героям. То, на что я указывал уже много лет. Сальни
ков — живая легенда отечественного спорта. Четырехкрат
ный олимпийский чемпион! А кто-нибудь в Федерации пла
вания России вспоминал о Сальникове?* Где бассейн,
плавательная школа его имени? И как он в ответ должен от
носиться к чиновничьему аппарату в собственной стране?
Никто об этом не пишет, что неудивительно: Сальников
прессе неинтересен. Он скандалы не устраивал, взял и тихо
уехал работать в Испанию. Если пройтись по списку олим
пийских чемпионов и с каждым поговорить, я думаю, боль
шинство из них расскажет такие истории, которые предста
вить себе невозможно!
Сальников перед сеульской Олимпиадой, тогда еще дей
ствующий спортсмен, оказался в изгоях. Никто в него не ве
рил, считали, что он случайно попал в команду, более того,
тренировала его, трехкратного олимпийского чемпиона, же
на. Нормальное отношение к легенде спорта? К его знаниям,
его опыту? А Володя выиграл четвертое золото! Ну выиграл
и выиграл, и его, как уже использованный материал, выплю
нули. Какое состояние должно быть у человека, когда ему ни
кто по большому счету спасибо не сказал? Вот почему он жи
вет в Испании, неподалеку от Барселоны, и там пытается
что-то создать, поскольку здесь ему места не находится. Род
ная до боли порочная система несгибаемых (а главное — не
сменяемых) руководителей в спортивных общественных ор
ганизациях.
Но Сальников нашел свое дело. Испанское правительст
во предоставило ему возможности, чтобы он построил в
этой стране свою спортивную школу. Власти (не россий
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ские, испанские (!)) обещают помочь ему в этом деле. Саль
ников обратился ко мне с предложением сделать на этой
территории и теннисную академию. Мы совместно поти
хоньку проектируем центр тенниса и плавания. Если пове
зет, будет в жаркой Испании один из филиалов российской
академии. А для Володи — работа по профессии. Я ищу, кто
мог бы нас профинансировать, двигаемся мы вперед не
спеша. Все лучше, чем когда Володя тыкался ко всем и ни
кому не был нужен.
А недавно я услышал от губернатора Санкт-Петербурга
Валентины Матвиенко, что в городе собираются построить
большой плавательный центр и пригласить его возглавить
Сальникова, который вырос в Ленинграде и там научился
плавать.

Саранск и Казань
Эти два города — важные для меня места на земле. Они
неразрывны с моими корнями. Они не дают мне забыть,
что я татарин, чем очень горжусь.
Я приехал в Татарстан в 2001 году по приглашению мест
ной федерации тенниса. Я давно собирался побывать в Ка
зани, ко мне в Москву часто приезжали представители рес
публики проконсультироваться по разным вопросам. И ме
ня все время удивляло, что в Казани теннис как популярный
вид спорта не существует. Хотя Сафин там национальный
герой, да и президент Шаймиев любит спорт, играл в тен
нис. А в городе пока нет ни одного теннисного центра, но
внимание к теннису огромно.
Я попал в столицу Татарстана на юношеский турнир.
Помню, меня больше всего поразило, что на пресс-конфе
ренцию журналистов пришло больше, чем их обычно соби
рается в «теннисном» регионе. Следовательно, интерес к
теннису в республике присутствовал, а сам теннис — отсут
ствовал. После пресс-конференции я встретился с мэром
города Камилем Исхаковым, ныне представителем прези
дента в Дальневосточном округе. Мы договорились о созда
нии теннисного центра. Чтобы дело заладилось, полагалось
поговорить с президентом республики, но его в это время
не было в Казани. А меня в Москве ждали срочные дела.
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И мы с Шаймиевым разминулись буквально на полсуток.
На следующий день он вернулся, но я утром уже улетел.
Конечно, когда я работал в Кремле, мы с Шаймиевым
общались. На разных собраниях или во время его визитов к
Ельцину всегда, встречаясь, о чем-то беседовали. Обычно
на совещаниях садились рядом. Так через короткие контак
ты складывались взаимопонимание и хорошие отношения.
Он меня не раз приглашал в Казань.
Хоть я и родился в Москве, но корней своих не забывал.
Исторически так сложилось, что татары никого не подводи
ли. Честные отношения с партнером — если сказано, то
сделано. Есть стопроцентная надежность при общении,
есть ощущение при договоренностях чувства долга у собе
седника. Конечно, такие качества подкупают. Они создают
фон, на котором легко происходит сближение.
Естественно, я все-таки оторван от общины, ее интере
сов, но есть люди моей национальности, с кем я общаюсь
помимо родственников. Это, прежде всего, певец Ренат Иб
рагимов, хирург Ренат Акчурин, футболист Ринат Дасаев.
Татар в России очень много, но они разбросаны и по всему
миру. Сейчас повсеместно возник ажиотаж к объединению
людей одной национальности. Мне кажется, что татары,
проводя подобные акции, делают это не ради показухи, по
скольку во всем присутствуют строгость и добросовест
ность. Эти качества и являются консолидирующими.
...Встреча с президентом Татарстана произошла спустя
год на Конгрессе татар. По приглашению Шаймиева я при
ехал в Казань, где собрались все известные в стране татары,
начиная с хирурга Акчурина и дальше по алфавиту боль
шой список. Перед конгрессом провели небольшой прием,
и на нем я пообщался с Шаймиевым, договорившись о лич
ной встрече. С премьер-министром Татарстана Рустамом
Миннихановым мы вместе пообедали. Но с Шаймиевым
один на один никак пересечься не получалось. Нас везде во
дили группой, и поговорить вдвоем никак не удавалось.
Единственное, о чем я сумел переговорить, выполнив
просьбу Фетисова, с Минтимером Шариповичем, — о Пре
зидентском совете, и он дал согласие в него войти. Заодно
решили не откладывать надолго личную встречу. Шаймиев
мне назначил прием в середине октября. Так состоялся мой
третий визит в Татарстан за короткий промежуток време
500

ни. Туг уже мы повели целенаправленную беседу. Я расска
зал про Марата и Динару Сафиных, про развитие тенниса в
России. Поговорили и о системе тренировок людей его воз
раста. Я подарил президенту ракетку, он ее взял, рассмот
рел: «А я играю другой, и что, есть разница?» Я преподнес
Шаймиеву новую модель «Фельке», которая еще не вышла
на рынок. Называлась она «Катапульт».
Я высказал свои взгляды на спорт, он рассказал мне о
проблемах «Ак Барса» и «Уникса». Со мной на встрече при
сутствовали президент Федерации легкой атлетики России
Валентин Балахничев и министр спорта Татарстана Марат
Бареев. Балахничев лоббировал свой вид спорта, говорил,
что неплохо бы легкоатлетический комплекс в Казани по
строить. Пили чай. По-татарски не говорили, но Шаймиев,
правда, поздоровался со мной на татарском.
Многие выступления на съезде звучали на татарском.
Я понимал больше половины, но нередко слышал только
набор слов. Я говорю по-татарски чисто, но словарный за
пас у меня ограничен. Однако то, что обсуждается собира
тельная идея, конечно, понимал. У татар так исторически
сложилось, что каждый отвечает только за себя (как и в
теннисе) и везде находит свое место. Не было такой необ
ходимости, чтобы собираться на своей земле вместе и на
всегда. Форум показал, что мы спокойно живем, ничего
лишнего не требуем. Собирательность не на основе понтов,
а на основе тяги к знанию жизни друг друга.
На съезде я не выступал и не считал нужным брать слово.
Проходил уже третий съезд, а я присутствовал первый раз.
И приглашен был как почетный гость. Я прежде не вникал в
многообразие взаимоотношений татар с миром, в отличие
от тех людей, которые собрались в Казани. На следующем
съезде, может быть, я созрею к выступлению, а первое уча
стие для меня прежде всего вылилось в знакомство с разны
ми людьми. Правда, гостем я оказался очень популярным. Во
всяком случае, сколько я там автографов раздал, у меня, на
верное, за всю жизнь столько не просили. Участников съез
да, связанных со спортом, пригласил к себе премьер-ми
нистр Рустам Минниханов, сам чемпион по автокроссу.
У премьера на обеде были президенты спортивных федера
ций, известные спортсмены: Хидиятуллин, Хусаинов, всего
тринадцать-четырнадцать человек.
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Перед обедом мы с премьер-министром осмотрели спор
тивные базы. В местной элите не только он профессиональ
ный автогонщик, у Ш аймиева оба сына гонщики, старший
даже чемпион Европы-2002. Но разговор за столом был по
чему-то о теннисе, во всяком случае, все время к нему воз
вращались. И за мою идею построить в Казани теннисный
стадион премьер схватился сразу. Я сказал, что мне стыдно:
почему в Татарстане нет моего вида спорта?
Шаймиев после нашего разговора поддержал идею стро
ительства теннисного центра и выделил местной федера
ции тенниса землю под него. Определившись с участком
под будущее строительство, президент попросил нас с мэ
ром Казани съездить посмотреть: годится? Площадка как
блюдечко. Девять гектаров. И я уехал, пообещав мэру под
готовить несколько вариантов проекта и показать ему. Я не
сомневался, что у архитекторов получится хороший тен
нисный комплекс, позволяющий проводить на нем турни
ры мировой серии, но прежде всего я хотел сделать в Каза
ни современную тренировочную базу.
Мне позвонил из Мордовии глава республики Николай
Иванович Меркушкин. Мы обсудили с ним строительство в
Саранске теннисного центра — до какого этапа мы дошли и
что делать дальше, как спланировать нашу совместную дея
тельность. «Николай Иванович, я готов приехать, когда вам
будет удобно», — сказал я ему. Меркушкин предложил по
участвовать в республиканских праздничных мероприяти
ях. Я принял приглашение. Но так как эти мероприятия на
чинались чуть ли не на следующий день, то рванул в Мордо
вию на машине. От Москвы до Саранска — 670 километров;
нам удалось доехать за шесть с половиной часов. Я успел по
участвовать в закладке камня на месте строительства буду
щего храма адмиралу Федору Ушакову, родившемуся в Мор
довии. Потом с главой республики мы открыли футбольный
сезон, затем — теннисный. Успели в поселок Лямбери под
Саранском. Жизнь на маленьком стадионе бурлит, забито
все: и футбольное поле, и теннисные площадки. Там уже со
бираются рядом строить бассейн.
Руководитель Мордовии Николай Меркушкин проводит
летом свою малую республиканскую олимпиаду. Проводит ее
в Саранске. Со всех районов собираются спортсмены чуть ли
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не по двадцати видам спорта, включая борьбу, бокс, футбол,
теннис. Лямберский район на малых олимпийских играх
Мордовии не раз занимал первое место. «Знаете, — однажды
сказал я руководителю района Кабиру Абдулловичу Альмяшеву, — у меня есть возможность передать вам мини-футбольное поле из искусственной травы и купить грунт на два
корта», чем сильно обрадовал Кабира Абдулловича. «Все, что
зависит от меня, — дал он слово, — я сделаю». Действитель
но, Альмяшев выделил технику, рабочих, а я пригласил по
мочь построить футбольно-теннисный стадион хорватскую
фирму «Концепт».
Теннис теперь бурно развивается в Мордовии. В Саранске
недавно построили теннисный стадион с шестью кортами.
У них есть еще площадки в двух крытых залах. Один корт по
дарил Юрий Михайлович Лужков, когда в конце девяностых
был в Саранске. Причем подарил не только покрытие, но и
оборудование. А здание они сами построили — с небольшим
бассейном, сауной. Второй закрытый корт возник уже при
моем содействии. Сейчас в Саранске тренируется более трех
сот детишек. Я рекомендовал туда тренера-консультанта, то
гда аспиранта Инфизкульта Дмитрия Сюряева. Он, кстати,
так и остался в Саранске. Ему дали квартиру, он женился...
Вернулись в Саранск, пообщались со спортивной обще
ственностью республики и в конце дня посмотрели строи
тельные проекты будущего теннисного и развлекательного
центра. Николай Иванович показал мне, что из спортивных
объектов они еще собираются построить, прежде всего —
Дворец спорта. Почти ночью мы сыграли с ним в теннис.
А утром следующего дня, по дороге в Москву, я заехал в ТатЮнки — деревню, где родились мои родители, откуда и
начался род Тарпищевых, посмотреть, как построили пло
тину.
Идея построить плотину возникла у меня несколько лет
назад. Дело в том, что прежде речушка Юнки была куда
полноводней, чем сейчас. Деревня наша состоит из трех ча
стей, и между двумя (Тат — татарский и Морд — мордов
ский) протекает Юнки. На стыке между деревнями раньше
стояла плотина. Она была построена до революции, но
действовала и при советской власти. На плотине работала
мельница, по воде хлопали большие деревянные лопастные
колеса. В начале 60-х годов водяную мельницу разобрали,
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построили электрическую, за плотиной никто уже не сле
дил. И однажды весной, в половодье, ее смыло.
С середины 60-х годов односельчане моих родителей на
чали замечать, как вода отступает. Водоем исчез, естествен
но, вместе с плотиной, но и река стала мелеть. Я решил по
мочь землякам. Мельница на реке, конечно, им была не
нужна, хотелось воссоздать водоем. И не просто водоем, а
провести на берег электричество и организовать неболь
шой пляж.
Плотину, по моей просьбе, рассчитали по всем строи
тельным правилам в проектном институте в Саранске.
Предложили три проекта, я выбрал средний по масштабам.
Один был слишком маленьким, другой — грандиозным, с
плотиной метров в 150. При такой длине вода могла зато
пить даже часть деревенских строений. А у кого-то около
речки стоит банька, у кого-то сарайчик.
Длина плотины, которую построили, восемьдесят мет
ров, зеркало воды — два с половиной километра, глубина
запруды от двух с половиной метров до трех. Река вошла в
старое русло, как в прежние годы. Дети купаются, пляж
есть. Мой двоюродный брат Тагир, который по моей прось
бе наблюдал за этой стройкой, спросил у руководства мест
ной администрации и старейшин деревни: «А не поставить
на летнее время на пляже пару палаток, свет же провели,
значит, можно держать холодильник, туда мороженое при
везти, лимонад?..»
Сама плотина — довольно сложное инженерное соору
жение. В ее основание забито 28 шестиметровых бетонных
свай, для того чтобы при половодье не унесло шлюзовую
часть с воротами- Есть контрольная труба, которая пропус
кает воду, собравшуюся выше критического уровня. Бетон
ное основание плотины длиной 24 метра, ширина ее — 12
метров. За плотиной смотрит близкий друг моих родителей
Камиль Чумарин, который и руководил строительством.
Камиль Абидуллович в течение семнадцати лет был
председателем колхоза. Потом его перевели в Саранск, уп
равляющим дорожно-строительного управления. Послед
ние 12 лет перед пенсией он работал директором мясомо
лочного комбината городка Торбеево. Торбеево — район
ный центр. Село Тат-Юнки, где родились мои родители,
относится к Торбеевскому району. У Камиля Абидулловича
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уходит немало времени на обслуживание плотины. Шлюзы
на ней поднимаются вручную, необходимо регулярно кра
сить металлические части ворот, а механизмы смазывать.
Осенью 2002 года Камиль Абидуллович запустил в водоем
пять миллионов мальков карпа и толстолобика. Сейчас там
уже можно ловить рыбу.
Открывали плотину в 2001 году, 28 октября. Приезжал
глава Мордовии Николай Иванович Меркушкин. Присутст
вовал руководитель Торбеевского района Сергей Владими
рович Поляков. Естественно, собрались все жители ТатЮнки. В самой Мордовии подобные плотины когда-то, еще
в советские времена, строило Министерство мелиорации
и водного хозяйства.

Сессия МОК в Москве
Накануне исторической сессии, поскольку на ней Сама
ранч прощался со своим постом, прошел слух, что президен
том МОК могут избрать Смирнова. Я, отдавая дань его заслу
гам перед отечественным и мировым спортом, все же считал,
что Виталий Георгиевич никогда бы не смог занять этот пост.
Думаю, что президентом МОК еще долгое время не сможет
стать представитель ни одной из ведущих мировых держав.
Поскольку прежде всего такой выбор нарушит равновесие в
самом МОК. Реально на пост президента мог претендовать
представитель влиятельной в спорте, но небольшой страны.
На данный момент такой вариант наиболее приемлем для
международного спортивного форума. Сессия не допустит,
чтобы какая-то из ведущих стран претендовала на трон в ми
ровом спортивном царстве. А то, что Смирнов стал вице-пре
зидентом МОК, это дань уважения не только лично к нему, но
и к нашей стране, а также благодарность Самаранча за отлич
ное проведение сессии. Вице-президент МОК — должность
почетная, но, к сожалению, кардинально ни на что не влия
ющая.
Итак, сессия закончилась избранием нового президен
та. И здесь подводных камней не возникало: Рогг легко по
бедил, вероятно потому, что он человек с реальной про
граммой, а по взглядам близок к той идеологии, что испо
ведовал Самаранч. Революционную ситуацию никому в
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Олимпийском комитете создавать не хотелось. А она могла
возникнуть лишь при избрании людей, жестких в управле
нии, желающих кардинально поменять стратегическое на
правление МОК. В этом объяснение, почему успешно про
шла кандидатура Рогга. Он, умный демократ, о великих пе
ременах не объявлял. Так как средний возраст членов
Олимпийского комитета достаточно высокий, его члены —
люди скорее консервативные, и подавляющее большинство
за него и проголосовало. Никто не хотел ни новых сканда
лов, ни катаклизмов.
Хотя вначале свои кандидатуры на голосование выста
вили несколько желающих. Поэтому наиболее сложный во
прос для Рогга был — прохождение во второй тур, посколь
ку в первом голоса размываются при большом числе вы
движенцев. Но чем меньше оставалось кандидатов, тем
сильнее происходила консолидация вокруг Рогга. Поэтому
в конце концов почти все голосовали в «одну кассу».
Сессия МОК была признана отличной, и я считал, что
для Москвы в преддверии будущего голосования за город,
претендующий на проведение Олимпиады 2012 года, она
должна была сыграть большую роль. Негатив, который
шквалом идет в западных средствах массовой информа
ции, — преступность, засилье мафии — члены МОК так и
не увидели. Многие из них были в Москве не один раз, и им
как никому заметна разница между той, советской, и ны
нешней российской столицей. Из года в год город меняется.
Не только появляются новые улицы и дома, главное — лю
ди меняются. Одно дело — рассказы, другое — визуальное
восприятие, оно для членов МОК играет решающую роль.
То, что сессия прошла без проблем, конечно, большой
плюс для Москвы. Но чтобы выиграть Олимпиаду, надо ра
ботать много и своеобразно. Невыборы Москвы как городакандидата на чемпионат мира по легкой атлетике летом
2001 года в Найроби — характерный показатель. В той об
ласти, где крутятся большие деньги, нельзя победить одним
только хорошим представлением или эмоциональной ре
чью перед коллегией выборщиков. Идет настоящее сорев
нование, где приз — будущее развитие города, страны и,
наконец, немалая прибыль. К предстоящим выборам пола
гается подходить не только профессионально, но и с фанта
зией. На чемпионате мира по легкой атлетике на кону боль
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шие деньги. А проведение мирового первенства — еще и
толчок к развитию данного вида спорта в стране и влияние
на его международные органы. Поэтому нужно вкладывать
свои деньги для того, чтобы в будущем выиграть гонку. Точ
но так же, как и Олимпийские игры невозможно получить
путем неких отношений внутри МОК — эти времена давно
прошли. Я надеялся, что вице-мэр столицы Валерий Павлинович Шанцев, который был в Найроби вместе с минист
ром спорта Москвы Сергеем Королем, это в полной мере
познали. Та же история, что с легкой атлетикой, произошла
и с получением чемпионата Европы 2004 года по футболу,
как, впрочем, любого из крупнейших турниров в тех видах
спорта, которые популярны во всем мире. Сейчас относи
тельно легко можно получить только чемпионаты из серии
никому не нужных.
Маркиз Хуан Антонио Самаранч никому и никогда не
давал право использовать свое имя. Теннисная академия
«Валери» — первый из спортивных центров, где он стал по
четным президентом. Я его давно об этом просил, и он не
сразу, но согласился. В мире нет примеров подобной уступ
чивости Самаранча. Я расцениваю его согласие как отно
шение Самаранча к России, российскому спорту и, если
угодно, ко мне лично. На торжественную церемонию в «Ва
лери» Самаранч приехал во время сессии МОК.
Когда версталась программа сессионных дней, конечно,
никто и не думал включить визит Самаранча в детскую тен
нисную академию. Мне пришлось напрямую обратиться к
президенту МОК, чтобы он предусмотрел этот визит. Напи
сал я по этому поводу письмо и в родной Олимпийский ко
митет. Все говорили: «Да, конечно, нет вопросов», — но на
деле было ясно, что вряд ли кто-нибудь из них палец о палец
ударит, чтобы Самаранч оказался на Живописной улице. Но
несмотря на утвержденную программу (естественно, без
академии), а времени в ней действительно свободного не
было — обед там, обед здесь, все забито мероприятиями и
заседаниями, — я при встрече в Шереметьево объяснил Са
маранчу, что академия рядом, по дороге в гостиницу, и...
сломал протокол. Получилось, что он не только сам, но и со
всей свитой замов посетил «Валери». В конце концов они за
держались в академии дольше, чем обычно положено тра
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тить времени на подобные мероприятия. Помню, что аме
риканка Анита де Франс, вице-президент МОК, тоже прие
хала в «Валери», она тогда была одним из претендентов на
пост президента.
Первое, что увидел в академии Самаранч, — скульпту
ру, которую сам подарил академии. Точнее, увеличенную
раз в пять копию, которую поставили при входе. Работа из
вестного испанского скульптора Серра Россы изображает
теннисиста. Точно такая же скульптура стоит и в Олимпий
ском музее в Лозанне. Самаранч в книге почетных гостей
расписался, посмотрел на табличку со своим именем, ви
севшую у входа, и без конца повторял, что поражен, как
много детей мастерски играют в теннис. Надо сказать, что
этот визит не стал пустой формальностью. Самаранч по
стоянно интересуется, как обстоят дела в академии, со
строительством национального теннисного центра в Мо
скве.
Мы сидели в «Валери» за столом, пили чай, и Самаранч
спросил: а кто помогает академии, Олимпийский комитет?
Кто-то сказал: «Главное, чтоб не мешали». Этот визит, чае
питие, беседа происходили благодаря отношениям, кото
рые сложились у меня лично с президентом МОК. В них ос
тавался только один непроясненный момент — мое непосе
щение сессии МОК в 1996 году в Атланте. Самаранч был на
меня откровенно зол, сессию никто никогда не пропускает,
но я тогда не мог оставить Ельцина — у него случился пер
вый инфаркт. Хотя большая часть вопросов президента
МОК ко мне была снята на нашей встрече с Самаранчем в
Швейцарии, после визита Березовского в Лозанну (об этой
провокации я написал уже раньше). Надо отметить, что
большую роль в том, что наши отношения с Самаранчем со
хранились, более того — стали доверительными, сыграл
московский испанец Альберто Кинтано (он из так называе
мых испанских детей, привезенных из Испании в СССР во
время гражданской войны в конце 30-х), мой друг и сорат
ник Самаранча. Альберто и его супруга Викторина проник
лись моими идеями и действиями, став для меня близкими
людьми.
Маленькое отступление на олимпийскую тему. Спустя
много лет вице-президент ОКР Владимир Сергеевич Роди508

ченко рассказал мне, как я стал членом МОК. История по
лучилась занимательной.
О том, что я буду вторым после Смирнова членом МОК
из России, а если как это принято в МОК, «для России», вес
ной 1994 года договорились Самаранч с Ельциным. В авгу
сте в Париже проходила очередная сессия МОК, на которой
рассматривался и вопрос моего приема. Накануне голосо
вания выяснилось, что на меня нет заявочного письма от
НОК России. Подготовить его Смирнов поручил Родиченко,
а тот в процессе выяснил, что МОКовские юристы не соби
раются его пропускать. По существующей Хартии МОК,
только страну, где проходила Олимпиада, могли представ
лять два члена Международного Олимпийского комитета.
МОК же Россию не считал правопреемником СССР, по
скольку все награды и вся предыдущая история принадле
жали распавшейся стране. И тогда Родиченко придумал
блестящий ход. Неплохо зная олимпийские правила, он по
мнил, что Игры принадлежат и даются не стране, а городу,
что позволило ему сослаться на то, что столица России при
нимала Олимпиаду, туг комар носа не подточит. Владимир
Сергеевич очень гордится своей находчивостью, и совер
шенно справедливо.
Скучно продолжать ту же тему, но меня не включали ни в
какие организационные мероприятия. Я сам пошел к Лужко
ву и спросил: почему меня никуда не приглашают? Он отве
чает — нет проблем, добавив, что мое участие в организации
сессии сомнений не вызывает. А ввели меня или не ввели в
оргкомитет, я так и не узнал. Тем не менее я принимал уча
стие в совещаниях в мэрии Москвы. Обсуждали с Лужковым
предстоящие мероприятия, но от родного НОКа никаких за
даний я так и не получил. Впрочем, оргкомитет существо
вал достаточно формально, все события, связанные с сесси
ей, легли на плечи московской мэрии. Точнее, Лужков всем
и занимался. Другое дело, что расходы на организацию сес
сии, вплоть до установленных на ней компьютеров, полно
стью взял на себя МОК. Как-то раз мне Лужков сказал: зна
ешь, нам ОКР за сессию должен очень приличную сумму.
Чуть ли не два миллиона долларов! Я промолчал, но поду
мал: зачем они у мэрии одалживались, когда МОК все опла
чивает?
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Финансовая свобода и полная безотчетность Олимпий
ского комитета — это, конечно, нонсенс. Но что делать, у
нас страна такая. Вот исчезли шестьсот тысяч долларов,
выделенных в 2001 году Тюменской областью для под
держки олимпийской команды по хоккею на проведение
предолимпийского сбора. Как их разыщешь? Получили но
мера счетов, банковские проводки, а что дальше? Есть дан
ные, что эти деньги пришли в ОКР. Какой будет ответ?
Средства израсходованы на нужды Олимпийского комите
та России. И как это проверить?
Я сторонник усиления роли в спорте государственного
органа — в данном случае Госкомспорта (теперь Федераль
ного агентства) — с четко выстроенной вертикалью. Взаи
моотношения государственного органа и общественной
организации являются главенствующими в наведении по
рядка в спортивном движении. Пример НФС всегда должен
служить предупреждением о том, чего в нашей стране в
обозримом будущем нельзя делать. Задумал и пробил я бла
гое дело, а потом, мягко говоря, активные участники про
цесса размыли деньги. Все, кто имеет хоть какое-то отно
шение к НФС, знают, почему такое произошло и как про
изошло.
Что мешает создать единую вертикаль управления спор
том? Для этого нужна иная идеология и современные люди.
У нас же «людей идеи» не так много. В основном все хотят,
не создавая, что-то получить. С возвращением Фетисова в
Москву началась нешуточная борьба. Смысл ее не в персо
нальных антипатиях, а в выборе реальных действий: что
надо сделать в отрасли? Или, наоборот, лучше ничего не де
лать?
Прежде всего, олимпийские чемпионы должны быть
обеспечены до конца жизни. Кажется фантастикой, но к
этому надо прийти. Пока же у нас получается так: олим
пийский чемпион закончил выступать, и кто о нем вспо
минает?* Однажды в диспансере ЦСКА я встретил когдато знаменитого баскетболиста Андреева. У него пятый год
* Я записывал эти строки в начале 2002 года, а к концу года
вышел Указ Президента по олимпийским стипендиям (15 тысяч
рублей в месяц) для нескольких тысяч человек, как олимпийских
чемпионов, так и тренеров, и действую щ их спортсменов.
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страшно болят колени и нет денег на операцию. Тридцать
или сорок тысяч долларов? У спортсменов такого уровня
не должно быть подобных проблем. Во всяком случае, у
человека, столько сделавшего для престижа страны.
Рассказывая о сессии, я не могу не затронуть и такую те
му — историю моих взаимоотношений с МОК. Поскольку
работа в Кремле занимала у меня почти все время, львиная
доля деятельности от России по МОК была в руках Смирно
ва. От проблем Кремля непозволительно и невозможно
оторваться. Я не мог себе позволить сказать президенту,
что уезжаю по делам, например, в Лозанну, когда каждый
день, если не час, возникала масса внутренних событий. Ес
тественно, что внутри МОК у меня стали образовываться
проблемы. МОК — организация устоявшаяся, в ней во мно
гом все предопределено согласованным решением, выне
сенным на сессию. Все основные вопросы обсуждаются за
ранее на исполкомовских комиссиях, а меня не было на
многих.
Надеюсь, что за последние годы я восстановил свое ре
номе в главном клубе спортивных джентльменов. Работа в
МОК требовала от нас, чтобы Россия в нем была представ
лена сильной и конкурентоспособной державой. И у нас с
Виталием Георгиевичем, а теперь и с Александром Попо
вым, выдающимся нашим пловцом (он третий представи
тель страны, от спортсменов), есть возможность для реше
ния многих вопросов. Как говорится, в единстве сила. Ведь
потеря позиций России в международных федерациях по
видам спорта нас убивает наповал. Есть члены МОК, кото
рые вошли в него как президенты международных федера
ций (у России нет ни одного), они лоббируют свои интере
сы, далеко не всегда совпадающие с тем, что нужно нам.
Порой в федерациях обсуждаются серьезные темы, но мы в
них никак не участвуем, не говоря уже о принятии реше
ний, потому что там нет наших представителей. С другой
стороны, мы по той же причине не можем донести свои
предложения в федерации.
С Роггом, новым президентом МОК, у меня нормальный
рабочий контакт. Когда я первый раз попал к нему, мы дол
го обсуждали проблемы спорта в России. Поговорили о мо
ем предложении создать у нас спортивную конфедерацию
511

для консолидации и лучшей управляемости спортивного
движения. Рогг сказал, что возможны любые формы спор
тивного движения, если не ущемляются права НОКа. Я по
нимаю, что если президент МОК не возражает, то и нет про
тивопоказаний. В конце беседы Рогг немножко обиженно
заметил: «Вот вы говорите, что в России уважают МОК, но
меня в вашей прессе цепляют постоянно». Встреча наша
проходила сразу после Солт-Лейк-Сити, где была вручена
вторая золотая медаль в парном катании плюс скандалы с
допингом, сильно возбудившие наших журналистов.
Пришлось сослаться на то, что у нас пресса свободная и ни
кому не подчиняется. Мы проговорили минут сорок-пятьдесят и, как мне показалось, остались довольны друг дру
гом. На прощание Рогг мне сказал: «Если надо помочь, я го
тов всегда». Я поблагодарил: «Я вам напишу о новой
системе, какую вижу в российском спорте, и прошу вас не
опираться на однобокую информацию. Надо помнить, что
спорт в России бесценен». — «Да, согласен с вами, и помни
те: я — друг России».

Москва — стол и ц а Олимпиады 2012 года?
Может, правильно назвать эти заметки — Сочи, 2014
год? А возможно, и Москва 2020 года. Мы — великая спор
тивная держава уже потому, что все время стремимся про
вести у себя Олимпиаду. Дело даже не в том, что с олимпий
ского Лос-Анджелеса 1984 года Игры стали прибыльными
(спасибо Самаранчу!), — для нас это всегда был не глав
ный, во всяком случае, не первый вопрос. Но есть стремле
ние, есть спортивный дух, поддержанный, кстати, судя по
опросам, большинством москвичей.
Конечно, Россия когда-нибудь добьется своего, и Олим
пиада — зимняя или летняя — будет проведена на ее терри
тории. Следовательно, надо знать, как выигрываются та
кие выборы. Судьба Москвы 2012 года решалась на сессии
МОК в Сингапуре. Признаюсь, нелегко это сделать по раз
ным причинам, но я решился рассказать «закулисную» ис
торию голосования за будущую столицу Олимпиады. Мо
жет быть, мои суждения пригодятся для наших будущих
действий.
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Когда возникла идея объявить Москву кандидатом на
Игры 2012 года, ясно было только одно — выиграть кон
курс на проведение Олимпиады по-советски, как это было
в 1980-м (точнее, в 1976-м), невозможно.
Сейчас благодаря компьютеру каждый соискатель может
нарисовать любую картинку, но так как последние четверть
века Олимпийские игры — это во многом большой бизнес, то
работа по выдвижению города-кандидата на Олимпиаду, не го
воря уже о победе в конкурсе во многом зависит от внешних
контактов, а не от внутренней пропаганды. За бизнес во всем
мире борются одинаково, влияние знаковых людей на членов
МОК тоже существует, что блестяще продемонстрировал в
Сингапуре премьер-министр Великобритании Блэр. Но преж
де всего необходима работа с. главными партнерами МОК, с
людьми, которые заинтересованы в проведении Игр в той
стране, где есть все для развития спорта, царит дух мира, сот
рудничества, созидания. И наконец, заинтересовать людей из
крупного международного бизнеса, которые занимаются им
внутри нашей страны.
Пытаюсь смотреть на проблему отстраненно. Это дос
таточно тонкая тема. Ванкувер, где пройдет зимняя Олим
пиада в 2010 году, в свое время очень много сделал для м и
рового спорта, сотрудничества, имеет заслуженный авто
ритет в глазах МОК. Мы же в своих выборных делах пошли
по пути Зальцбурга, который провалил конкурс на зимние
Олимпийские игры. Они все внутри страны проделали
идеально, но набрали при голосовании всего тринадцать
голосов, поскольку вообще ничего не было сделано вокруг
игр.
Рассчитывать, что, выставившись в конкурсе в первый
раз, не важно, какая бы великая страна ни была, не работая
комплексно по всем обозначенным точкам, — сегодня вы
играть практически невозможно. Это те же соревнования,
но соревнования городов, в которых надо учитывать лю
бую мелочь. Париж выставлялся третий раз, двенадцать лет
работы, — и проиграл. Так что с выдвижением Сочи пред
стоит сложная, но интересная работа. Трудно забыть, как
обидно проиграл отбор южнокорейский город Пеянг, недо
брав до победы в первом туре всего два голоса. А после вы
бывания австрийского Зальцбурга ситуация кардинально
поменялась, и победил Ванкувер.
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Когда мы летели на сессию МОК в Сингапур, то предсе
датель Московской думы Платонов спросил у меня, сколько
за Москву отдадут голосов. Я сказал: пятнадцать. (Столько,
кстати, и набрали.) Он возразил, мол, есть мнение, что бу
дет двадцать шесть — двадцать восемь. Никто в нашей де
легации не учитывал, что члены МОК очень гордятся своей
независимостью. Так что со стороны государственных чи
новников, пусть даже самого высокого ранга, давление на
выборщиков бесперспективно — это неуправляемый про
цесс.
Уже в Сингапуре перед голосованием теперь уже Луж
ков у меня спросил, сколько будет голосов. Я ответил —
пятнадцать-шестнадцать. Но добавил, что, в принципе, это
«сохранение лица» и при удачном раскладе можно пройти
во второй тур. Лужков заметил, что ему обещали гораздо
больше голосов.
Расклад в голосовании при пяти городах-кандидатах по
лучился следующим: от 15 голосов (Москва) до 23 (Па
риж) — коридор вышел очень узкий. Но в реальности мы
больше не набирали, и на большее с первой попытки рас
считывать было нельзя.
И сегодня, что бы мы ни хотели и что бы ни делали по
приглашению летней Олимпиады, раньше 2020 года мы ее
не выиграем. В 2012 Игры пройдут в Европе, в 2016 на дру
гом континенте, а в 2020 году появится шанс. И только при
том, что Москва все время выставляется на конкурс.
Как выглядело голосование в Сингапуре? Понятно, что
все руководители соперничающих государств, точнее их го
родов, пытались своим имиджем способствовать победе
родной столицы. Однажды, когда я выходил из ресторана
после очередного приема, мне навстречу вышел Жак Ши
рак. Он остановил меня: «Вы — самый лучший теннисный
тренер в мире». Я поблагодарил президента Франции и по
шел дальше.
Я уже писал, что в парижской прессе меня окрестили «рус
ским колдуном». Кстати, я сам случайно обнаружил, что мы
давно в Кубке Дэвиса не проигрывали.
Может, Ширак был не так уж и неправ.
Возвращаясь к Сингапуру, могу заметить, что с уходом
Самаранча выборы столицы будущей Олимпиады стали не
столь предсказуемы. Во всяком случае, все были уверены в
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победе Парижа: а как же — выставляться три раза! Но я ду
маю, Блэр провел фантастические две недели в Сингапуре,
ему надо было склонить на сторону Лондона пять-семь го
лосов. Хотя можно было предполагать, кто за кого будет го
лосовать, но сомневающихся и колеблющихся набиралось
достаточно. Блэр перед ними развернулся вовсю: в непри
нужденных беседах рассказывал байки и анекдоты. Быв
ший же парижский мэр Ширак приехал на пару дней и от
метился только едким высказыванием по поводу англий
ской кухни. При этом на фоне самоуспокоенности и
уверенности парижской команды. Лондону удалось выиг
рать на финише. Многие к концу предвыборного марафона
стали симпатизировать этой команде.
'
Самое интересное, что по ходу голосования неплохие
шансы имел Мадрид. И попади Мадрид в финал, еще неиз
вестно, кто бы победил. Мадриду не хватило одного голоса
для выхода в последнюю стадию, а я уверен: в финале ис
панская столица обошла бы всех в этом конкурсе. Это со
ревнование — чистый детектив. В первом туре первого и
последнего кандидатов разделило всего лишь восемь голо
сов: от Москвы с ее 15 голосами до победителя тура с 23 го
лосами! Что такое восемь голосов при почти сотне голосу
ющих членов МОК! Во втором туре все решали уже два го
лоса: 33—31, два — туда, два — сюда и города в списке
кандидатов нет.
Нью-Йорк отпал. На первом этапе за него было 17 голо
сов, на втором — всего 13. Когда осталось три города —
Мадрид, Париж и Лондон, то выход в финал определил один
голос. В кулуарах шли разговоры, что кто-то ошибся кноп
кой, тем самым случайно отстранив Мадрид.
За Москву я голосовать не мог. Когда участвуют свои,
нам даже не ставят электронные приборы для голосования.
Не только мы трое: Смирнов, Попов и я, но и те члены МОК,
чьи города участвовали в конкурсе. Следовательно,
примерно 17 из 115 членов МОК в первом круге выборов не
участвовали. А за кого я голосовал в финале — Лондон или
Париж, — об этом говорить не принято. По этике мы не
должны публично обсуждать, чей город нам кажется лучше.
Говоря об олимпийских делах, я должен сказать добрые
слова о Максиме Козине, моем нынешнем помощнике. Он
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работал в дирекции Кубка Кремля еще при генеральном ди
ректоре Кубка Якове Шатхине, в середине девяностых. Ма
ксим человек мягкий, легкий и общительный. Я его при
гласил, потому что он отлично знает языки. Взяв его в по
мощники, я рассчитывал, что Козин должен обеспечить
качественную связь между мной и различными междуна
родными спортивными функционерами. На плечи Макси
ма легли дела, связанные с Международным олимпийским
комитетом, секретариатом Самаранча, затем Рогга, с чле
нами МОК, и прежде всего с теми, которые в Олимпийском
комитете входят в ту же комиссию, куда и я. Она называет
ся «Спорт и окружающая среда». Ее возглавляет Пал Шмит,
посол Венгрии в Швейцарии, чемпион Олимпийских игр.
Шмит знает несколько языков, он дипломированный врач,
и на этом список его достижений не заканчивается.
В обязанности Максима входит еще и вся переписка,
связанная с МОК, а также обеспечение выездов на матчи
Кубков Дэвиса и Федерации сборных команд страны. К чес
ти Максима он сумел наладить идеальные отношения с се
кретарями как Самаранча, так и Рогга.
Максима, или, как все говорят, Макса, за короткий срок
узнало множество людей. Он со всеми в хороших отноше
ниях, врагов у него нет ни одного, он невероятно контакт
ный, поэтому с любым, с кем начинает работать, находит
общий язык. Максим решает поставленные перед ним зада
чи четко, правильно и всегда вовремя. Почти всегда.

КУБОК ДЭВИСА 2003-2005
2003 г. РОССИЯ - ЧЕХИЯ - 3:2
Мировая группа. 1/8 финала
Острава. 7 —9 февраля. Матч № 53
Давыденко — Новак
Южный — Штепанек
Кафельников/Южный — Дамм/Сук
Кафельников — Новак
Давыденко — Штепанек
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4:6
6:4
3:6
7=6 (8)
7:6 (1) 4:6
2:6
3:6
1:6
7=6 (4 )

1:6
1:6
6:7 (6) 6:2
6:3
6:3
6:7(5)
6:2

3:6

6:3

6:о

РОССИЯ - АРГЕНТИНА - 0:5
1/4 финала
Буэнос-Айрес. 4—6 апреля. Матч № 54
Давыденко — Налбандян
Кафельников — Гаудио
Кафельников/Южный — Налбандян/Арнольд
М. Южный — М. Забалета
Давыденко — Гаудио

2:6
4:6

2:6
0:6
3:6
6:3
1:6
4:6
6:7 (4) 3:6

5=7

2:6
4:6

Матч с чехами выдался для нас непростым. Не прошло и четырех ме
сяцев, как мы выиграли Кубок, а после такой победы выступать
всегда нелегко. И потом, матч на выезде. А самое главное, не мог
из-за травмы играть Сафин. Появился у нас новый член коман
ды — Николай Давыденко. В Праге он сыграл первый матч за
сборную России. Дебют. В довершение всех проблем в ходе мат
ча заболел Южный. На второй день у Миши резко поднялась тем
пература. Вот так все сложилось в этом очень тяжелом матче. Иг
рали мы на ковровом покрытии, корт чехи положили на деревян
ный настил, а настил устроили в хоккейной коробке.
В игре Южного со Штепанеком встретились приблизительно рав
ные противники, и матч получился из пяти сетов. Причем Юж
ный проигрывал после третьего сета 1:2, но его спасло то, что он
второй сет взял на тайбрейке. При хорошей игре с обеих сторон
Южный за счет волевых качеств, сражаясь за каждый мяч, одер
жал победу.
Наиболее проблематичной выглядела парная комбинация, где Ка
фельников с Южным играли против Дамма и Сука. Чехи на то вре
мя занимали пятую позицию в мировом рейтинге. Кафельников
категорически не хотел играть, и по сути дела наша пара — слу
чайная. Есть более или менее наигранные дуэты, а они впервые
вместе вышли на корт. Кафельников был уверен, что у них нет ни
каких шансов на победу. Я долго его уговаривал: ты должен иг
рать, тебе необходимо выйти на корт. Женя упирался. В разгар
спора мне позвонил Борис Николаевич, и я, разговаривая с ним,
сказал: «Да вот Женя не хочет играть пару. Вы как главный тренер
можете с ним переговорить?» Кафельников пообщался с Ельци
ным, передал мне трубку, и первый президент мне говорит: «Он
будет играть, все нормально». Только я положил трубку, Кафель
ников: «Я все равно не буду играть». Не знаю как, но мне удалось
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убедить Кафельникова сыграть матч, и они выиграли пару, что да
ло так необходимое для победы очко. Из пяти встреч три мы выта
щили «на бровях», зато две проиграли очень легко. Честно гово
ря, этот матч получился сказочно счастливым для нас, хотя до на
чала объективно считался проигранным.
Давыденко уступил Новаку в первый день, зато выиграл у Штепанека в последний день — это было пятое решающее очко. Что самое
интересное, весь матч сложился так, как последняя встреча. Коля
проиграл первый сет, выиграл на тайбрейке второй, причем этот
тайбрейк стал определяющим в окончательном исходе матча.
Штепанек здорово подавал, и я во время перехода на тайбрейке
сказал Николаю: «Тебе надо угадать направление полета мяча
при подаче. Один раз угадаешь — выиграешь сет». И заметил, что
противник первый мяч обычно подает под правую руку. И когда
Штепанек подавал первый мяч именно в правый угол, — а счет
был 4:4, — Давыденко «отмахнулся», то есть наотмашь ударив, по
пал в линию. Это очко стало решающим в выигрыше сета. Итог:
в пятисетовой борьбе Давыденко, тогда сто двадцатый в мире, до
жал Штепанека, входящего в первую тридцатку.
Коля жил в Германии у старшего брата Эдуарда, тот его тренировал.
Если этот матч у Давыденко стал дебютом, то Кафельников уже
прощался со сборной. Он свой последний матч сыграл с Аргенти
ной. Сафин в матче-не участвовал из-за травмы — дала о себе
знать давняя травма спины.
У Марата уже болели локоть, спина, а к концу 2005 года добавилась
травма колена. В Аргентине у него болел голеностоп. Он в Арген
тину поехал весь перевязанный, на разминке зацепился за линию
и опять получил травму. Сидел на матче как зритель. Линии раз
метки корта пластиковые, нога на-ней поехала... и надрыв связок.
Конечно, без Сафина шансов выиграть у нас не было никаких, по
тому что на земляных кортах команда Аргентины очень опасная и
цепкая. Плюс акклиматизация, минус участие Марата. Никаких
вариантов. Уступили четвертьфинал 2004 года.
Но поездка в Аргентину знаменательна последним матчем Кафельни
кова в Кубке Дэвиса. Больше десяти лет сражался он за сборную
России, много лет был ее лидером, вел ребят за собой и, по суще
ству, привел команду к победе в Кубке Дэвиса.
2004 г. РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ - 2:3
Мировая группа. 1/8 финала
Минск. 6—8 февраля. Матч № 55
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Андреев — Волчков
Сафин — Мирный
Сафин/Южный —
Мирный/Швец
Андреев — Мирный
Южный — Волчков

6:7(3)
6=7 (з)

7=6 (4)

5=7

6=7 (5)

6 :1

7=6(4)

6:4

7-5

3:6

4:6

4:6

5-7

2:6

4:6

4:4 Отказ Волчкова
6:4
9:11

РОССИЯ - ТАИЛАНД - 5:0
Переигровка за право остаться в Мировой группе
Москва. 24-26 сентября. Матч № 56
Андреев — Сичапан
Сафин — Удомчок
Сафин/Южный — С. Ративатана/С. Ративатана
Давыденко — Соншат Ративатана
Южный — Саншай Ративатана

7=5

6:4
6:2
6:2
6:4

6:2
6:1
6:1
6:о
6:2

6:4
6:2
6:4

Год начался у нас с казуса в матче с Белоруссией. Сыграв хорошо на
турнирах в Америке, Сафин очень поздно приехал на матч, что и
стало причиной его поражения от Мирного в пятом сете — 9:11.
Этот матч, на мой взгляд, стал решающим для определения обще
го победителя.
Началось все с того, что в результате борьбы Андреева с Волчковым
белорус получил надрыв связок. При счете 4:4 в четвертом сете
он отказался продолжать игру.
А дальше Сафин уступает Мирному, и день заканчивается со счетом
1:1. На следующий день пара Сафин — Южный выигрывает у Мир
ного — Швеца, и мы повели 2:1. В третий день Андреев проигры
вает Мирному, общий счет 2:2.
Все считали, что Волчков играть не сможет и мы вроде уже почти по
бедители. Но Волчков неожиданно вышел на корт и обыграл уди
вленного Южного. Чисто психологическое поражение.
Конечно, произошел обман. На традиционный парад перед парной
комбинацией Волчков выходил на костылях, делал вид, что еле
двигается после надрыва связок. Я подошел, посмотрел на его но
гу, а у Сергея Тетерина, тогдашнего белорусского капитана, спро
сил: у Волчкова синяя гематома или нет? Он говорит: нет. Значит,
резюмирую, надрыва нет, иначе гематома была бы синяя, а есть
сильное растяжение. И подспудно возникла мысль, что Волчков,
наверное, выйдет.
519

Но атмосфера дружбы между нашими командами не оставляла, ка
залось, места для хитрости, да и всем своим поведением хозяева
показывали, что Волчков на матч не выйдет. Мол, мы все друзья,
все свои, все общие воспитанники: и Мирный, и Швец, и тот же
Волчков, которого тренировал многие годы Сергей Леонюк. Вот
почему его появление психологически «сдернуло» Южного, выве
ло из нормального состояния.
Мы отдали этот матч Белоруссии 2:3 и были вынуждены играть с ко
мандой Таиланда переходный матч за право остаться в Высшей
лиге.
Меня поразило, как в Минске испытывали готовность спортивного со
оружения к соревнованиям. Корт был устроен в футбольном мане
же с очень быстрым покрытием. А трибуны сделали сборно-разбор
ные и проверяли их, как в старые советские времена — солдатами,
которые на них не только сидели, но и прыгали: рухнет конструкция
или нет?
После матча президент Лукашенко щедро наградил всех членов
сборной Белоруссии. В общем, мы устроили праздник для люби
мой республики. Но справедливости ради следует сказать, что, в
принципе, я считаю, нас погубил все-таки иной фактор, а не хит
рость хозяев. Большим упущением стало то, что Сафин с ходу во
шел в матч. Если бы Марат дал команде очко во встрече с Мирным,
то вопрос о победителе не стоял бы.
Матч Россия — Таиланд мы играли в Москве. Ясно, что сборная Таи
ланда намного слабее российской команды. Поэтому сомнений,
кто станет победителем, ни у кого, в том числе у тайцев, не возни
кало. Мы выиграли все пять встреч, не уступив ни одного сета. Та
ким образом, Россия осталась в Высшей лиге, среди шестнадцати
сильнейших команд мира.
2005 г. РОССИЯ - ЧИЛИ - 4:1
Мировая группа. 1/8 финала
Москва. 4—6 марта. Матч № 57
Южный — Гонзалес
Сафин — Гарсиа
Сафин/Южный —
Гарсиа/Гонзалес
Сафин — Гонзалес
Давыденко — Капдевиль

6:7 (4 )

7=5

6:1

3:6

3:6
6:3

6:3

6:4

6=3

7=6 (4 )

7 =6 ( 5)

1:6

6:2

6:1
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6 :7 (4)
7:6 (4)

6:7 (3)

6:4

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 3:2
1/4 финала
Москва. 15—17 июля. Матч № 58
Андреев — Гаске
Давыденко — Матье
Южный/Андреев — Клеман/Ллодра
Давыденко — Гаске
Андреев — Матье

4:6
7=5

5:7
6:2
6:о

3:6
6:2
4:6
4:6
6:2

6:7(1)
7 -5
7:6 (3)
6:2
6:1

2:6
6:1

РОССИЯ-ХО РВАТИЯ- 2 : 3
1/2 финала
Сплит. 23—25 сентября. Матч № 59
Давыденко — Анчич
Южный — Любичич
Андреев/Турсунов —
Анчич/Любичич
Давыденко — Любичич
Турсунов — Карлович

6:3

6:4
3:6

2:6
3:6
6:4

6:4
6:7(6)
6:4

7:5

57

6=4

4:6

6:4

4:6

6:7 ( 5)

6:3

4:6

4:6

Первый матч: Россия — Чили. Я уже устал говорить о том, как влияет
адаптация на судьбу каждого матча. Эта мысль проходит красной
нитью через всю книгу. Но это действительно так, потому что со
ревнования в Кубке в начале марта — это накладка на время про
ведения больших американских турниров...
Самый опасный теннисист в команде Чили — это Фернандо Гонзалес,
с которым и в обычном турнире сложно играть, но куда сложнее,
когда он бьется за свою страну в матчах Кубка Дэвиса. В одиночных
играх Кубка Гонзалес обычно выступает очень хорошо. Зачастую
его не хватает на большой турнир, но за один-два матча Кубка он
выдает игру не ниже уровня представителя мировой десятки. Поэ
тому неудивительно, что в первой же встрече он обыграл Южного.
Преимущество Гонзалес получил за счет плотной мощной подачи.
Он держал геймы на своей подаче очень хорошо, а сама подача по
скорости превосходила скорость подачи Южного. Но затем Сафин
уверенно выиграл у Гарсиа, так же легко наши взяли очко в паре:
Сафин с Южным против Гарсиа и Гонзалеса. Ключевой и самый ин
тересный матч получился у Сафина с Гонзалесом, он растянулся на
все пять сетов. В первых двух соперники не отдали ни одной своей
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подачи. Отметим, что матч игрался на грунте, в привычном для Куб
ка Дэвиса «Олимпийском». Сафин оставил за собой первый сет, вы
играв на тайбрейке — 7:4, потом с разницей в два очка — 7:5 — на
тайбрейке — выиграл и во втором, а дальше — кошмар. После пер
вых двух таких тяжелых сетов проиграл на тайбрейке третий — 3:7
и провалил четвертый сет — 1:6. В пятом опять никто не уступал сво
ей подачи. И все решилось тогда, когда Сафину наконец удалось
взять подачу соперника и он довел дело до победы. На уже ничего
не значащий последний, пятый матч вышел Давыденко. Победив
сборную Чили, мы вышли в четвертьфинал Кубка.
Россия — Франция: сумасшедший четвертьфинал. Андреев одновре
менно и спаситель, и антигерой матча. Дебют его в сборной состо
ялся во встрече с командой Белоруссии. Его взяли запасным и на
матч с Чехией. И первый раз как игрок сборной он сыграл пока
зательный, точнее, тренировочный матч с чехом Бердыхом. Мно
гие специалисты говорили: зачем ты взял парня, он же 214-й в
классификации. Против приглашения Андреева возражал и Ка
фельников. Но интуиция мне подсказывала, что парня стоит по
пробовать, даже если он так далеко стоит в рейтинге. Прежде все
го я руководствовался необходимостью обкатывать молодых. По
стоянно появляются молодые талантливые спортсмены, фамилии
которых болельщикам пока ничего не говорят. Я ищу момент, где
могу их посмотреть — то на Роллан Гарросе, то на Уимблдоне. На
до знать самому, как они играют. Андреева я увидел на Роллан
Гарросе, потом посмотрел на соревнованиях в Испании. И уви
дел, что у него есть козыри, за счет которых он может быстро под
няться в первую сотню. Позвонил отцу Андреева и сказал, что хо
чу взять его сына в команду. Отец не скрывал, что очень рад, свя
зался с сыном, велел, чтобы тот приехал в Москву на сбор.
Конечно, пребывание с такими асами, которые давно входят в на
циональную команду, тем более совместные тренировки, не толь
ко технически, но и эмоционально поднимают игрока. Как я и ду
мал, Игорь Андреев быстро попал в сотню. В конце 2005-го уже
был рядом с первой тридцаткой. На Олимпиаде в Афинах Игорь
вполне мог зацепить чилийца Массу, будущего олимпийского чем
пиона, и выйти в финал. Потенциально у него хороший теннис. Ес
тественно, он, прошедший испанскую школу, имеет своеобразную
технику, но к ней ему необходимо набирать тактический арсенал.
Вернемся к матчу в традиционном для нас «Олимпийском», где в от
сутствие Сафина (проблемы с травмированным коленом) положи
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тельный результат для нас прорисовывался довольно слабо. Чест
но скажу, я выходил к корту без особой надежды на успех. У фран
цузов впервые был заявлен (во всяком случае, впервые против
нашей команды) молодая звезда Гаске, который в течение года
почти ничего не проиграл на грунтовом покрытии. Он даже умуд
рился обыграть Федерера. Но мы все равно в «Олимпийском» по
строили земляной корт. У нас же «грунтовой» Андреев и «грунто
вой» Давыденко. Впрочем, мы уже не могли поменять заявку на
покрытие. Я еще подумал, что точно так же, как французы сдела
ли грунт в 2002 году, готовя его в финале под себя, так и мы сей
час прокололись. Но тут сразу надо сказать, что Давыденко отыг
рал матч безукоризненно.
В первый день Давыденко взял очко у Матье. А Андреев проиграл Га
ске. Парную встречу, где я выставил Андреева с Южным, мы тоже
уступили. Наступил третий день. Давыденко с блеском обыграл Га
ске. А я неожиданно для всех поставил Андреева на решающую
встречу. Чем я руководствовался? Андреев провалил первую
встречу, неудачно сыграл и парную комбинацию. И я снова выпу
скаю Андреева — вроде странный поступок. Но расчет у меня
имелся, и очень простой. Я был уверен, что Южный не выиграет у
Матье. Насколько я знал, Матье к встрече с Южным готовили пси
хологи. У него снимали комплекс неполноценности, полученный в
финале 2002 года. Для него Южный не только оставался страш
ным воспоминанием, но продолжал действовать как очень
сильный раздражитель. Что, кстати, облегчало работу психологам,
которые настраивали клиента на конкретный вариант. Южному,
напротив, вновь выиграть у Матье было гораздо сложнее, чем в
Париже, и тоже чисто психологически. Я не без оснований считал,
что в данный момент мы имеем Матье подготовленного, и именно
против Южного. Я не сомневаюсь, что выход Андреева не только
для Матье, но и для всей французской команды был большой не
ожиданностью. Все же понимали, что Андреев за два дня наиграл
ся выше крыши.
Вечером, часов в одиннадцать, я позвонил Волкову и попросил: ты
пройдись по номерам, посмотри, кто как себя чувствует, и потом
скажи мне. Спустя час Волков заметил, что Южный выглядит не
очень, а Андреев играть не хочет — у него болит колено, и он жа
луется еще и на спину. В общем, особого желания выходить завт
ра на корт нет. Значит, он в порядке, подумал я, он и будет играть,
у него есть на что свалить в случае поражения, и только поэтому
он сыграет как надо.
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Я всегда накладываю игру своего на игру чужого. И я не исключал та
кой факт, что игра Андреева подходила под Матье. Почему? Матье
полагалось доставать сверхкручеными ударами, заставить его
справа и с середины корта играть с высокой точки, что Андрееву
великолепно удалось. Он просто не дал французу никакого шанса
и уступил за весь матч всего три гейма. Я ничего не сказал тем, кто
меня уговаривал, что Андреева ставить нельзя. Моя доля такая:
они уговаривают, я рискую. Не стоило сбрасывать со счетов и то,
что и Давыденко блестяще сыграл с Гаске. Я смотрел, как Коля
действует, и поймал себя на мысли, что Давыденко за последнее
время очень сильно вырос. Тут надо благодарить только одного
человека — его тренера и брата Эдуарда. Мы с Эдиком в постоян
ном контакте. Много спорили и спорим, что надо делать Давыден
ко, над чем работать. Но, повторю, в заслугах Коли большая доля
принадлежит брату. За короткое время Давыденко сделал огром
ный скачок, вошел в первую десятку и набрал технику на уровне
лучших профессионалов. Несколько лет назад я говорил, что если
ему добавить в игре ряд технических элементов, он резко вырас
тет. Почему? Он быстро передвигается, и, что еще важнее, от него
быстро летит мяч. И когда к таким достоинствам приложилось со
ответствующее оснащение, это дало результат.
Кстати говоря, недостаточно развитая способность Коли восстанав
ливаться нас подвела в Хорватии в полуфинале 2005 года, когда
он не успел собраться после первого игрового дня, хотя имел день
отдыха. В этом матче он получил неадекватную по интенсивности
нагрузку и «захлебнулся» от нее. Если б темп игры был чуть ниже,
чуть меньше скорость, он бы еще два часа на корте протянул, но,
без сомнения, восстановился бы. А так его зашкалило от интен
сивности нагрузкц, он не успел с ней справиться, а усталость по
служила поводом для плохого внимания.
Был бы в Хорватии Сафин, матч безусловно для нас стал бы выиг
рышным, даже на этом очень быстром и не очень новом покры
тии. Выбиралось оно под мощную подачу Любичича, хотя и Анчич,
и Карлович тоже подают очень здорово. Но поскольку такой корт
нашелся только в Сплите, мы играли в небольшом крытом зале, а
по улицам этого старинного порта на Адриатике люди разгулива
ли в рубашках.
У хорватов по сравнению с нашими скорость подачи была в среднем
на 15-20 километров в час быстрее. Хорваты посылали мяч, уско
ряя его под 220, порой 230 километров в час, один раз я отметил
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даже 231. А наши ребята — 205—210 максимум. Жаль, конечно, что
Марат не смог играть, с ним бы, я думаю, хорваты не справились.
На судейство пенять нельзя. Ясно, что в такой ситуации, когда впе
реди впервые маячит финал, тринадцать хорватских судей на ли
ниях, когда возникнет сомнительный момент, будут судить его ис
ключительно в свою пользу. В Сплите судьи «ошибались» в пользу
своих игроков, но не очень часто. Я, честно говоря, ожидал худше
го. Понравились арбитры на вышке. Аргентинский арбитр единст
венный из трех пошел на поводу линейных судей и поддался дав
лению публики. Второй же судья на вышке и главный арбитр мат
ча — немец и португалец — были абсолютно объективны.
Такое давление публики, какое мы испытали в Сплите, — редкий слу
чай на Кубке Дэвиса. Я не очень помню, чтобы Так, по-футбольному, гудел стадион. Наверное, надо отметить объективно нечестное
давление на наших игроков, потому что свист под руку подающе
го соперника для тенниса нонсенс. Не умолкающий ни на секунду
грохот, паузы из-за шума... Все это за гранью теннисной культуры.
Тем не менее мы имели четыре реальных шанса успешно закончить
матч. Во-первых, два матча проиграли в пяти сетах. По ходу игры
в паре на тайбрейке вели 5:2 и проиграли. И тайбрейк был у Да
выденко в матче с Любичичем. Коля вел 5:3 и тоже проиграл. Да
выденко в воскресенье, в последний день, играл хуже, чем в пят
ницу, тем не менее мог взять второй сет. Любичич «садился», яв
но «садился», физически не восстановившись после двух тяжелых
матчей, играл все хуже и хуже. Но и у Коли сил не хватило, хотя
можно было надеяться на победу, даже при такой игре, какую по
казал Давыденко. Выиграй мы в субботу пару, счет стал бы 2:1, и,
я убежден, матч остался бы за нами. Хотя до приезда в Хорватию
все, с кем я говорил, считали, что выиграть в Сплите нереально.
По ходу дела ребята действовали, я считаю, выше уровня, на ко
тором были, но немножко не хватило удачи.
На пресс-конференции я пожелал хорватам успехов в финале — им
предстояло играть в Братиславе со словаками, — с грустью пони
мая, что если бы мы вышли в финал, то играли бы со словаками в
Москве, а значит, имели полную возможность взять второй раз
Кубок Дэвиса.
В Хорватии состоялся дебютный матч в сборной Дмитрия Турсунова.
Дима — парень с уникальными данными, но пока необузданный,
слишком много у него недопустимых ошибок. Нет нужной строго
сти в игре, нет терпения в розыгрыше. Поэтому он на земле игра
ет хуже и не любит грунтовые корты, поскольку нет настоящей
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классической школы. Я думаю, что если Турсунов в наших руках
побудет месяцев восемь, то сделает тот резкий скачок, который
сумели совершить Андреев и Давыденко. Эту ситуацию мне, на
верное, как-то придется решать. Все-таки Турсунов живет в Аме
рике, выступает в основном на харде. Вопрос достаточно слож
ный.
В принципе я считаю, что молодая команда сложилась. При боль
шинстве матчей на своей территории с ними есть шанс выиграть
еще раз Кубок Дэвиса. Во всяком случае, любой команде мы мо
жем дать бой. Более того, взять Кубок, если Сафин будет в поряд
ке, Давыденко в порядке, а Южный, Турсунов и Андреев покажут
свой лучший теннис. Такая команда может сотворить чудо.

ЖАРКОЕ ЛЕТО В АФИНАХ
После ошеломительного успеха Сиднея (золото Кафель
никова и серебро Дементьевой), в Афинах нас заставили
сделать шаг назад. Все вокруг, от болельщиков до начальни
ков, рассчитывали на успешное выступление теннисной ко
манды. Надо сказать, что реально ситуация складывалась
так, что мы могли выиграть золотую медаль, на этот раз у
женщин, да и вторая могла получиться. Во всяком случае,
женская пара долго не теряла шанса взять золото. Надежду
на успех женской части команды давали хорошие выступле
ния наших девочек накануне Олимпиады. К тому же веду
щие спортсменки мира оказались перед Играми с травма
ми. Забегая вперед, можно сказать, что бельгийка Жюстин
Энин-Арденн вроде бы «случайно» приехала на Олимпиаду,
но именно она и испортила наш праздник. Энин до Афин
полгода нигде не играла, вся была в болячках. То, что про
изошло с Мыскиной при встрече с ней в полуфинале, — это
нелепый случай. Мы еще вернемся к этой истории, и я объ
ясню, почему нелепый. Но сам факт: не было бы Энин в
Афинах, и Мыскина — в финале Олимпийских игр.
Неудачное выступление в Афинах теннисной сборной
как лакмусовая бумажка отразило работу Олимпийского
комитета России со всеми спортсменами, а не только по
отношению к моей команде. В чем это выражалось? Как
известно, единственная представительная организация на
Олимпийских играх от страны — Национальный Олимпий
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ский комитет. Для России, следовательно, ОКР. Так вот, его
представители умудрились сделать все возможное, чтобы
устраниться от любой ответственности. Выступления
команд и подготовка спортсменов к Играм должны быть
поддержаны обслуживающим персоналом, которым в дан
ном случае можно назвать сотрудников ОКР. Если говорить
об организации самих Игр в Афинах, то тут все спортсмены
оказались в равных условиях. Особых нареканий по аре
нам, технической базе, им сопутствующей, у меня как чле
на МОК к хозяевам Игр не было. Из-за страха перед терак
тами сложилась непростая ситуация. Все же давит на нер
вы, когда тебя проверяют много раз в день, и ты не можешь
свободно выйти из деревни, чтобы погулять по афинским
улицам. Вокруг тебя целый день колючая проволока. Такое,
конечно, не добавляет радости. Дальше — ограничения с
транспортом, бесконечные проверки. Все эти вещи удлиня
ют не процесс отдыха, а процесс ненужных отвлечений
в ущерб как психологической разгрузке, так и трениров
кам. Но, повторю, все оказались в одинаковых условиях, а
реальная угроза теракта заставляла понимать и принимать
строгости охраны.
Но кто мне объяснит, почему в Афинах ОКР не сделал
для своих спортсменов и тренеров все возможное, чтобы
подготовка к стартам протекала нормально уже в ходе Игр?
Прежде всего я столкнулся с отсутствием аккредитаций по
согласованному еще в Москве количеству людей. В ответ на
мое возмущение, проводя в Афинах пресс-конференцию,
вице-президент ОКР Анатолий Колесов, он же глава нашего
штаба, заявил, что Тарпищев занимается инсинуациями.
Сколько, мол, он просил, столько и получил. Якобы у него,
у Колесова, есть бумага, где цифра написана рукой самого
Тарпищева, и он может ее предоставить прессе. Но не пре
доставил, поскольку это ложь.
Почетный гость российской делегации на Олимпийских
играх Евгений Кафельников вообще не попал в Афины.
А ведь Кафельников мог взять на себя и роль тренера-консультанта, он же спортсмен, причем еще совсем недавно иг
равший, более того, олимпийский чемпион. Дальше «теря
ется» аккредитация первого вице-президента Федерации
тенниса Алексея Селиваненко. Бог с ней, Леша все-таки чи
новник, хотя и его бумаги, как и Кафельникова, были под
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писаны лично Тягачевым. Но подобные упражнения пре
вращаются из оскорбительных в недопустимые, когда Эду
ард Давыденко, личный тренер своего брата Николая, при
езжает на олимпийский турнир и сутки спит на стуле в ком
нате аккредитаций, потому что ему не могут предоставить
место в Олимпийской деревне. Оно, конечно, было, но ни
кто не сказал где. Тренер выступающего на Играх спортс
мена должен спать на стуле на границе с деревней! Что бу
дет делать его ученик и брат, как не находиться рядом? Оса
док от всего этого, естественно, остается. Нормальный
заряд у спортсмена перед стартом?
Это один факт, но есть и другие. Например, уровень ак
кредитаций. Тренеры Давыденко и Дегтярева получили ак
кредитацию с правом прохода на стадион, но она не давала
им права выхода на арену, то есть они не могли выйти на
корт, что исключало их участие в тренировках. Значит, что
есть аккредитация, что ее нет — разницы никакой. Та же
ситуация и с проходом в Олимпийскую деревню. Как могло
получиться, что при девяти теннисистах, живущих в дерев
не, одна только Савченко имела право там находиться?
И как психологически готовить спортсмена, если его лич
ный тренер не имеет к нему доступа? Полагается в деревню
заказывать пропуска, причем заранее, за сутки, но на них
есть лимит.
Кроме того, тот же Колесов вдруг предъявил мне претен
зии, будто я выносил подушки из деревни! Я, прежде чем вы
носить, их туда заносил. Я «вывез» подушки из отеля «Хил
тон», из номера, где жил, и отправил их девочкам, они спать
не могли — не позаботились те, кому поручено, кто обязан
отвечать за быт спортсменов. У этих людей, имеющих аккре
дитации и «проход всюду», осталось прежнее советское отно
шение к спортсменам: пусть, мол, спасибо скажут, что вы
ехали за рубеж, а не требуют для себя особые условия. А ис
тория с телевизорами? Сперва Фетисов дал распоряжение
установить дополнительно теннисистам телевизор (а кому я
еще мог пожаловаться?), потом я сам купил еще один и отнес
в деревню. Как может ОКР так обеспечивать Олимпийскую
команду? Установить 32 телевизора на пятьсот с лишним че
ловек! Говорить об организации «Русского дома» — места,
где должны чествовать наших чемпионов, где они должны
расслабляться, — просто смешно. «Русского дома» просто не
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было. Точнее, он существовал, но виртуально. А это жизнь
спортсмена вне соревнований. Куда спортсмен должен по
ехать развеяться? Где должен посмотреть родное телевиде
ние, почитать свою прессу? Кто должен его развлекать, что
бы он не был сам себе предоставлен? Учитывая, что ни один
наш артист в Олимпийской деревне перед спортсменами вы
ступать не мог, надо же было как-то организовать ребятам
досуг, тем более артисты в Афинах были и для кого-то все же
пели и плясали. Налаженный быт, радость общения и созда
ют настроение. Есть забавное интервью Сафина в каком-то
журнале. «Я, — говорит Сафин, — открываю глаза: смотрю
за окно — колючая проволока, деваться некуда...»
Может быть, у большей части читателей'эти мои слова и
вызовут неудовольствие, но повторюсь. Теннисисты боль
шей частью играют в богатых странах, в больших городах,
живут в пятизвездочных отелях. Если спортсмен — чело
век, которому предстоит ответственная работа, — из луч
ших условий попадает в худшие, он на грани нервного сры
ва. Вспомните, как Кафельников в Сиднее решил вопрос
сна за счет собственных средств — уехал из деревни в доро
гой отель, правда, получил обвинение в непатриотизме. Но
если спортсмен не спит, он в полную силу уже играть не мо
жет. Полагалось создать такой быт и уют, которые позволя
ли бы спортсмену потом отработать на корте (стадионе,
стрельбище...) на сто процентов. Нет мелочей в подготовке
к таким соревнованиям, как Олимпийские игры.
К сожалению, Федерация тенниса не могла для своих иг
роков организовать то, что сделал для себя Кафельников в
Сиднее. По той простой причине, что греческая служба
безопасности запретила, чтобы кто-либо Из спортсменов
жил вне деревни. Возможных отщепенцев они отказыва
лись обеспечивать специальным транспортом, следова
тельно, спортсмен никуда попасть не мог. Ситуация в Афи
нах была намного более напряженной. Сидней — это спо
койный 2000-й, а нью-йоркский теракт произошел через
год, в сентябре 2001-го.
В Сиднее я отдавал одну из двух приписанных мне ма
шин Кафельникову, и он на ней передвигался. А в Афинах
машина у меня была всегда одна... Правила ужесточили на
столько, что если спортсмен забывал аккредитацию, он те
рял все шансы потренироваться.
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Итак, во время Игр мне пришлось заниматься и настро
ением внутри команды, и ее бытом. Олимпийский комитет
ничего не сделал для того, чтобы спортсмены, хотя бы отно
сительно чувствовали себя в Афинах в кругу семьи, как до
ма. Я уже рассказывал, почему в Сиднее Сафин хотел жить
в деревне: он любит тусовки, а там была культурная про
грамма, музыка играла по вечерам. В Афинах ничего похо
жего не наблюдалось. Человек возвращался в деревню, сло
нялся с вечера до утра по выжженной земле, да еще на жа
ре. Что ему делать? Посмотреть телевизор, поиграть в
карты, шахматы и спать. Больше ничего. Но подчеркну, что
не только к теннисистам — ко всем российским атлетам у
ОКР было одинаковое наплевательское отношение. Мы го
ворим, что не хватило чуть-чуть, чтобы стрелок в решаю
щей перестрелке попал в «десятку», что мяч ударился о трос
и не перевалился, что где-то доли секунд не хватило, где-то
сантиметра недотянули... Но, как известно, не везет только
в том случае, когда не все сделано для победы. Везет, когда
ты предусмотрел любую мелочь, тогда судьба тебя возна
граждает, и мяч, попав в трос, переваливается на сторону
соперника. Везение всегда у тех, кто не оставил места для
случайностей.
Шапкозакидательские настроения к серьезному делу от
ношения не имеют. Сперва руководство ОКР обещало три
дцать восемь золотых медалей, потом плавно опускалось до
тридцати, на самом деле выиграли двадцать семь и посчи
тали, что это громадный успех, забыв, что гарантировали
за год до Игр первое командное место. Но я не хочу обсуж
дать эти заявления из-за абсолютного отсутствия в них чув
ства реальностц.
Напомню, что доморощенные аналитики брали резуль
таты по всем чемпионатам мира за год до Олимпиады и по
ним строили прогнозы. Я говорил: зачем опираться на эти
данные, многие перед Играми не выступают или не выкла
дываются, например, китайцы пропустили чуть ли не все
чемпионаты мира. Такие прогнозы не делаются от большо
го ума.
Олимпийские игры в Афинах я рассматривал как самое
худшее по внутренней организации мероприятие со сторо
ны ОКР по сравнению со всеми Олимпиадами, в которых я
участвовал. Не потому, что теннисисты проиграли. Я, кста
530

ти, не считаю, что мы провалились. Каждый из ребят сде
лал, в принципе, все что мог. Даже Андреев вполне мог рас
считывать на финал, но он перегорел и уступил в четверть
финале чилийцу Массу, ставшему победителем Игр. Сперва
проиграл безнадежно первый сет, потом выровнял матч и
сорвался в решающем сете (4:6), заведясь из-за того, что
ему показалось, будто «зажали» решающий мяч во втором
гейме. Почему Андреев не мог успокоиться? Да потому что
в этот момент одновременно на трех кортах играли: он,
Кузнецова и Южный. Я как член МОК, назначенный «смот
рящим» на турнире, не мог себе позволить откровенно под
сказывать. Тем более что Кузнецова просила меня посидеть
на ее встрече. В общем, я метался между тремя кортами,
пытаясь из-за спин болельщиков хоть что-то прокричать
игрокам. Были бы рядом их личные тренеры, однозначно
половины поражений мы бы сумели избежать.
В теннисе при равной игре все решает одно-два очка.
Выиграй вовремя мяч на чужой подаче, и ты практически
взял сет. Таких брейк-пойнтов у нас было множество. Если
взять весь сезон, проведенный всеми теннисистами-олимпийцами, то каждый из них из «своих матчей», может быть,
один-два уступил. А здесь на одной Олимпиаде они в общей
сложности проиграли четыре «своих матча»! То есть тех,
что одним-двумя точными ударами выигрываются. Это
и есть объективный показатель выступлений в отсутствие
нормального быта и личных тренеров.
Какие «свои» матчи мы отдали? Самый главный: при
счете 5:1 в решающем сете Мыскина проиграла полуфинал.
Я уже говорил, как Андреев уступил Массу матч за выход в
полуфинал. Дальше: Кузнецова — Лиховцева играли пару,
вели 5:3 во втором сете против француженок и провали
лись. Четвертый матч — Кузнецова против Моресмо: сем
надцать брейков в первом сете, и ни одного Света не выиг
рала.
Если следовать логике, то несчастный случай с Мыскиной — из-за отсутствия ее личного тренера рядом с кортом.
Когда человек становится нервным? Когда у него заканчи
вается внутренний психологический запас. Кто перед та
ким стартом может успокоить спортсмена? Только тренер.
А тут одна Савченко на восемь спортсменок. А в Сиднее мы
могли поселить в деревне всех личных тренеров. Я прихо
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дил к ним в домик, мы вместе ужинали. Не существовало
таких запретов, как сейчас. Можно было остаться перено
чевать в деревне. В Афинах, по правилам спецслужб, это ка
тегорически запрещалось.
Чем объяснить неожиданное исчезновение наших аккре
дитаций? Я думаю, здесь несколько причин. Во-первых, в
российском спорте количество федераций гораздо больше,
чем в МОК. Если в летних олимпийских видах в России три
дцать четыре федерации, то в МОК — двадцать восемь. То
же самое, кстати, и в зимних дисциплинах. Значит, уже воз
никает дефицит. Плюс раздали кучу аккредитаций для пред
ставительских целей, ни в одной стране столько карточек на
это не выделяют. Кому раздали, я не знаю и не понимаю.
Мне только известно, что почетных гостей съехалось чуть
ли не столько, сколько спортсменов. Третье. Мне, скажем
так, говорили, что часть аккредитаций оказалась продан
ной. Во всяком случае, мне называли людей, которые их по
купали. Но если торговали аккредитациями, то, естествен
но, напрашивается вопрос об общей системе управления
ОКР. По закону от 1999 года за спорт высших достижений
отвечает Олимпийский комитет России — так он требовал,
исходя из собственного оригинального «перевода» хартии
МОК.
Возникает вопрос: с кого и за что спрашивать? Прези
дент Путин проповедует усиление государственной верти
кали и определил в соответствии с этим полномочия Фети
сову. Но закон о спорте противоречит этому поручению.
И с кого тогда надо спросить за бардак, который происхо
дит в спорте высших достижений? Получается, с общест
венных организаций, то есть с федераций и ОКР.
Я помогал готовить новый закон, рассматриваемый сей
час Думой. Точнее пакет законов. Считаю, что этот проект
наиболее подходящий на данном этапе. Никто мне не дока
жет, что он неудачный. Но его пытаются выхолостить, и ес
ли это сделают, такой закон нельзя принимать. Иначе мы
окажемся в том же законодательном поле, что и прежде.
Нерешение законодательных проблем приведет к тому, что
на оптимистических олимпийских перспективах на Пекин
2008-го, а может быть даже и на Лондон 2012 года, можно
поставить крест.
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У нас осталось только одно — методическая вертикаль,
связка тренер — спортсмен, причем усиленная неординар
ными личностями. Пока она существует, живет наш спорт
высоких достижений, но с уходом знаменитых тренеров на
пенсию, и соответственно с развалом методической верти
кали, мы теряем шансы на развитие спорта. Я же знаю, что
творится в вузах. Кто будет преподавать будущим специа
листам за те деньги, что предусматривает бюджет? Наши
ученые разъехались по заграницам или работают в других
областях. В вузах остаются только энтузиасты и фанаты, но
и их становится все меньше и меньше.
На такие мысли меня навели воспоминания об Афинах.
Если вернуться к разговору об Олимпиаде, то, несомненно,
усилили свои позиции в МОК американцы. Они пережили
допинговые скандалы, но разобрались с ними сами, не пре
вратив их во всеобщее шоу, сделав правильные выводы. За
короткое время (за три года) в этой самой демократиче
ской стране поменяли пять (пять!) президентов Нацио
нального олимпийского комитета. Сейчас на этот пост при
шел Тед Браун, очень сильная личность, целеустремлен
ный и богатый человек. Ясно, что американцы к
следующей Олимпиаде, к Пекину, резко усилятся. Китай —
с ним все понятно. 250 миллионов молодых людей, абсо
лютно советская система выращивания способных детей в
спортинтернатах. Они развиваются по всем видам спорта,
не исключая и теннис. Уже и наших теннисисток нет-нет да
обыгрывают, но главное — их пара победила на Олимпиа
де. Развивая у себя весь спектр существующих видов спор
та, китайцы как соперники за командное место на Играх
становятся все опаснее.
Что же касается нас, то российские потери в междуна
родных федерациях остаются проблемой номер один. А она
становится все более насущной, поскольку если допинго
вый скандал (самый больной на сегодня вопрос) не вышел
из стен Международной федерации, то МОК этот конфликт
не рассматривает. Следовательно, если случился инцидент,
основная работа должна проходить внутри федерации.
Допинговые конфликты — главная проблема будущего
спорта, так как допинг выходит уже на генный уровень. Ес
ли мы срочно объединим усилия НОКов большей части
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стран СНГ и создадим реальный союз, то, как я уже говорил,
Россия будет представлять в МОК и в международных феде
рациях не только себя, а огромный регион. Это надо пони
мать и создание подобного союза форсировать. Сразу будет
легче, с нами будут считаться. За последнее время много
сделано в этой сфере Росспортом — наша антидопинговая
лаборатория, которую хотели лишить международной ак
кредитации, сейчас одна из лучших в мире. За последнее
время Фетисов стал не только членом совета учредителей
\УАЭА (международное антидопинговое агентство), но и
возглавил в нем комиссию атлетов.
В Афинах по поручению МОК я отвечал за теннисный
турнир и в первые дни ничего кроме тенниса толком не ви
дел. С утра до вечера сидел на теннисном стадионе. Тен
нисная программа на Олимпиаде закончилась 22 августа,
и у меня оставалось девять дней, чтобы посетить другие
соревнования. Я постарался везде побывать, все что мог
посмотреть, за всех наших, кого увидел, поболеть. Афины
с Сиднеем тяжело сравнивать. Сидней — идеальные Олим
пийские игры. Афины — что-то недостроено, что-то не
убрано, то есть было много прорех, которые не успели
залатать в последний момент. И, конечно, на Игры в Афи
нах наложила свою страшную тень угроза терроризма:
огромное количество охраны, ужесточение режима — все
это раза в два поднимало число организационных про
блем.
В Афинах у нас вновь установились хорошие деловые от
ношения со Смирновым. Вероятно, наступил момент, когда
требуется координация усилий, когда ясно, что наш альянс
может помочь стране не скатиться с ведущих позиций. И
все же встреча произошла случайно. Каждый из нас пытал
ся вести дело так, как он считал правильным. И хотя я во
многом был не согласен с действиями Виталия Георгиеви
ча, а он, вероятно, с моими, но взаимное уважение остава
лось. А когда никто с тобой не играет и нет антагонизма, то
поневоле возникают вопросы, которые не только хочется,
но и надо обсуждать. Большую роль в нашем воссоедине
нии определяли наши же дети. Смирнов ко мне подошел:
что делать с ребенком? Я отправил его учиться. А где учит
ся Шамиль? (Его сын почти ровесник Шамилька.) Возник534

ли у нас с ним одинаковые отцовские проблемы с сыновья
ми: их дискотеки, первые влюбленности, учеба. Надо обсу
дить, что с этим «букетом» делать. И как финал «объедине
ния» — импровизированный ужин на крыше отеля «Хил
тон», где жили члены МОК. Ужин послужил хорошим
катализатором для совместных действий, способствующих
нашему сближению. Как я понимаю, многое сошлось. К то
му же Смирнов оказался в пиковой ситуации. ОКР умуд
рился оставить не у дел вице-президента МОК, огромные
знания которого можно было с пользой применить — Вита
лий Георгиевич оказался вроде бы лишним. Я в этой шкуре
оказался куда раньше — несколько лет полной изоляции.
Мы со Смирновым, как никто, понимали, что теряются по
зиции, российский большой-спорт буксует, перспективы
смутные. Но тут появляется Фетисов с новыми идеями, но
выми надеждами. И ясно: как бы мы ни относились друг к
другу, но когда выпадает такой шанс, упускать его нельзя.
В Афинах именно Слава пригласил меня и Смирнова на тот
самый ужин. Мы поначалу сидели немножко надутые, но
выпили немного виски и разговорились. Кое-что друг другу
по ерунде напихали, но в главном сошлись. Заботы о Роди
не, переживание за Россию оказались гораздо выше лич
ных амбиций. И после этого, можно сказать, рабочего ужи
на забылось то, что разъединяло, зато появилось то, что
консолидировало. Появилось понимание, что каждому из
нас надо сделать для того, чтобы российский спорт снова
занял в мире лидирующие позиции.
Власть показала, что она никого не хочет менять и нико
го трогать. Но если до 2008 года мы не приведем в порядок
систему взаимоотношений государства и общественных
организаций, ближайшая перспектива роста спортивных
результатов, увы, утеряна.

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 2003— 2005
2003 г. РОССИЯ - ХОРВАТИЯ - 4:1
Мировая группа. 1/8 финала
Москва. 26—27 апреля. Матч № 22
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Мыскина — Шпрем
Дементьева — Майоли
Мыскина — Майоли
Лиховцева — Шпрем
Мыскина/Дементьева — Юрак/Межак

3:6
6:4

6:1
6:1
6:2
4:6
6:4

7=5

6:4
6:1
7:6
6:1
6:2

6:1
6:3
6:2
6:2
6:3

2:6
4:6
7:6
4:6
6:3

2:6
7:6
3:6
6:3
1:6

3:6
6:4

РОССИЯ - СЛОВЕНИЯ - 5:0
1/4 финала
Порторож. 19—20 июля. Матч № 23
Мыскина — Матевзич
Дементьева — Среботник
Бовина — Среботник
Звонарева — Матевзич
Мыскина/Дементьева — Среботник/Крижан

РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 2:3
1/2 финала
Москва. 19—20 ноября. Матч № 24
Звонарева — Моресмо
Мыскина — Пьерс
Мыскина — Моресмо
Звонарева — Пьерс
Мыскина/Петрова — Коэн-Алоро/Лойтт

7 -5
4:6
3:6
6:3

Первый матч сезона.— Россия против Хорватии в Москве. В 2003 го
ду мы еще отставали от тройки грандов женского тенниса — Фран
ции, США и Бельгии. Если они играли в своих сильнейших соста
вах, то выиграть у кого-либо из них можно было, только надеясь на
очень сильное везение. Но остальные национальные команды мы
превосходили. Поэтому в матчах России с Хорватией и Словенией
сборная России считалась лидером, и я не сомневался, что мы вы
играем. Вопрос оставался только один — с каким счетом? По-мое
му, впервые в команде Хорватии появилась Шпрем, которая здо
рово сыграла для дебюта и устроила настоящую борьбу в игре с
Мыскиной. Что касается лидера хорваток Ивы Майоли, то она уже
была на сходе.
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Я не видел вариантов, как мы можем уступить. Конечно, этот матч
наши девочки выиграли. Но все же одну встречу отдали — Лиховцева проиграла Шпрем. Однако это случилось, когда мы уже взя
ли верх. Я задействовал Лиховцеву из расчета, чтобы все члены
команды сыграли в матче.
Что касается встречи со Словенией, то в ней сложилась аналогичная
прошлому матчу ситуация. Я расценивал предстоящее состязание
так: каждая наша теннисистка сильнее каждой из соперниц. У нас
сложился удивительно ровный состав. Только Среботник могла
преподнести сюрприз, но наши девочки сыграли безупречно. Мы
скина и Дементьева безоговорочно выиграли свои матчи, поэто
му я задействовал во второй день третий и четвертый номера
сборной — Бовину и Звонареву. Без труда мы в'ыиграли — 5:0.
Когда мы подошли к матчу с Францией, я понимал, что пока нашим Моресмо не одолеть. Реально Амели сильнее, к тому же девочки с ней
обычно неудачно играют. Но на удивление хорошо действовала
Пьерс. Именно она стала для нас камнем преткновения. Мыскина
выиграла у нее свой матч в тяжелой борьбе, но Звонарева не смог
ла победить Пьерс, которая играла выше всяких похвал. На наше
«счастье» произошло второе рождение Пьерс именно в этом матче.
Прошло несколько лет после того матча, а она до сих пор на высоте.
Вторая молодость. Сам факт поражения 2:3 не случайный, но и не
закономерный. При счастливом стечении обстоятельств мы могли и
выиграть, но этот шанс на самом деле был так мал, что серьезно рас
считывать на победу в Кубке в сезоне 2003 года было еще рановато.
Финалы и полуфиналы Кубка по той, прежней системе проходили в Мо
скве, в «Олимпийском». Четыре команды вместе. Мы победили в
конкурсе за выбор места турнира, чем сильно обидели французов,
которые тоже претендовали на проведение финала. Можно сказать,
что на корте они взяли реванш. Им предстояло возмутиться и на сле
дующий год, когда в конкурсе 1ТР опять победила Москва.
Прежде чем говорить дальше о спортивных результатах женской
сборной последних лет, я хочу сделать небольшое отступление.
В первой части речь шла главным образом о мужском теннисе, во вто
рой — все основания поговорить о теннисе женском. Его сегодняш
ние результаты даже требуют такого разговора. Но начнем, загля
нув сперва в недалекое прошлое...
У нас росло много талантливых девочек, но стабильно выступать от
турнира к турниру они не могли, тем более в командных соревно
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ваниях. Вопросы психологии, стресса для них оставались слиш
ком значимы. По грустной традиции наши девочки меньше игра
ли в детских и молодежно-юношеских международных соревно
ваниях, следовательно, имели меньший опыт в отличие от зару
бежных сверстниц. Речь идет о конце прошлого тысячелетия.
Растет, предположим, способная девочка на Западе, например в
Европе. Расстояния там маленькие, сели с мамой в машину — и
на турнир в другую страну. Система соревнований четко отфиксирована. Там с детства у игроков идет своеобразная «мясорубка».
И когда мы рассуждали о перспективах наших молодых, мы
должны были учитывать, что полтора-два года (время на
приобретение мастерства) мы Западу проигрывали при любых
условиях.
Только с созданием Российского теннисного тура, в систему которо
го вложил душу вице-президент федерации Владимир Лазарев,
была налажена подготовка детей до 14 лет, и отставание их в под
готовке стало уменьшаться по сравнению с западными сверстни
ками. (Сейчас проводится более ю о о соревнований в течение го
да в 46 регионах России.)
Журналисты писали, что в начале двухтысячного года, то есть через
два-три года, у нас будет суперкоманда. Почему все были так увере
ны, что сборная России, как говорят, «выстрелит»? Я на всякий слу
чай уточнял: года через четыре*. Я действительно ориентировался
тогда на подрастающую большую группу игроков, где наряду с Мыскиной, Дементьевой, Петровой уже на подходе были Кузнецова,
Звонарева, Сафина, Шарапова, Кириленко, Чакветадзе и другие де
вочки. Впервые за всю историю советского и российского тенниса я
ощутил, что может появиться команда, в которой возникнет конку
ренция на попадание в состав, причем конкуренция на самом высо
ком уровне. Если девочкам удастся избежать серьезных травм, то
при наигранности и стабильности они способны на многое.
Хорошо бы, конечно, к уже испытанным бойцам прибавить яркую
звезду, которая несомненно появится, — ту, что станет первой в
мире и сможет забивать тех же сестер Уильямс. Тогда о будущем
российского женского тенниса можно долго не волноваться**.
* В 2004 году женская сборная России впервые выиграла Кубок
Федерации.
** Я написал эти строки в начале 2003-го. В 2004-м Мыскина была
признана чемпионкой мира. Через полтора года ярко засверкала звез
да Ш араповой.
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П обедн ы й финал
2004 г. РОССИЯ - АВСТРАЛИЯ - 4:1
Мировая группа. 1/8 финала
Москва. 24—25 апреля. Матч № 25
Мыскина — Стосур
Кузнецова — Молик
Мыскина — Молик
Звонарева — Стосур
Кузнецова/Лиховцева — Молик/Стаббс

6:4
6:4

6:1
3:6

3=6

3=6

6:2
6:2

6=3
3=6

7:6

4:6

6=3

4:6

6=3

6:о

6:1

7=5

6:3

6:0

6:4

РОССИЯ - АРГЕНТИНА - 3:1
1/4 финала
Буэнос-Айрес, ю —и июля. Матч № 26
Кузнецова — Дулко
Мыскина — Гусони
Мыскина — Дулко
Звонарева — Диас-Олива

РО ССИ Я-А ВСТРИ Я- 5 : 0
1/2 финала
Москва. 24—25 ноября. Матч № 27
Кузнецова — Мойсбургер
Мыскина — Вартуш
Мыскина — Мойсбургер
Кузнецова — Кикс
Звонарева/Лиховцева — Мойсбургер/Вартуш

6:1
6:о

6:1
6:о

3-6

6:3

6:1
6:2

6:1
6:2

6:1

И опять первый матч нового сезона: на этот раз против России — Ав
стралия. Из соперниц только Алисия Молик представляла серьез
ную угрозу. У нас — «длинная скамейка», ровный состав, у них —
ярко выраженный лидер. Молик полгода назад на Олимпиаде в
Афинах очень прилично играла, остальные ее подруги по коман
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де — значительно слабее. Однако Молик уступила Кузнецовой в
решающей партии.
У австралиек еще Стаббс хорошо играла в паре. Уповая на качест
венную игру наших девушек и их высокий класс, я обоснованно
рассчитывал на победу. Так оно и оказалось, мы без особой нер
вотрепки выиграли матч. Правда, в какой-то момент игра стала
складываться неопределенно, потому что во второй день Молик
обыграла Мыскину. Возникло небольшое волнение, поскольку
Молик — Стаббс пара довольно сильная. Нельзя было допускать,
чтобы матч решался в паре, Звонарева обязана была выигрывать
у второго номера австралийской сборной. И она это достаточно
легко сделала. Но прежде всего в первый день Кузнецова второй
матч играла с Молик и не без труда одержала победу, обусловив
шую общий успех. Мы выиграли 4:1.
Второй наш матч в этом розыгрыше Кубка Федерации прошел с Ар
гентиной. Состоялся он в Буэнос-Айресе 2 мая, в такой холод, что
я так и не вспомнил, когда мы попадали в такие погодные усло
вия. Утром встаешь, пора ехать на тренировку, открываешь што
ры — минус один градус, ветер свистит и... темно. Пока доезжа
ешь до кортов, светает, солнце низко прокатывается над горизон
том — точнее, идет вдоль горизонта — и исчезает рано вечером.
Игровое время — несколько часов.
У них же там зима в это время, в Южном полушарии. Днем температу
ра поднималась до плюс семи градусов. На корте оставались мес
та, где в углах весь день лежал лед. У забора можно было поскольз
нуться. Естественно, мячи были холодными и летали как картошка.
Девочкам приходилось играть в тренировочных костюмах. Ощуще
ний и эмоций никаких. И вот в этой нервотрепке возник момент,
когда мы имели право из-за холода потребовать перенести матч.
Но что означает перенести матч — это ждать окна в теннисном рас
писании и еще раз лететь в Аргентину? А этого никому из нас точно
не хотелось. Поэтому полагалось выиграть. Но Кузнецова уступила
в первом же матче Дулко. Аргентинка — сильный игрок и не раз
праздновала победу над представительницами верхних строчек
мирового рейтинга. Единственное, чего ей не хватает, — качест
венной функциональной подготовки. Если этот элемент она смогла
бы подтянуть, то точно вошла бы в десятку. К счастью, Мыскина вы
играла обе свои встречи, а Звонарева взяла решающее очко у вто
рого номера сборной Аргентины Диас-Оливы. Надежда у аргенти
нок была только на Дулко, что та даст два очка.
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Парную комбинацию мы не играли, поскольку результат матча был
3:1. Сошлись с хозяевами во мнении, что погодные условия плюс
темнота не дадут возможности доиграть матч.
В полуфинале нашими соперницами стали австрийки. Здесь без во
просов мы были сильнее. Даже рассказывать нечего. Потому что
все результаты были — 6:1, 6:о. Кроме одной игры: Мыскиной с
Мойсбургер, где Настя сперва отдала сет. В принципе, Мыскина
все сделала сама: сперва уступила, потом победила, а ее сопер
ница при этом оставалась в роли статиста. Возникает вопрос, как
команда Австрии дошла до полуфинала? Они сумели так высоко
подняться, играя на своих земляных кортах. А на быстром покры
тии, которое лежало в «Олимпийском», им нечего было нам про
тивопоставить.
В финальной части вновь собрались в одном городе четыре коман
ды. Ни бельгиек, ни американок в 2004 году в Москве не было.
А случилось это так. Франция обыграла Америку, они попали в од
ну группу за право выхода в финал. А сборная Бельгии, оказав
шись без своих лидеров — Энин и Клийстерс — естественно пре
тендовать на победу не могли.
Мы вновь выиграли тендер на проведение финальной пульки в Мо
скве. Комиссия Международной федерации тенниса проголосо
вала за нас. Французы, проиграв нам право проводить финал вто
рой раз подряд, долго не могли успокоиться, и спустя год, когда
мы финал 2005 года играли в Париже, их капитан заявил: «В Рос
сии нашлось много рублей, поэтому финал 2004 года проходил
в Москве». Намекая, видимо, что именно «из-за рублей» они тог
да не выиграли. Подтекст, надо понимать, еще и такой: здесь-то
мы покажем, что вы не в Москве, здесь, на своем поле, мы вас
«уберем». И хотя они сумели выставить лучший состав, но нам и в
Париже удалось их обыграть. А матч этот был чрезвычайно слож
ный для нас, нам приходилось доказывать, что мы совсем не слу
чайные обладатели Кубка Федерации.
РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 3:2
Финал
Москва. 27—28 ноября. Матч № 28
Кузнецова — Деши
Мыскина — Головин

6:3
6:4
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6:7 (4)
7:6(5)

6:8

Мыскина — Деши
Кузнецова — Головин
Мыскина/Звонарева — Луа/Бартоли

6:3
4:6
7:6 (5 )

6:4
1:6
7:5

Из главных командных соревнований в теннисе мне как тренеру ос
талось теперь выиграть Кубок Федерации. Владели и Кубком Фе
дерации, и Кубком Дэвиса всего пять стран. Отталкиваясь от этого
факта, могу отметить, что в Международную теннисную федера
цию входит на одну страну больше, чем в МОК, но при этом элита
теннисных стран почти не меняется уже столетие, а если и расши
ряется, то очень медленно. За целый век добавилось всего не
сколько теннисных держав помимо родоначальников — Англии,
США, Франции. В Кубке Дэвиса мы стали одиннадцатой страной,
которая выиграла этот приз, а в Кубке Федерации после победно
го финала — десятой. Но по этим двум победам мы оказались в пя
терке государств, которые владели мужским и женским Кубком од
новременно. В 2004 году мы встали в один ряд с грандами миро
вого тенниса.
Когда в середине семидесятых я возглавил теннисную сборную, о та
ких победах даже не мечтали. Главная задача мною выполнена,
но нет горизонта в теннисе. Например, никто из наших мужчин
еще не выигрывал Уимблдон. И когда выиграем, непонятно. Отток
молодых талантов на учебу за рубеж, который существует сегодня,
не позволяет в ближайшее время планировать такую победу.
Вряд ли появится в мире теннисист, способный выиграть в один год
все четыре турнира Большого Шлема. Например, Агасси, вне вся
ких сомнений, легендарный игрок, он выиграл все эти турниры,
но в разное время. В мире обладателей Большого Шлема у муж
чин всего два человека. Это сделал в 1962 и 1969 годах австрали
ец Род Лэйвер, а до него — Дон Бадж в 1938-м. Только они выиг
рывали в одиночках все четыре главных турнира сезона: Откры
тое первенство Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытое
первенство США.
Есть парные соревнования, есть миксты, где россияне, кстати, уже
побеждали. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Сафин выиграл От
крытое первенство Франции, потому что он любит этот турнир, лю
бит игру на грунте. И заслужил, чтобы когда-нибудь в Париже стать
чемпионом Ролан Гарроса.
Во времена Советского Союза мы говорили: теннис — камерный вид
спорта. Всего несколько тысяч человек на почти трехсотмиллион
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ную страну им занимались. Сегодня та камерность превратилась в
современную методику. Сейчас мы опережаем своими теннисны
ми знаниями остальной мир, правда, всего лишь на пару лет. Но
для того чтобы сделать следующий скачок, чтобы «похоронить»,
как я говорю, всех соперников своими победами, нужны другие
возможности. Мы из того, что имели, выжали максимум и исчер
пали себя. А чтобы результаты утвердились как стабильные, пола
гается идти дальше, опережая время. Логика подсказывает: если
решить финансовую проблему, связанную, в частности, с создани
ем по России теннисных академий и нескольких академий за ру
бежом с нашей методикой, мы вправе рассчитывать на долговре
менное мировое лидерство.
Хотя нас и так считают по темпам развития первыми. Борис Никола
евич на одной из встреч мне сказал: «Шамиль, мир уже признал
наше лидерство. Только в России отказываются в это верить». Но
чтобы держать гегемонию в теннисе, конечно, нужны не только
идеи, взгляды и знания, но и просто средства, иначе — как эти
идеи, взгляды и знания претворить в жизнь? На ближайшие четыре-пять лет, если отсчитывать с 2005 года, задел сделан. Подгото
влена хорошая плеяда спортсменов. Я уверен, что ближайшие го
ды будут удачными для нашего тенниса. Что будет дальше — пока
не знаю.

Кубок Федерации, хотя такое же командное соревнова
ние, что и Кубок Дэвиса, но не столь популярен в сравнении
с мужским турниром. Исторически так сложилось. В мире
всегда считалось, что мужская часть спортивных соревно
ваний более значимая, чем женская. За последнее время
популярность выравнивается, на что точно указывает «ба
рометр» — сумма призовых. Впрочем, и история Кубка Фе
дерации значительно короче, чем Кубка Дэвиса. Женщины
в команду собрались более сорока лет назад, а стаж Кубка у
мужчин давно перевалил за сотню. Выигрыш Кубка Феде
рации позволил России стать грандом в мировом теннисе.
Если еще суммировать результаты российских теннисистов
на всех детских и юношеских соревнованиях, то по темпам
развития наша страна, по статистике Международной фе
дерации, — действительно ведущая теннисная держава в
мире. Я думаю, что своими достижениями в теннисе мы
подняли имидж России. Лужков мне как-то сказал, что ему
после очередного нашего теннисного успеха было легче ве543

сти переговоры с японцами. Я, говорит Юрий Михайлович,
сразу почувствовал, что к нам стали по-другому относить
ся. Вспоминают Сафина, Шарапову, Мыскину. Мне легче
после беседы о теннисе, утверждал мэр, находить общий
язык с иностранцами.
...Не могу не сказать несколько слов о Маше Шарапо
вой — первой россиянке, выигравшей Уимблдон в одиноч
ном разряде. Когда я заканчивал эту книгу, Маша впервые
сыграла в Москве на Кубке Кремля. Я наблюдал всеобщий
вокруг нее ажиотаж, но она, похоже, не удивилась такой
бурной встрече. Убежден, что до 2008-го Маша сыграет за
сборную команду России.
Я помню, в девяностых, когда ее совсем маленькую
отец решил отвезти в Америку, в академию Боллетьери, он
попросил нас помочь купить им авиабилет, денег у Юры
Шарапова не было. Я позвонил в Сочи Юдкину, тренеру
Маши, и спросил: что за девочка? Юрий Васильевич
Юдкин ответил, что она в семь лет играет как настоящий
мастер.
Мы с Алексеем Селиваненко, вице-президентом федера
ции, решили: дадим деньги. Здесь пока развал, а девочка
талантливая, хочет играть, непонятно, что в Сочи ее ожида
ет. Так получилось, что мы сами профинансировали отъезд
Маши. У меня с Юрой Шараповым сложились добрые отно
шения. Он не раз, приезжая потом в Сочи к брату, заезжал
в Москву, мы встречались. На Уимблдоне я Машу предста
вил Ельцину. Борис Николаевич сказал: «Маша, ты должна
играть за Россию!»
В прессе много чего про Шарапову написали. Я же могу
сказать, за счет чего она вышла в мировые лидеры.
У Шараповой феноменальная нервная система, точнее,
фантастическая мобилизация нервной системы. В худших
ситуациях она играет лучше. Очень мощно подает под ли
нию и длинно играет с задней линии. Все время нацелена
на атаку. Но основа ее результата, конечно, нервная систе
ма. Биться до конца, играть через не могу, все время нагне
тать скорость, все время атаковать, все время рисковать и
более того — попадать. Шарапова из тех людей, которые
сконцентрированы на результате, и все, что происходит во
круг, ее абсолютно не волнует. Многие на нее обижаются,
что она проходит мимо и никого не замечает. Она действи544

тельно никого не видит, когда готовится, поскольку внима
ние у нее не разбросано, она думает о цели, она всегда зна
ет, чего хочет.
Почему я с такой уверенностью везде говорил и говорю,
что она будет играть за Россию? Во-первых, я с ней на эту
тему общался несколько раз. Она всегда и везде утвержда
ет, что считает себя россиянкой. Даже подчеркивает, что
родом из Сибири. Это было сказано не единожды, когда че
ловек повторяет многократно, какие могут быть сомнения?
И потом, тот период, когда Шарапова могла стать амери
канкой, давно прошел. Если человек заявляет, что он росси
янин, а потом вдруг просится в американцы, кто же такого
в Америке любить будет?
<
Проблем с ее папой у меня нет. Я же вижу, какой передо
мной тип характера, кстати, очень похожий на Вадима Бо
рисова. Многие вещи, которые с ним происходят, возника
ют и выплескиваются в запале, потом он их толком не пом
нит. Есть такой тип людей, у которых эмоциональные
всплески очень быстро уходят на второй план. Все пробле
мы заключены в том, что надо уметь разговаривать и об
щаться...
Известно же, как повсюду воспринимается теннис.
Можно вернуться к словам Самаранча, что выигранная Ка
фельниковым золотая медаль в Сиднее стоит четырех-пяти
первых мест в других видах спорта. Теннис — это тот вид
спорта, что признан в мире одним из самых популярных и
интеллектуальных. 203 страны входят ныне в Международ
ную федерацию тенниса. Такое количество можно срав
нить только с числом стран, входящих в ООН, да, наверное,
еще с двумя федерациями — легкой атлетикой и футболом.
Больше таких популярных видов спорта нет.
Если Кубок Дэвиса мы должны были выиграть первый раз еще в 1976
году, то Кубок Федерации имели все шансы взять в 2001-м, но
обидно уступили на первом этапе команде Германии. Я уже писал,
что в тот год неожиданно вылетели из розыгрыша и США, и Бель
гия — сильнейшие тогда команды. А получалось, что Словакия, ко
торая выиграла Кубок, выходила на нас, не оступись мы в матче в
Дрездене. Наверное, где-то там наверху, где звезды как-то все посвоему расставляются. Хотя и та женская сборная заслужила по
беду...
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На одном из вручений Русского Кубка, торжественной церемонии,
созданной по инициативе Дмитрия Вихарева, когда мы подводили
итоги года, я сказал, что женская команда у нас такая мощная, что
мы выиграем Кубок Федерации, если не сегодня, так завтра. Ка
фельников возразил: нет, сперва мы победим в Кубке Дэвиса. По
беду мужчин я предсказал еще в 99-м, в фильме «Самый долгий
матч»: «С такой командой, — объявил я, — мы обязаны победить».
Делая заявление по поводу женской сборной, я точно так же рас
считывал на состав, с которым невозможно не выиграть Кубок. Но
наши звезды сложились на небе в 2004 году. Если бы мы финал
проиграли, а мы были близки к тому, чтобы уступить Франции, то
это уже было бы совсем несправедливо. Потому что индивидуаль
ные результаты, которые показывали в тот год девочки, были высо
кие, мы наконец получили длинную скамейку запасных, к тому же
свою публику приучили к победам, — поэтому кого ни спроси, все
считали, что мы обязательно выиграем Кубок Федерации, — судь
ба не должна была от нас отвернуться. В этом-то и таилась главная
опасность. Психологически всеобщее ожидание победы давило
очень сильно, и его гораздо сложнее было преодолеть, нежели пе
ред финалом Кубка Дэвиса. Тогда мы играли в гостях, и результат
мог получиться любой — может, нет, а может, да.
Здесь же, в Москве, все требовали только победы. А надо было
учесть, что девочки, как обычно, прилетели из Америки и находи
лись в этой пресловутой адаптации, плюс накопленная усталость к
концу сезона; отрицательный фактор и в том, что нет в команде
соперников лидера — Амели Моресмо. Вопреки общему мнению,
я считал, что с Моресмо, если бы она оказалась в составе сборной
Франции, нам пришлось бы легче. Вряд ли она смогла бы пока
зать свой лучший теннис, находясь в той же ситуации, что и наши
лидеры. Зато стимул для борьбы у девочек был бы куда весомее,
лидер — всегда сильный раздражитель.
Когда же появляется обязаловка, когда каждый хлопает тебя по пле
чу и от этого нельзя никуда деться, когда все считают — вот она,
победа, скоро будем наливать шампанское, — подтекст встречи
совершенно иной. И, наверное, было принято правильное, но не
обычное решение. Мы с Ларисой Савченко долго совещались, что
делать с командой в таком ажиотаже. Лариса предложила: «Надо
их закрыть, как в былые советские времена». И мы «закрыли» их
в гостинице, не давали им свободного времени, не позволяли,
как могли, размыть психику доброжелателям. Но на тренировках
я видел, что по качеству игры они уже не достигнут такого уровня,
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что показывали летом на индивидуальных турнирах. Было ясно,
что нам предстоит «кувыркаться» в этом матче. Из обоймы выпа
дала Кузнецова, победительница 115 Ореп-2004, у нее уже не ос
тавалось ни моральных, никаких иных сил. Да еще у Звонаревой
случилось несчастье — умерла бабушка, с которой она была
очень близка, которая ее воспитывала, привела и водила на тен
нис. Но иногда получается, что в самые плохие дни спасение дает
ся свыше. Вопреки всему игрок или команда побеждают в самой
плохой, иногда безнадежной ситуации.
Ни Кузнецовой, никому другому претензий предъявить нельзя. Если
физические возможности у них оказались, мягко говоря, не на
высоком уровне, то самоотдачу они демонстрировали полную.
Нельзя собрать всех звезд и всё подряд выигрывать. Точнее, дале
ко не всегда такое получается: или звезд не хватает, или они «ло
маются» в безобидной ситуации, или выясняют отношения на пу
стом месте. Надо находить психологические нити взаимоотноше
ний, которые позволяют сохранять стержень команды. И сколько
бы ни было в ней звезд, несмотря на их обычную несовмести
мость, собирать вокруг них таких людей из обслуживающего пер
сонала, что служили бы буфером и стирали любые возникшие не
гативные явления.
Наверное, это — главное наше достижение, объясняющее, почему
мы сегодня лидеры и наш теннис, несмотря на все потрясения,
жив. Мы сохранили воспитательную вертикаль. То, на что я не раз
указывал — когда спортсмена планомерно ведут от детского тре
нера к тренеру сборной, когда негативные явления убираются на
самой ранней стадии, — все это имеет колоссальное воспитатель
ное значение.
Надо отметить, что в финале матча Кубка Федерации соперники
«прыгнули» выше собственной головы. Кстати говоря, как и в фи
нальном матче у мужчин в Париже. Я не могу сказать, почему это
произошло, есть у меня свои мысли по этому поводу, но факт ос
тается фактом: французские спортсменки умеют готовиться к ко
мандным соревнованиям. Все как одна оказались в конце сезона
в идеальной форме. Понятно, что в Москву приехали игроки, ко
торые рано вернулись из Америки в Европу. Вероятно, и подго
товку провели на неделю дольше, чем мы. Значит, и готовы они
были лучше. Но то, что Головин и Деши в сезоне 2004 года и близ
ко так не играли, как в Москве, где показали свой лучший тен
нис, — это бесспорная истина. Я бы еще отметил, что Мыскина,
невзирая на то что не могла подняться к потолку своих возможно
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стей, выжала из себя все что можно и не дрогнула ни с Головин,
ни с Деши, хотя на нее давил пресс общественного мнения.
Существовал и риск в выборе пары. Я Ларисе сказал: «Кузнецову, ко
нечно, ставить нельзя. Вместо Кузнецовой — Лиховцевой, очевид
но, надо выпускать Мыскину со Звонаревой». Но, зная, что у Звонаревой произошло, как на нее надеяться? Разве можно угадать, как
сработает ее нервная система? Да еще истощенная Мыскина. А что
делать? Вроде бы Лиховцева — свежая, зато Кузнецова — никакая.
Выбор пал на пару Мыскина — Звонарева из расчета, что они суме
ют сыграть в контратаке, а она в конкретном случае может опреде
лить судьбу встречи. Мы учитывали, что Звонарева обладает отлич
ным приемом мяча, что могло бы стать сдерживающим фактором
против атакующей французской пары.
Я считал, что контратака, на которую мы поставили в этом споре
пар, должна дать пусть небольшой, но перевес. Так, взвесив все
«за» и «против», была определена наша микрокоманда. В прин
ципе, получилось, как я и рассчитывал. И все же парная встреча
оказалась, как говорится — на грани. Девочки отыграли четыре
сетбола, а возьми этот сет француженки — и непонятно, как сло
жился бы матч дальше. Но наши устояли. Победа!
По прошествии времени, когда вспоминаешь тот день, понимаешь,
что спустя годы никто не будет разбираться: здорово наши играли
или плохо, а будут только знать результат — 3:2 — и победа в Куб
ке Федерации! А если бы уступили, опять-таки осталась бы в исто
рии только строчка с цифрами. А за этой строчкой целое поколе
ние игроков, безупречно и беззаветно делавших свое дело. Побе
да России в кубках Дэвиса и Федерации — значимое событие для
страны, тысячи молодых девочек и ребят благодаря этим победам
придут в теннис, в спорт.
Любое выдающееся достижение порождает и неожиданные пробле
мы.
Так, победы наших теннисистов послужили катализатором притока
детей в теннис, следовательно, хорошим заработком для многих
детских наставников. В итоге тренерам стало намного выгоднее
давать частные уроки, нежели тренировать детей в группах. Воз
ник такой парадокс — настоящих тренеров и прежде было немно
го, а теперь их стало катастрофически не хватать.
2005 г. РОССИЯ - ИТАЛИЯ - 4:1
Мировая группа. 1/4 финала
Бриндизи. 23—24 апреля. Матч № 29
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Сафина — Скьявоне
Дементьева — Гарбин
Дементьева — Скьявоне
Бовина — Камерин
Душевина/Сафина — Гарбин/Сантанджело

57
6:4

4:6
6:3
6:3

3:6
6:3
7:6 (2)
3:6

6:о
6:2

7=5

Р О С С И Я -С Ш А - 4=1
1/2 финала
Москва. 9—10 июля. Матч № 30
Мыскина — В. Уильямс
Дементьева — Вашингтон
Дементьева — В. Уильямс
Мыскина — Крэйбас
Душевина/Сафина — Морариу/В. Уильямс

57
7=5

1:6
6:2
6:1

6:4
6:4
2:6
6:4

6:2

7=5

Мы приехали в Бриндизи в апреле. В противовес красоте итальян
ской весны матч выдался чрезвычайно сложным, притом что
Скьявоне и Гарбин — средние теннисистки. Но они играли на
своих кортах плюс сработало правило, что в отдельных матчах
Кубка каждый может выступить выше своего уровня. К тому же
итальянки раньше наших девочек освободились от американ
ских турниров и были лучше готовы к матчу. Еще на трениров
ках стало ясно, что просто так их не возьмешь. И здесь, конечно,
героиней можно назвать Дементьеву, которая с матчбола выиг
рала у Скьявоне матч, что в конце концов и предопределило об
щую победу, поскольку в первом матче Сафина дебют Скьявоне
проиграла. А Бовину сразу же я не рискнул выпускать. Она толь
ко-только отошла от травм. В принципе, и Мыскина была трав
мирована, вот почему матч у меня сразу же вызвал особое бес
покойство. Но нам сказочно повезло, что Дементьева сумела пе
реиграть Скьявоне.
И тогда я поставил на четвертую игру Бовину, потому что считал, что
в паре мы имеем преимущество. Динару же, психологически над
ломленную после поражения, не хотелось лишний раз напрягать,
а Бовина прилично отыграла. Я посчитал, что ее после травмы на
два матча не хватит, поэтому сразу сказал: «Лена, если и будешь
играть, то на второй день».
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В матче с командой США нам, с одной стороны, повезло, что не при
ехала Дэвенпорт. А с другой, Мыскина, сотворив чудо, обыграла
Уильямс, которая только-только была коронована на Уимблдоне.
Правда, надо отметить, что Уильямс тяжело было играть после та
кой победы. Ключевой, я считаю, стала встреча Уильямс с Мыски
ной. Когда Настя обыграла американку, уже не возникал воп
рос — кто победит.
Настя показала свою лучшую в тактическом отношении игру за пос
леднее время. Уильямс приходилось нелегко — от нее как от лиде
ра ждали двух обязательных очков. Мы выбили Уильямс из при
вычной для нее игры тем, что постелили грунтовый корт. Сильная
подача Уильямс на таком покрытии нивелируется, а мощи ударов
не хватило, чтобы разорвать комбинационную паутину Насти.
Возможно, физически Мыскина не была полностью готова, зато
она сумела выйти из сложной психологической ситуации, которая
у нее возникла из-за предыдущих неудач. Наверное, Мыскину все
же немножко лихорадило, ведь в третьем одиночном матче про
тив Джил Крэйбас, когда победа была близка, она начала осто
рожничать, и эта осторожность могла привести к неприятным по
следствиям. Однако Насте удалось удержать свою игру, и за счет
скорости она довела матч до победы.
Дементьевой сложнее было играть против Уильямс, которой уже не
куда было отступать. Лидер американской сборной славится сво
ей скоростью и мощью ударов. У Дементьевой примерно те же ко
зыри, но в подаче она явно отстает. Тактической изощренностью,
какая есть у Насти, Лена не обладает, и, по большому счету, в тот
игровой день ей нечего было противопоставить Уильямс, так что
поражение Лены было закономерно.
Сафина и Душевина сыграли очень грамотно и победили за счет то
го, что лучше действовали на приеме. Прием у них был очень аг
рессивный, и это заставило Винус Уильямс и Корину Морариу иг
рать в неудобной для них манере.

Второй п о б е д н ы й финал
2005 г. ФРАНЦИЯ - РОССИЯ - 2:3
Кубок Федерации. Мировая группа
Париж. 17—18 сентября. Матч № 31
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Пьерс — Дементьева
Моресмо — Мыскина
Моресмо — Дементьева
Пьерс — Мыскина
Моресмо/Пьерс — Дементьева/Сафина

6:7 (1)
6:4
4:6
4:6
4:6

6:2
6:2
6:4
6:4
6:1

1:6
2:6
6:2
3:6

Накануне предстоящего финального матча я собирался поехать в
Америку на 115 Ореп, чтобы самому увидеть, в каком состоянии
девочки, перед тем как начать подготовительный период. Наме
тил вылет в Нью-Йорк по приглашению мэрии города на третье
сентября. Но, как всегда, столкнулся с проблемой визы. Шлейф с
1996 года в американском посольстве, похоже, остался. Притом,
что весной я ездил в Майами безо всяких проблем. Загадки сек
ретных служб?
На все мытарства с визой накладывалась горящая тема: презента
ция новой электронной игровой системы. Я постоянно доказы
вал, что игорный бизнес, как во многих странах мира, должен
быть подпиткой национального российского спорта. Не тупая вы
дача лицензий, непонятно зачем отданная Госкомспорту и ничего
ему не приносящая, а реально действующая игровая система, со
зданная талантливой группой разработчиков. Работа над ней шла
на протяжении более восьми лет (я в этом проекте участвую пос
ледние пять), и теперь она подходит к завершению. В итоге полу
чается уникальная модель, которая на порядок выше всех извест
ных в этой области программ. Она даст толчок к развитию игрово
го бизнеса, точнее его лотерейной части. Сегодня мы считаем:
наша разработка прошла середину пути — экватор — и выходит
на свое технологическое решение. Запатентованы «формула вре
мени» и технология применения наших игровых систем: время
покажет, возможно ли их внедрение в жизнь.
...Поскольку визу вовремя не дали, а презентация надвигалась, мне
не удалось осуществить поездку в США. Лариса Савченко тоже не
сумела туда слетать, она ждала ребенка и лишний раз мотаться
через океан не хотела. Итак, по сути дела втемную началась под
готовка к финальному матчу. Из-за изменений в мировом кален
даре он проводился на следующей неделе после 115 Ореп. Вопрос
подготовки осложнялся тем, что Дементьева вошла в Нью-Йорке в
финал парного разряда и могла прилететь в Париж только во
вторник, то есть буквально перед началом. Кубок Федерации про
ходит традиционно в субботу и воскресенье. В первый день, суб
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боту, играются две одиночные встречи: первый номер команды
выходит против второго, а второй — против первого. На следую
щий день играют первые номера, потом вторые, и разыгрывается
парная комбинация. Поэтому главная проблема — состояние Де
ментьевой: как она пройдет адаптацию после смены континен
тов? Вопрос вопросов: как «переехать» в иной временной пояс?
Как наладить в нем сон, нагрузку, отойти от предыдущего турнира,
успеть подготовиться к новому? На всё про всё Лене отводилось
три дня. Что же касается Мыскиной, то Настя проиграла на 115
Ореп свой матч Лиховцевой, ведя 5:2 в решающем сете, имея три
матчбола. Второй для нее психологический удар в течение года.
На Олимпиаде в Афинах она проиграла полуфинальный матч, ве
дя 5:1 в решающем сете, бельгийке Энин. Естественно, такие под
ножки судьбы не могли не сказаться на ее психологическом состо
янии. После таких ударов психика спортсмена не всегда восстана
вливается. Как тут не вспомнить девять матчболов, проигранных
Штихом Чеснокову, после которых немец закончил свою карьеру
в теннисе. Вспомним и француза Матье, который после пораже
ния от Южного в финале Кубка Дэвиса два года не мог прийти в
себя.
Настя после Афин вроде бы восстановилась, вытащила финальный
матч Кубка Федерации 2004 года, а тут снова потрясение. Естест
венно, ее подготовка'волновала меня не меньше, чем состояние
Дементьевой. В команду входили две молодые девочки — Динара
Сафина и Вера Душевина. Я не нарушаю традицию: кто начинает
участвовать в состязаниях, тот их и заканчивает. Единственная, кто
выбыла из состава, но по понятной причине, из-за травмы пле
ча, — это Елена Бовина, хорошо выступившая в Италии. Не отказы
валась играть за команду прошлбгодняя обладательница Кубка
Кузнецова, но и ее замучила травма плеча. Я хотел увидеть Светла
ну в финальном матче, но незалеченная болячка не позволила ей
выйти на корты Ролан Гарроса. Что же касается Елены Лиховцевой,
то у меня с ней был договор после окончания прошлого сезона.
Она сделала свое дело в Кубке 2004-го, она ветеран команды, и
поскольку у нас сейчас большой выбор игроков, Лиховцева сама
попросила ее не привлекать, она планировала для себя серию тур
ниров в Америке. Это было обоюдно согласованное решение. За
мечу, что при всем богатстве выбора перед Парижем из-за травм
выбыли Кузнецова, Бовина, Звонарева.
С Надеждой Петровой отдельный случай. Мне позвонил из Америки
Александр Метревели и говорит: сейчас на пресс-конференции
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Петрова сказала, что она готова выступить за сборную, но ее никто
не приглашает. Это не соответствовало истине, потому что мы ее
приглашали и на первый, и на второй матч Кубка. Перед первым
она сказала, что ей надо лечиться в Голландии, у нее проблема с
ногами. Перед вторым заявила, что устала и ей надо отдыхать. Пос
ле сообщения Метревели мой помощник Максим Козин связался
и с мамой Нади, и с ее агентом с просьбой, чтобы Петрова мне по
звонила. Но Петрова на меня так и не вышла, а поехала на показа
тельный турнир в Германию. Так вопрос о ее участии в финале от
пал сам собой.
В принципе, все очень просто: за Россию должны играть те, кто это
го хочет, независимо ни от какой ситуации. В данном случае, я
считаю, что на пресс-конференции была брошена странная фра
за, — несоответствие реалий, и пусть она останется на совести Пе
тровой.
Вот так мы оказались в Париже в том составе, который я назвал.
Плюс приехали все заинтересованные тренеры. И прежде всего
Лариса Савченко. Она полностью вела тренировочный процесс,
находясь с игроками в постоянном контакте, девочки ей доверя
ют. Особенно хороший контакту нее с Мыскиной. Может, с Демен
тьевой нет такой близости, но Лена всегда держалась чуть в сторо
не, она больше общается по всем вопросам с мамой. Я вмешива
юсь только тогда, когда вижу какие-то трения, которые способны
нарушать тот баланс, который создавался в команде.
Надо отметить всех тренеров. Это и Роза Исланова, мама и первый
тренер Динары Сафиной, и ее личный тренер Александр Златоус
тов, и Ирина Гранатурова, тренер Душевиной, и тренер Мыски
ной — Йенс Герлах. Дементьева одна оказалась без личного тре
нера. С Верой Семеновной Дементьевой мы обговорили все дей
ствия по подготовке Лены к матчу, но поскольку она ни в Италию,
ни в Париж не приезжала, получалось, что за Дементьеву отвечал
я. В начале сезона Дементьеву тренировала Морозова, но они
расстались. Поэтому на тот момент официально тренером у Лены
являлась мама, о чем она сама сказала на пресс-конференции.
Точнее, ее спросили: вы не хотите найти тренера? Она ответила:
меня мама устраивает.
Еще я пригласил Александра Волкова.
В эту неделю Волкову досталась роль камикадзе, он не уходил с кор
та по восемь часов в день. Безотказно работал с утра и до вечера,
а что делать — лучшего спарринг-партнера не найти, скорость по
лета мяча у него такая же, как и в молодые годы. К тому же он ста
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вит девочек в правильный режим работы, грамотно регулируя
скоростные нагрузки, чтобы каждая из них получала ровно столь
ко, сколько ей необходимо. Конечно, все стремились с ним иг
рать. Как спарринг работал и Александр Златоустов. Роза Исланова поступила мудро: не нужно маме в подобной ситуации вмеши
ваться в процесс, правильнее наблюдать со стороны. То есть так,
как я со сборной работаю, так Роза работает со своей дочерью че
рез тренера, который непосредственно ее курирует.
В Париже дополнительная нагрузка легла на плечи Розы Ислановой
и Александра Волкова еще и потому, что я взял с собой младшего
сына и племянницу, а они фанаты тренировок. Зато я увидел по
разительный пример классического тренерства. Дети не только
были готовы по первому звонку бежать к Волкову, но и, играя, вы
полнять все установки Розы, которая сразу же ввела жесткий кон
троль над процессом занятий — так, как это делает серьезный на
ставник. А расслаблялись они с Волковым, который юмором и хи
трой игровой манерой, вроде бы балуясь, их зажигал. Поэтому у
них нагрузка получилась по интенсивности меньше, но по объему
гораздо больше, чем у членов сборной. Для детей такие занятия,
конечно, психологический допинг, подстегивающий их формиро
вание в теннисной жизни.

...Несколько слов надо сказать об Александре Волкове.
В самом конце девяностых он выпал из орбиты большого
тенниса, занявшись бизнесом. Теннис, вероятно, ему за
много лет надоел, и он от него решил отдохнуть. Не без по
мощи верных друзей Саша, остыв к коммерции, все-таки
понял, что в его жизни главнее, — и теннис опять потянул
его к себе. Я сейчас на Волкова «наезжаю», что его не было
в команде в те знаменательные победные дни в Париже. Но
все равно молодец, что сумел вернуться. Саша приехал в
Москву весной 2005-го и сразу начал мне помогать перед
матчем с Италией в Кубке Федерации. Он снова стал ездить
с командой, теперь уже не только мужской, но и женской.
Волков всецело вернулся в теннис и является, как и прежде,
прекрасным связующим звеном между мною и командой,
поскольку всегда в отличном контакте с игроками. А кон
такт строится на том, что Волков обладает великолепным
юмором, идеально сходится с людьми. Но прежде всего Са
ша прекрасный спарринг-партнер. Я не представляю, что
бы мы без него делали в Париже перед финалом Кубка Фе
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дерации. Волков потенциально очень сильный тренер. Он
и сейчас вполне сложившийся специалист. Но может стать
еще лучше.
В Париж мы все приехали из Москвы, кроме Дементьевой, которая
летела из Америки, причем с приключениями, потому что пас
порт с шенгенской визой оказался у нее дома, в Москве. Лена на
прямую не могла попасть в Париж, пришлось сделать посадку в
Лондоне. Нам удалось ее паспорт почти сразу перебросить в Лон
дон, но все равно она встретилась с командой на шесть часов
позже, чем мы рассчитывали. Дементьева оказалась в Париже
только во вторник, и в этот день уже не тренировалась. Повторю,
что психологическое состояние человека во многом зависит от
его физических кондиций. И вышло так, что Лена выглядела луч
ше всех тех, кто приехал раньше нее на три дня. Конец сезона,
она одна-единственная, кто не истощился ни в эмоциональном,
ни в физическом плане. Возможно, это получилось потому, что ее
в начале сезона доставали травмы, причем травмы выбиваю
щие, то есть такие, которые не позволяли ей работать, и у нее по
лучился незапланированный отдых. Дементьева продолжала за
ниматься физической подготовкой, но играть не могла. И нерв
ная система за счет невольного перерыва не устала. Как сейчас
Шарапова играет — циклично. И у Лены нечто подобное появи
лось. Дементьева — теннисистка с опытом, она сама выстроила
собственную систему подготовки. Турниры, которые проходят на
следующей неделе после Кубка Федерации, она не играет, вос
станавливается, тренируется. Такие действия — показатель, что
ею уже отфиксирована система соревновательной деятельности.
А это один из немаловажных факторов, позволяющий сохранить
себя в эмоциональном тонусе, в психологической и физической
форме.
Надо сказать, что меня удивило, как Лена быстро адаптировалась к
иному временному поясу. До Парижа она не была в Европе два
месяца. Все это время играла турниры в Америке. За такой срок
организм, естественно, настолько привыкает к другой смене дня и
ночи, что ему очень тяжело перестроиться, тем более быстро.
А получилось так, что за три дня Лена почти сумела акклиматизи
роваться. Конечно, если б Дементьева хотя бы дней десять трени
ровалась в Париже, то выглядела бы еще лучше. Вместе с Демен
тьевой в Париж вернулись из Америки Мари Пьерс и Амели Мо
ресмо. Амели до четвертьфинала играла на 1)5 Ореп, а Лена
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дошла до полуфинала, где уступила Пьерс. Вроде бы все они ока
зались почти в одинаковых условиях, где чуть больше страдает тот,
у кого нагрузка на предыдущей неделе получилась тяжелее, чем у
других. У Дементьевой ее оказалось больше всех, но в Париже
она была лучше тех же Пьерс и Моресмо. Это ее заслуга.
Прилетев в Париж, мы выбрали скромную гостиницу в ущерб ком
фортабельному проживанию. Люксовые условия отправляли бы
нас в центр, а так мы жили в «Аканте» — отеле, который находит
ся в двадцати минутах ходьбы от Ролан Гарроса или пяти-семи ми
нутах езды на машине. Тихая, спокойная гостиница, казалось, что
в ней, кроме нас, никто не живет. Условия, конечно, были не фе
шенебельные, но в данном случае я считал важнее всего спокой
ствие и отдых, когда никто тебя не достает и нет мелькания чужих
лиц. Такое размещение перед ответственным стартом благодат
нее и выгоднее, чем шикарные условия и помпезность, но как
обязательное приложение к ним — тусовки, а они — сбивающие с
настроя факторы. А из «Аканте» вышел на улицу — деревья, газо
ны, спокойно, тишина.
Потом, уже в Москве, я прочел в газете, что якобы часть девочек пе
реехала в привычную для теннисистов гостиницу пятизвездочного
уровня, но на самом деле никто никуда не переезжал. Откуда по
шел этот слух?.. Когда мы приехали в гостиницу, Роза Исланова,
увидев ее, возмутидась, ее поддержала Лариса Савченко. Тенни
систки не выступали. Я сказал: утро вечера мудренее, давайте
спать, завтра разберемся. На следующий день мы подобрали де
вочкам тут же, в гостинице, более комфортабельные номера.
Дальше все было спокойно, никто уже не хотел никуда уезжать. На
самом деле, это был выплеск эмоций после дороги.
Правда, с погодой страшно не повезло, было холодно и пасмурно. Да
еще с прогнозом, что в пятницу и субботу пойдет дождь. Резкая
разница температур: если солнце выглядывало — тепло, если
тень — холодно. Такие перепады сразу предъявляют повышенные
требования к организму. Я, помню, приводил пример в первой
части: на матче Кубка Дэвиса в Бад-Хомбурге в 1976 году из-за раз
ницы температур немцы проиграли — случились судороги у лиде
ра. Приходилось оказывать повышенное внимание игрокам, что
бы они не переохлаждались, чтобы тело всегда было теплым, при
необходимости мы стимулировали игроков массажами. За этим у
нас следили врач Ясницкий и массажист Шарипов.
Самое интересное, что при этой гнусной погоде, когда над кортами
висячие тучи и накрапывающий дождь, ни одна тренировка не
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пропала. Ни один день не прошел зря. Мыскина работала отдель
но, Дементьева тоже, по своему плану. Самые разные проблемы
возникли перед командой, а цель одна — подвести к более или
менее нормальной форме каждого. И в конечном счете так оно
и вышло: всех сумели вывести на приличный уровень. Не удалось
нам до конца психологически восстановить Мыскину. Я тогда по
думал, что при, казалось бы, длинной скамейке нам так не хвата
ет третьего игрока на уровне лидеров, с чьей помощью можно бы
ло бы создать больше вариаций в одиночных комбинациях или в
паре. Получилось, что вариаций с составом у французов оказа
лось больше, чем у нас, но они их не использовали, хотя по клас
су их запасные вполне могли играть финал. Но это их проблема.
Да, возникла еще такая ситуация. За десять минут до заявки со
става на одиночные игры мне Савченко сказала: а может, нам Де
ментьеву не ставить? Я спрашиваю: почему? Она говорит: Лена
выйдет и все провалит, все же приехала за два дня до соревнова
ний, как же она будет играть? Я Ларисе: но Пьерс тоже в таком со
стоянии. Они же прилетели чуть ли не в одном самолете. Они
должны быть одинаковые, но по кондиции Дементьева явно вы
ше. С позиций французской команды выставить Пьерс против Де
ментьевой было ошибкой.
На пресс-конференции уже в Париже я говорил, что Пьерс нельзя
ставить. Я сознательно соперников провоцировал. Я же знал, что
они обязательно сделают наоборот. Я говорил то же самое и Ла
рисе — мол, они почти в одинаковом состоянии, но, мне кажется,
что у Дементьевой оно все же получше. Я знал, что меня слушали
внимательно, и решили, что Дементьева боится. Я же не сомне
вался, что Лена поведет игру. Тем более, сидя рядом, я всегда мог
подсказывать. Лене требовалось мощно и плотно бить под линию,
действовать разнообразно, ни в коем случае не свалиться на ко
роткие удары, чтобы Пьерс не забила ее мощным ответом, не да
вать француженке никаких шансов для нападения. Ни в коем слу
чае не устраивать монотонные перестрелки, лучше варьировать
игру: закинуть свечку, где-то укоротить, где-то развести. Сделать
так, чтобы Пьерс сбилась с ритма, заставить ее двигаться. И все. В
общем, так все и произошло, как по сценарию.
Пока слабое место Дементьевой — подача. Но перед матчем мы ее
специально тренировали, чтобы независимо от скорости мяч вво
дился в игру с первой подачи. Следовательно, подавать было не
обходимо исключительно в центр, под линию квадрата. Оттуда по
лучить выбивающий с корта ответ невозможно. И у принимающе
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го сразу возникает много ошибок, так как нет явного повода для
атаки. С другой стороны, какой бы удар Пьерс ни нанесла, он от
бивался. То есть чисто выигранных очков с приема у Пьерс, может
быть, было пять-шесть за весь сет.
Я не сомневался, что в финале должны играть Дементьева и Мыски
на. Из чего я исходил? Вернусь к матчу Дементьевой против
Пьерс. У Пьерс в каждом ее выступлении во Франции есть психо
логический подтекст. В этот раз ее окрыляло то, что она в своем
далеко не юниорском возрасте так удачно играет сезон. У Пьерс
особая манера держаться: она демонстрирует себя. Ее во Фран
ции многие любят, а многие терпеть не могут, наверное, поэтому
она все время занимается самопиаром. К гадалке не ходи — если
Кубок Федерации выиграет Франция, то Мари Пьерс становится
национальной героиней. Исходя из этого «бэкграунда», я не сом
невался, что она в любом варианте полезет в драку. Дементьева,
я был в этом твердо убежден, обязана обыгрывать француженку.
Почему я пребывал в такой уверенности? Обе в состоянии аккли
матизации, но Дементьева сейчас сильнее, и то, что она проигра
ла в Америке Пьерс, это неправильно, та сумела Лену сбить с иг
ры. В чем преимущество Дементьевой? В моторности — сильные
ноги, передвигается быстрее, бегает лучше, скорость обмена уда
рами с задней линии выше, чем у Пьерс. Француженка мощнее в
одиночных ударах. Вопрос только в том, сумеет ли Дементьева за
ставить бегать Пьерс и поддерживать ритм? Больше ничего делать
не надо.
Французский капитан явно пошел на поводу у общественного мне
ния: как это он не поставит Пьерс, тем более, если та настаивает!
Мари очень хотела играть и работала в данном случае исключи
тельно на себя, и Говен не посмел отказать одному из лидеров.
Дементьевой куда сложнее было бы играть, когда она еще полно
стью не адаптировалась, не чувствует себя комфортно, против за
пасных Деши и Головин, тем более что в этом случае у нее появля
ется обязаловка: ты должна выиграть! А «обязаловка» всегда да
вит на нервную систему, — значит, играешь с браком, играешь
скованно. А против Пьерс тормозов у Дементьевой нет. Наоборот,
она на нее злая, нет боязни проиграть, потому что она толькотолько ей уступила в непростом поединке. То есть уступила не по
игре, а проиграла психологически.
Второй матч. Альтернативы Мыскиной у нас нет. Это как раз та ситу
ация, о которой я говорил: в команде не хватает третьего челове
ка. Была бы с нами Кузнецова, или Бовина, или Звонарева... Да
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же Петрова, хотя она всегда держится особняком. Кузнецова, на
против, из тех людей, кто зовется душой коллектива, она дополня
ет любую команду. Была бы Кузнецова в порядке, у меня сразу же
появились бы варианты и для парной комбинации, и для одиноч
ной. Кузнецова никогда не отказывалась выступать за сборную,
так же как и Бовина. А раз не отказывались, то для девочек, кото
рые сейчас играют, не возникло бы никакого психологического
отторжения, если бы Кузнецова и Бовина появились в команде.
Но нет у меня повода, чтобы предъявлять им претензии, потому
что есть объективные причины — травмы.
По классу игры Мыскина почти в любом состоянии все равно сильнее
молодых девочек, что приехали в Париж. Мы не требовали от Мы
скиной результата против Моресмо, хотели, чтобы она сыграла на
своем уровне. Ее «звездный час» должен был наступить на второй
день соревнований против второго номера — Пьерс. Но от внут
реннего психологического давления так и не смогли ее освобо
дить, а она сама не смогла с ним справиться. В результате счет в
матче стал 1:1, равный после первого дня. Для нас это нормальный
результат, прогнозируемый. Тем более что Мыскина всегда плохо
играет с Моресмо, у них до этого счет личных встреч был 1:6.
Каким образом получился такой разгромный счет? Матч в Париже —
идеальная тому иллюстрация. Моресмо — очень цепкая благода
ря мощной работе ног, передвигается по корту с мужской скоро
стью. Играет, комбинируя резаными, плоско-резаными, кручены
ми ударами, то есть заставляет Мыскину бегать и отвечать в самых
разных по высоте точках. В свою очередь, Мыскина не может ис
полнить, как говорят, «игру веером по всему корту», поскольку
находится в трудном положении из-за разнообразия в действиях
соперницы, когда происходит непростой обмен ударами. По сути
дела, Моресмо разболтала техническое оснащение Мыскиной,
и Настя постоянно срывалась на ошибки. К тому же наслоилось
ее психологическое состояние, и ошибок стало в два-три раза
больше. Мы провалили эту встречу.
На следующий день мне полагалось решить уравнение с двумя неиз
вестными. Во-первых, я должен был угадать, кого поставит фран
цузский капитан. Во-вторых, определить, кого ставить мне. Ясно,
что Дементьева готова на сто процентов. Я рассматривал два ва
рианта: как может выиграть Дементьева и как ее может обыграть
Моресмо. Шансы приблизительно одинаковые, счет личных
встреч — 5:4 — говорил о том, что у них почти нет разницы в клас
се. Говорил даже не столько о классе, сколько о неудобстве игры
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друг с другом. Плюс Моресмо в том, что у нее в активе пятнадцать
побед подряд, поддержка публики и уверенность в себе. Плюс у
Дементьевой, наверное, единственный — за день до этого она
обыграла свою недавнюю обидчицу Пьерс. Лена в хорошей физи
ческой форме и должна создать такую игру, что тактически была
бы неудобной для Моресмо.
Возник вопрос: кто будет играть второй? И здесь я оказался в «вил
ке». С одной стороны, я не был уверен, что на второй номер фран
цузы выставят Пьерс. А если не ее, а Головин или Деши? В этом
случае наши дела плохи, потому что Мыскина не в лучшей форме,
учитывая ее психологическое состояние, а надо будет обязатель
но у молодых выиграть. И эти девочки — Деши и Головин — утопят
Мыскину, у них нет обязательства превзойти опытную Мыскину.
Будут играть легко и свободно. Мы угадали. Французы объявили
Пьерс, и появился вариант: Мыскина, как это ни парадоксально,
может взять решающее очко. Пьерс, как я понимал ее натуру, сде
лает все, чтобы стать национальной героиней, а героями стано
вятся в бою. Пьерс — это повтор случая с Кафельниковым в Берси три года назад. Тогда я взял ответственность на себя и не выпу
стил на корт лидера, а француз не рискнул — не знаю, по каким
причинам. Но справедливости ради надо заметить, что я в своих
рассуждениях исхожу из того, что состояние Деши и Головин хоро
шее. А может, оно у них было хуже, чем у Пьерс, не знаю. Но я все
же считаю, что Говен ошибся, потому что, наверное, Татьяна Голо
вин готова была играть, она сама мне сказала, что, вероятно, ее
выпустят на второй день.
Когда на корт против Мыскиной вышла Пьерс, у Насти появился
шанс выиграть этот матч, а с ним и финал. Счет личных встреч, помоему, к этому моменту был 4:1 в пользу Мыскиной. Насте по си
лам, благодаря хорошему тактическому мышлению, создать ситу
ацию, когда Мари вынуждена будет бегать по корту, что Пьерс ка
тегорически не нравится. Она любит выигрывать мощными
одиночными ударами — раз-два-три. А бегать... Бегать она неспо
собна: девушке уже за тридцать и она не совсем в порядке после
Америки. Если ее растаскать по всему корту, она рано или поздно
«ляжет».
В принципе, игрой управляла Мыскина. Выиграла первый сет. И при
счете 4:1, во втором сете при равенстве в гейме Мыскина отдала
француженке два своих очка, которые обязана была выиграть в
любой нормальной для себя ситуации. И вместо 5:1 получила 4:2.
Вот что делают нервы. Я бы уточнил: внутренняя психологическая
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травма. Из этого состояния человек выходит очень тяжело. Я уже
вспоминал Штиха и Матье, но помимо них десятки примеров —
Николас Лапенти из Эквадора, когда отдал пару своих матчей, так
и не всплыл, а считался одним из самых талантливых игроков. Чи
стая психология, диссертацию можно писать на этих примерах.
Они лишний раз подтверждают, что теннис — во многом игра пси
хики и эмоций, при прочих равных условиях.
Однако первый матч состоялся у Дементьевой с Моресмо. Чем по
нравилась мне в этот день Дементьева? Управлять ею в игре тяже
ло, но поскольку реальная оценка действительности в ней не про
пала, она все-таки сумела сделать все необходимое, чтобы «пере
дергивать» Моресмо. Укороченные мячи, смена ритма, плюс
выходы к сетке, которые обостряли ситуацию. Моресмо вынужде
на была отвечать Дементьевой не высоко над сеткой, а почти над
тросом. Она не могла угадать, что сделает в следующий момент
Дементьева. Это и принесло те восемь-девять ошибок францу
женки, которые и привели к победному результату. Дементьева
взяла очко у Моресмо — 2:1. Мыскина свой матч Пьерс проигра
ла, общий счет в матче сравнялся — 2:2. И обладатель Кубка оп
ределялся в парной комбинации.
Говоря о решающей встрече, можно сказать так: у нас были две сыг
ранные пары: Дементьева—Мыскина и Сафина—Душевина. Мо
лодые вместе играли юношеские и молодежные кубки и уже два
матча сыграли в этом году в Кубке Федерации: с Италией и США.
Возвращаясь к предыдущему матчу, объясню, почему с Пьерс
сражалась именно Мыскина. Если бы я поставил Сафину, при
этом абсолютно уверенный, что Динара не сможет обыграть
Пьерс, то, отмучайся Сафина в этом матче, кто бы играл пару? Мы
скина — Дементьева? Учитывая состояние Мыскиной? «Утопи» я
Сафину в матче с Пьерс, Динара бы не смогла сражаться в паре.
А Дементьева — Душевина в дуэт не выстраивались. Поскольку ни
у одной из них нет той игры с лёта, которой обладает Сафина. Так
у меня сложился сумасшедший вариант Дементьева — Сафина,
которые ни разу друг с другом не составляли пары даже теорети
чески. Единственное, по позиции они играли в тех же квадратах,
как с привычными партнерами. Это был плюс. К тому же обе здо
рово принимают, Сафина может игрой с лёта перекрывать сере
дину. Остальное зависело от нервов. Согласились с моими дово
дами и оба тренера — Савченко и Волков.
У Моресмо, если рассматривать по компонентам, игра с лёта была вы
ше, но по игре сзади, по приему, по скорости она уступала нашим.
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Моресмо играет выше над сеткой, чем наши. Получалось, что Сафи
на компенсировала возможности Моресмо. Рассматриваю дейст
вия следующих соперниц: Дементьева против Пьерс. Дементьева
на задней линии моторнее и стабильнее, Пьерс мощнее, но играет
одиночными ударами с задней линии, а это в паре не имеет такого
эффекта, как в одиночке. Значит, если «сложить» Дементьеву с Са
финой, задняя линия у нас лучше, а небольшое преимущество у
француженок — игра с лёта. Если завяжется «перестрелка» по зад
ней линии, мы имеем преимущество, что и удалось в итоге дока
зать. Чудес не бывает, и не от отчаяния или «с потолка» я определил
наш дуэт. Прогнозирование, то есть определение и наслоение игры
своих на игру чужих, и, наоборот, чужих на своих, я думаю, имело
решающее значение. Волков потом в шутку заметил, что Пьерс пе
реиграть дважды за пару дней может только Тарпищев. Шутка
смешная, но с долей истины, именно на анализе строился у нас
весь матч. Французская пресса назвала меня после финала колду
ном.
Мне рассказал Николай Москалев, активный участник любительско
го турнира «Большая шляпа», что, когда он ехал в Париже на матч,
таксист, узнав, что он из России, обреченно сказал: мы с русски
ми играть не умеем.
Известно, что выигрывают соревнования всегда спортсмены, проиг
рывает — тренер. Я представляю, как бы чихвостили меня, если б
мы проиграли. Победа же всегда сплачивает. И все обиды, недора
зумения, споры из-за гостиницы сейчас выглядят какой-то потусто
ронней жизнью. Проиграли — были бы другие разборки и, очевид
но, вспомнили бы сразу какие-то неприятные эпизоды.
Команда у нас хорошая, что не исключает непростые отношения вну
три коллектива, между тренерами, между игроками. Но удается
удерживать баланс, чувство юмора у тренеров преобладает над
амбициями, а умение шутить самому и понимать чужие шутки все
гда было оптимальным инструментом равновесия и расслабле
ния. Так уж сложилось исторически, из поколения в поколение —
внутренний порядок и моральное состояние в сборных как жен
ской, так и мужской и привели к тем успехам, которыми мы сего
дня наслаждаемся.
Начиная с 2002 года французы считают, что они обязательно долж
ны нас «вычесать». Но я не понимаю — почему? Самое странное,
что они готовятся к предстоящему празднику заранее. Вот-вот вы
играем, срочно накрывайте столы. А мы им все время кайф обла
мываем. Я на заключительном банкете сказал: вы понимаете,
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в чем основа наших побед? Мы же учились у Франции. Еще в 30х годах Коше приезжал к нам для проведения сборов. Мы рожде
ны на земляных кортах. Ролан Гаррос для наших теннисистов был
Меккой. Наконец, наши игроки дошли до вершины: Кафельников
и Мыскина выиграли Ролан Гаросс, Сафин трижды выигрывал тур
нир в Берси и один раз проиграл в финале. Россия выиграла Ку
бок Дэвиса в Париже. Париж стал нам родным. Вы были нашими
учителями, мы — вашими учениками, а ученик не может не лю
бить своего учителя. И мы не превзошли вас, мы почти с вами
сравнялись, «почти» потому, что я знаю вашу образовательную
теннисную систему. Она идеальная. В чем мы сильнее вас? Мы бо
лее голодные до тенниса, а вы выросли в тепличных условиях.
У нас характеры, которые настроены только на результат. В любое
время дня и ночи, в любую погоду. Такой у меня был спич.
Подсчет теннисного рейтинга среди стран ведется по очкам за пос
ледние пять лет. До финала с француженками мы были вторыми.
Где-то триста очков проигрывали Франции. После финала мне
сказали, что мы их обогнали и стали лучшей командой в мире за
пять последних лет. Впервые Россия стала лидером у женщин во
всем мире! Но жеребьевка Кубка Федерации-2006 делалась до
этих подсчетов, и по ней мы имеем следующих соперников —
Бельгию и США. У француженок первый круг — Италия и, в случае
успеха, Испания. А против нас две сильнейшие сборные в мире, и
играть нам на выезде. Нормально?
Есть еще один факт, который невозможно не отметить. В победные
команды Кубка Федерации в 2004 и 2005 годах входили в общей
сложности восемь спортсменок — то есть два полных состава.
Как тренер могу сказать (а специалисты такой стопроцентный ре
зерв оценят сразу) — это очень неплохой результат.

ВЫБОРЫ В ОКР
В декабре 2005 года с задержкой больше чем на год
(поскольку по правилам подобные мероприятия должны
происходить в олимпийский год) прошли выборы в Олим
пийский комитет России. Можно ли было их переносить?
По уставу, которы й' на тот момент определял действия
нашего Олимпийского комитета и который, кстати, совер
шенно не соответствовал уставу МОК, можно было делать
все что угодно. Даже не проводить выборы. Соответствен563

но, устав ОКР находился в «черном списке» МОКа, но в
Москве это никого не волновало.
Смирнов, Попов и я как члены МОК приняли деятельное
участие в исправлении ситуации, то есть в приведении
устава к общепринятым нормам, но все равно размытость
некоторых пунктов, как мы ни бились, осталась. Я, кстати,
единственный президент спортивной федерации в стране,
кто сделал устав Федерации тенниса России соответствую
щим всем требованиям МОК. Могу в любой момент пункт
за пунктом показать все несуразности нынешнего устава
ОКР, но вряд ли кому-то интересно меня услышать. Напри
мер, в России, как и в МОКе, появились ассоциации по лет
ним и зимним видам спорта. Эти организации возглавили
люди, бесспорно, заслуженные. Но есть же утвержденные
МОКом правила. На этих местах могут быть только прези
денты одной из летних и, соответственно, одной из зимних
федераций, у нас же это большие руководители. Таких
нарушений можно найти много. Но это, к сожалению, наша
общая беда, когда решение зависит от чьих-то политиче
ской воли или личного желания, а не от утвержденных для
всех в мире обязательных положений. Наша нелюбовь к
общепринятым правилам нашла отражение во фразе, кото
рую однажды произнес Джордж Буш-старший: «У вас уди
вительная страна: она живет не по законам, которые дол
жны управлять людьми, а в зависимости от людей, которые
управляют законами».
Отсюда возникают многие проблемы и, конечно, не толь
ко в спорте. По звонку выделяются средства, по установке
расставляются кадры. Менталитет остался тот же, что и в
Советском Союзе. Вот наглядный пример. МОК ежемесячно
направляет всем национальным олимпийским комитетам
свои финансовые отчеты. Так происходит во всем цивилизо
ванном мире: все до копейки описывается. А кто хоть раз
видел финансовый отчет нашего Олимпийского комитета?
Я просил, чтобы они мне его предоставили. Даже не ответи
ли. Самое интересное, что эту общественную организацию и
проверить никто толком не может.
На самом собрании творились удивительные вещи.
Например, в выступлении аудитора я услышал замечатель
ную фразу, что за отчетный период — пять лет — ОКР
потратил на форму для олимпийцев десять с половиной
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миллионов долларов! Хотя даже ребенок знает, что форму
олимпийцам предоставляют фирмы бесплатно — в данном
случае «Боско», прежде «Рибок», еще раньше — «Адидас».
Мало того, фирмы, одевающие спортсменов, еще и допла
чивают ОКР немалые деньги за рекламу. Сидит зал, нес
колько сот делегатов, — и всю эту чушь спокойно съедают!
А съедают, потому что понимают — раз такое проходит без
наказанно, значит, так и надо. И полагается просто все вос
принимать так, как есть, и работать так, как тут работают.
Договариваться. Ведь получают только те, кто договарива
ется, а не потому, что получать надо по закону.
Я свое мнение уже давно не скрываю. Поэтому «друзья»
и несут на нас в администрацию президента, что мы плохо
работаем в МОКе и плохо отстаиваем интересы своей стра
ны. Меня спрашивают: почему ты не возражаешь? А кому
возражать? Есть человек, кому возражать? Нет такого чело
века. Самаранч высоко оценил мою работу, донеся свое
мнение до нашего президента. А Рогг мне сказал: «Огром
ное тебе спасибо, ты — единственный из членов МОК, кто,
занимаясь практической деятельностью, достиг феноме
нальных результатов, а это — имидж МОК».
Своими высказываниями я, естественно, вызываю у
части олимпийского начальства устойчивую неприязнь.
Что поделаешь, в крайнем случае, от врагов есть чем
отстреливаться. Шучу, конечно. Тем не менее осенью 2005
года меня как полковника МВД наградили именным оружи
ем — пистолетом Макарова. Объявлено: за заслуги в разви
тии российского спорта. Правда, пистолет пришлось спря
тать далеко-далеко — все же в доме двое мальчишек.

2006 ГОД. ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА В ТУРИНЕ
Какую оценку я могу дать Турину как член МОК с нема
лым стражем? Прилетел я туда с традиционным опоздани
ем. Моя команда как раз в дни торжественного открытия и
начала Игр проходила первый круг Кубка Дэвиса. Есте
ственно, и сессия МОК проскочила мимо меня. Поразило
потом, как доверчиво члены МОК в свое время отнеслись к
обещаниям кандидатов, претендующих на проведение
Олимпиады, и остановили выбор на Турине. Можно, кста
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ти, и Афины вспомнить. Там тоже, как и в Турине, часть
олимпийских объектов не достроили.
Когда вышел из самолета в аэропорту столицы зимней
Олимпиады, я своему помощнику Максу сказал: слушай, мы,
наверное, не туда прилетели? В аэропорту обошлись безо вся
кой олимпийской рекламы! В самом Турине на отсутствие
растяжек и плакатов грех было жаловаться, вроде все нор
мально, но наше размещение в бывшем здании завода
«Фиат» — это, как сейчас говорят, круто. К такому члены
МОК, конечно, не привыкли, хотя все было вполне удобно. Но
когда видишь заводские сооружения, и на их фоне проезжает
царственная особа, — такое впечатляет, как и то, что охран
ники сидят у всех на виду в коридоре. Я, не скрою, задумался,
а где же они живут в этих цехах? МОК разместился в той
части «Фиата», где находилось конструкторское бюро компа
нии, на крыше — трасса для испытания машин. Из этого зда
ния сделали гостиницу. Через мост перешел — попал прямо в
олимпийскую деревню, что, конечно, удобно.
В состязании, кто больше наобещает, показателен
Китай. В Пекине к Олимпиаде-2008 все уже было готово на
пару лет раньше срока. Но чаще всего кандидаты демон
стрируют красивые проекты, и далеко не все из них осу
ществляют. Исходя из этого, внушить членам МОК, что
в Сочи, где нет ничего, обязательно все построят, — это
большой вопрос. Тем более известен наш менталитет,
мягко говоря, не похожий на китайский.
Записывая в 2006-м свои предположения о проведении
Олимпийских игр в 2014 году, я, конечно, указывал, что на
стартовой позиции в споре с Пьенчонгом и Зальцбургом
Сочи несколько уступает. Но среди столь слабых кандидатов
не грех и победить. Зальцбург вообще живет прошлым —
мол, у нас все есть. Пьенчонг, правда, проповедует идеи
будущего. Зато наше преимущество — сверхподдержка
государства и президента. Дополнительные факторы — бур
ное экономическое развитие страны, поддержка народа,
великая спортивная биография России.
В Турине расстояния до объектов были запредельно
большими. Я на биатлон в горы съездил всего один раз.
Целый день в дороге, чтобы посмотреть одно соревнование
и больше в этот день уже ничего не увидеть, — это тоже
расхождение с обещанным планированием объектов и вре
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менем их достижения. Погода в городе ужасная. Ноль гра
дусов, слякоть. В горах хорошо, чистый снег. Нельзя оцени
вать Олимпиаду однобоко — хорошо или плохо. Могу ска
зать одно: Турин оказался не самым лучшим вариантом для
Зимних игр. Все время всплывали организационные недо
четы. И, конечно, расстояния убивали.
Для нас эти Игры оказались удачными, особенно на
фоне Солт-Лейк-Сити, где у российской сборной гремели
скандал за скандалом — то у фигуристов, то у лыжников.
Тогда они воспринимались в Москве достаточно болезнен
но, а тут все прошло почти без эксцессов, достаточно тихо.
Даже случившийся на биатлоне допинговый скандал вос
принимался совсем не так, как четыре года назад. Без исте
рики: «весь мир против России». Но главное, посчитали,
что результаты команды стали значительно лучше. Что же
произошло между 2002 и 2006 годами?
Мне кажется, я могу это объяснить. Тогда, четыре года
назад, мы действительно отставали от лучших команд в
мире по многим научным, методическим, медицинским
показателям, включая антидопинговые. Создание в России
современной лаборатории сыграло огромную роль. Теперь,
на мой взгляд, необходимо создавать единую систему анти
допинга со странами СНГ. Такое действие не только вызовет
рост авторитета, но еще и позволит заявить о позиции в
мировом спортивном сообществе. Отсутствие в России раз
деления понятий «допинг» и «медикаментозное обеспече
ние» тянет за собой отсутствие культуры подготовки спорт
сменов в данной сфере и заканчивается скандалом и ударом
по России. Антидопинговое оснащение и правильное меди
каментозное обеспечение в сборной страны было организо
вано крайне неквалифицированно. Меня же помимо всего
поражает полная некомпетентность отечественных спортив
ных журналистов. В прессе без конца обсуждают: в первой
пробе обнаружили допинг— превышение нормы гемоглоби
на. А во второй его почему-то нет! Неплохо бы знать, что пре
вышение нормы гемоглобина — косвенный показатель:
может быть, допинг есть, а может, и нет. Тем более что
превышение этого показателя снимается за двадцать минут
стаканом изотопной воды. Что же получается? Мы призна
ем, что спортсмены принимали допинг, а потом выпили изо
топную воду, и его нет! Глупость несусветная. У моего сына
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от природы повышенный гемоглобин, ну и что? У каждого
своя история крови. Знания, культура управления — очевид
ные вещи, которые необходимы для сборной. Если они при
сутствуют, то нет и случайных попаданий в нелепые ситуа
ции.
Ответственность врача сборной огромная. Оборудова
ние у нас отныне высочайшего качества. Почему же в дет
ских спортивных школах находят ведра шприцев? Корыст
ный интерес? Отсутствие системы? Вертикаль управления
и контроля? Ответы лежат на поверхности.
За четыре года позиции наши окрепли. Вячеслав Фети
сов вошел в совет ШАБА*, возглавил в нем комиссию спорт
сменов, а позже и комиссию ЮНЕСКО по антидопингу.
И лаборатория у нас признана одной из лучших в мире. Это
только начало работы, но уже перестали возникать сканда
лы в прессе.
С нами теперь вынуждены считаться, знают, что мы
встали в один ряд с ведущими по медицинскому и медика
ментозному обслуживанию странами.
С чем мне трудно согласиться, так это с утверждением
про результаты, которые «значительно улучшились». Да,
медалей в Турине завоевано больше, чем в Солт-Лейк-Сити,
причем золотых. Но ведь и число дисциплин на Играх тоже
увеличилось. Длинных скамеек запасных в командах попрежнему нет, но наконец-то государство в лице Агентства
по физической культуре и спорту теперь занимается резер
вами, чего прежде не было. Да и финансирование сборных
отныне происходит нормально. Безо всякого участия ОКР,
исключив его даже как советчика, из государственного
бюджета ведется подпитка резервов, а в результате появля
ются молодые перспективные спортсмены, и похоже, что
воссоздается прежняя оптимальная система отечественно
го спорта. Я не знаю ни одной олимпийской федерации в
стране, которая не имела бы собственных средств. Нако
нец, система государственного управления приобрела чет
кость. Например, мы в теннисе создали штат тренеров для
различных наших сборных из шестнадцати человек
в системе государственного органа. Я это называю упра
влением процессом. Мы вправе контролировать, платить,
наказывать. Еще несколько лет назад ничего подобного не
было.
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К сожалению, слишком многое пока еще делается благо
даря личным связям. Благополучие только у футбольных
клубов. Сейчас с утра до вечера все кричат, сколько у них
денег. За клубами — монополисты, такие как Газпром,
РЖД... Мы тоже делаем попытки подвести теннисную
федерацию к кому-то из финансовых гигантов. Пока не
получается. Может быть, теннис по большому счету никому
не нужен?

КАЖДОДНЕВНЫЕ ДЕЛА
В феврале 2006 года мне сделали операции на обоих
коленях. На время я не то чтобы выпал из общественной и
спортивной жизни, просто начал ее лимитировать. Жить,
как раньше, стало невозможно. Если ходить на все совеща
ния и дни рождения, времени на собственную жизнь не
остается. Теперь я стараюсь ни на что не отвлекаться и
заниматься работой, связанной только с теннисом. Прежде
всего, строительством баз по всей стране. Теперь это
можно делать благодаря федеральной целевой программе,
одному из главных достижений Вячеслава Фетисова. Пока
это единственный шанс идти вперед, другого финансирова
ния у нас еще нет. Сами мы бьемся и что-то решаем, но не
в таком объеме, чтобы заниматься строительством. А бла
годаря этому движению мы должны побеждать весь мир.
Пока же, как это ни парадоксально, отличные результаты
нашего тенниса сработали против него же.
Коммерция сейчас убивает детские спортивные школы.
Тренерам отныне невыгодно работать с обычными детски
ми группами. Занимаясь индивидуально с богатыми люби
телями, «чайниками», они зарабатывают несоизмеримо
больше, причем напрягаясь значительно меньше и безо
всяких там налогов, сразу в собственный кошелек. Мы
катастрофически теряем кадры.
Зачастую аренда кортов, особенно в вечернее время,
непосильна для обычных людей (до 70 долларов в час за
корт в крытом помещении). Талантливые дети, но с ограни
ченными финансовыми возможностями родителей, лише
ны возможности заниматься теннисом.
Издержки системы? Законодательной базы?
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Пока единственный возможный способ улучшить
результаты в спорте высших достижений — создание акаде
мий, не отягощенных коммерцией. В Москве благодаря Ю.
М. Лужкову и Москомспорту принято решение о строитель
стве тридцати двух крытых кортов как Экспериментальной
школы высшего спортивного мастерства с достойной зар
платой для специалистов, которые будут в ней работать.
Ведь несомненно, что любой шаг с пьедестала почета
ведет вниз, а кто этого хочет?
Долевое финансирование Федеральной целевой про
граммы — пятьдесят на пятьдесят, половину дает государ
ство через Росспорт, а вторую вкладывают местные вла
сти, — создает возможность строить спортивные объекты в
стране, но не решает другую проблему: кто будет работать
в новых залах, бассейнах, на кортах? Ясно одно: строитель
ство необходимо. Вот мы и мотаемся (ездили даже с Кубком
Дэвиса) по России, рекламируя теннис и тем самым пыта
ясь помочь местным федерациям создать предпосылки для
финансирования новых баз — от них зависит будущее тен
ниса.
Мы создаем многоуровневые курсы обучения тренеров.
Мы проводим в федерации собственную аттестацию, пыта
ясь поднять уровень специалистов; давно пора решить
вопрос с лицензированием тренеров, но это прерогатива
Минфина.
То, что предлагает Росспорт — создавать тысячи новых
баз, стадионов, площадок, безусловно, необходимо, но я
смотрю на спортивный строительный бум несколько
иначе, чем принято. Я считаю, что сложности в эксплуата
ции будущих объектов будут зависеть не только от наличия
профессиональных тренеров. Как ни странно, для меня
тема эта не главная. Почему? Потому что я считаю — глав
ное, чтобы эти объекты были доступными, чтобы на них
свободно попадали дети из малообеспеченных семей.
Я боюсь, что по завершении строительства может полу
читься так, что эти объекты, большая их часть, станут ком
мерческими. И тренеры, даже фанаты, попав в коммерче
скую среду, будут ею раздавлены, им не дадут работать поиному. Федерация тенниса пытается договориться с
местными начальниками, вплоть до губернаторов, чтобы
только после нашей аттестации тренеры попадали на
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новые базы. Это главное. В этом случае сначала можно
будет решать методические вопросы, а потом финансовые,
а не наоборот. Иначе новые теннисные школы превратятся
в кормушки и никак не помогут ни спорту массовому, ни
спорту высших достижений.
Федерация тенниса России декларирует, что ею до 2015
года будет организовано в стране около пятидесяти цен
тров. Причем центров с четкой методической направлен
ностью. Если это случится, такой результат можно считать
более чем хорошим. В противном случае движение к безу
словному мировому лидерству проблематично. Повторю:
далеко не факт, что все тренеры, которые попадут на новые
базы, какие бы они ни были профессионалы, начнут рабо
тать на спорт высших достижений.
Наш труд — неблагодарный: спортсмен вырос, ему пред
ложили контракт, он уехал. И зачем тренер с ним столько
возился, тратил силы, время, нервы? У нас много замеча
тельных детских тренеров, но, не определив их статус, мы
можем всех потерять. Например, Марина Марьенко, тренер
с Ширяевки, воспитала целую плеяду спортсменов, показав
ших международный результат, — но все они вырастали и
от нее уходили. Сколько она может так работать? Но такова
и мировая практика, хотя мне кажется, эту несправедли
вость необходимо устранять, как-то фиксируя, отмечая
заслугу первого тренера.
...Настало время, когда я не смог приседать. Операция
на коленных суставах стала неизбежной. Но правое колено
нельзя было трогать без предварительной операции на
венах. Сложности с ними — последствия давней операции
на ахилловом сухожилии. Привел в порядок вены, сделал
операции на коленных суставах. На правом колене мне
вырезали мениск, а на левом оперировали связки. Опера
цию сделал Виктор Бокатов, врач, который вернулся из
Америки после практики в НБА. Он три года работал в США
по контракту, оперировал, укорачивал ахиллы баскетболи
стам, чтобы они выше прыгали. Потом его пригласили
в Москву, пообещав квартиру. Но, как часто случается,
обманули, ничего не дали, и он уехал на родину, в Саратов.
Там заведует отделением в клинике и продолжает опериро
вать.
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Я проникся доверием к этому уникальному специалисту.
Он, положив меня на стол, сказал: «Можешь смотреть опера
цию по телевизору». Мне сделали анестезию нижних конеч
ностей, я лежу. Сначала смотрел на действия врача, потом
задремал... Очнулся — одно колено уже готово. Я спраши
ваю: а второе? Он говорит: ты что, с ума сошел, как мини
мум через неделю, — анестезия действует всего шесть часов.
Через неделю мне сделали вторую операцию. Приходит мед
сестра, спрашивает: будем делать обезболивающий укол?
Я отвечаю: ничего не болит, зачем же колоться, я вообще
ходить уже могу. Она говорит: попробуйте! Я встал, оделся и
ушел из больницы. Действительно, ничего не болело, и жид
кость в прооперированных коленях не собиралась.
Операцию Бокатов мне делал еще в Москве. В обычной
городской шестьдесят второй больнице. Полагается шесть
месяцев для восстановления хрящей, тканей. Я сделал опе
рацию в декабре 2006-го, записываю эти строчки в мае
2007-го — прошло почти шесть месяцев. Но я уже играю в
футбол, в теннис, хожу свободно. Увеличиваю, конечно,
нагрузки, этого делать в общем-то нельзя, но деваться
некуда.
Болезни ног профессиональные, от тенниса. Прежде
всего оттого, что раньше игровой культуры не существова
ло. Мы тренировались в детстве на самых разных покры
тиях, причем в непонятно какой обуви. Стопы у всех были
разбиты от неправильного распределения усилий.

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ 2006-2007
2006 г. БЕЛЬГИЯ - РОССИЯ - 3:2
Четвертьфинал
Льеж. 22—23 апреля. Матч № 32
Клийстерс — Дементьева
Энин-Арденн — Петрова
Клийстерс — Кириленко
Энин-Арденн — Дементьева
Клийстерс/Энин-Арденн — Кириленко/Сафина
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4:6
6:7(2)
6:1
6:2
7:6

3:6
6:4
6:4
6:о
7 :5(4)

6:3

Девочки в розыгрыше Кубка Федерации в 2006 году сыграли только
один матч. Как победители прошлогоднего Кубка мы начинали со
второго круга, но в четвертьфинале по жребию попали на коман
ду Бельгии, причем на выезде. Один из главных конкурентов для
всех в Кубке Федерации — сборная США — умудрилась в Италии
проиграть в первом же круге. Для француженок наступила полная
лафа, прямая дорога в финал. Причем так считал не только я. Что
касается нашей команды, то состояние ее оказалось таким: Ана
стасия Мыскина не ощущала себя готовой к борьбе, она отпроси
лась на отдых, мы ее отпустили. Светлана Кузнецова вначале
согласилась сыграть за команду, но потом под давлением своего
окружения отказалась. Против ее участия в сборной возражали
испанцы, менеджеры, которые ее ведут. Плюс недопонимание и
ее сложные отношения с родителями. Ее лихорадило от собствен
ных внутренних переживаний. Несмотря на отсутствие этих двух
лидеров, формирование команды не вызывало особых проблем.
Как я и обещал, отбор шел строго по рейтингу. В сборную попали
Надежда Петрова и Елена Дементьева. Что касается Марии Шара
повой, я ей выступать «на земле» не предлагал, потому что она на
грунтовых кортах играла неважно. Сборную дополнили Динара
Сафина и Мария Кириленко, стоявшие выше всех по рейтингу из
ближайшего резерва. Вот с такой сборной мы поехали играть в
Льеж.
Учитывая, что у соперниц в команде сильнейшие теннисистки мира
Жюстин Энин и Ким Клийстерс, причем Энин — многолетний
мировой лидер, я понимал, что если все сложится для нас идеаль
но, то больше других имеет шансы побить бельгийских звезд толь
ко Петрова.
Клийстерс после тяжелой травмы хотя уже и тренировалась, но
соревновательной практики не имела. Дементьева сумела зада
вить ее темпом и одержать очень качественную победу. После
этого успеха шансы взять матч стали очень высокими. Петрова,
играя с Энин, полматча имела преимущество. Обе они только при
летели из Америки. Петрова хотя и выглядела предельно устав
шей после турниров, но начала встречу очень хорошо. Но к сере
дине она начала «садиться», причем раньше, чем Энин. У Петро
вой появились судороги, и у Энин начало сводить ногу, поскольку
интенсивность была очень высокой. Думаю, то, что Петрова прие
хала в Льеж позже, чем Энин, на полтора дня, сыграло свою роль.
Если бы у Нади было три полноценных дня на подготовку, то
Жюстин она бы, несомненно, обыграла. Петрова за последние
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пару лет значительно выросла как мастер: она теперь здорово
подает, и надежность ее действий на задней линии стала намного
выше. Надежда все время давит на соперницу. Атакой стиль всег
да позволяет иметь преимущество.
Включению Петровой в команду предшествовала атака бульварной
прессы. В ней можно прочесть, что кого-то из каких-то соображе
ний не приглашают в команду. Это не выдерживает никакой кри
тики. Есть принцип формирования сборной, о котором знают все
ведущие теннисисты страны. А писать о том, кто где воспитан, кто
где что сказал, — вообще смешно. Назовите, кто из наших лучших
спортсменов воспитывался за рубежом до тринадцати-четырнадцати лет? А это ведь семь-восемь лет домашней работы детского
тренера. Видно, победы российских теннисистов кое-кому не
дают покоя и заставляют придумывать всякие байки. Нынешние
лидеры российского, а значит и мирового тенниса — это продукт
советско-российской системы, и никакой другой. Они — результат
большого труда тренеров и специалистов по спорту за многие и
многие годы.
Опровергать предвзятые публикации я считаю излишним. Я к подоб
ным сообщениям всегда относился спокойно, старался быть
выше их. Раздутый конфликт между Савченко и Петровой на
самом деле мало чего стоил. Лариса подошла к Наде сразу после
проигранного матча с Энин и что-то сказала насчет следующей
встречи. Потом Лариса мне сообщила, что Надя не хочет завтра
играть. Даже если это так, и она не может по каким-то причинам
выйти на корт, то почему этот вопрос решает не тренер, а спорт
смен? В командных соревнованиях определять, кто играет, а кто
нет, — прерогатива только тренера. В команде есть еще врач, есть
массажист, есть второй тренер, и заявлять о том, что не можешь
играть, причем за сутки, когда еще ничего не сделано для восста
новления, конечно, преждевременно.
Например, в мужской команде, если что-то не так с Давыденко,
Андреевым, Южным, они сами или их личные тренеры подходят
ко мне, и мы обсуждаем мнение игрока: «Я совсем плохой» или
«Я не могу сыграть, как обычно, но если надо, буду сражаться до
последнего». Есть объективная реальность, но последнее слово,
естественно, за капитаном. Именно мне полагается выбирать:
Турсунов или Давыденко, Андреев или Южный, Южный или
Сафин. А здесь получается, что теннисистка сама решает: хочу
играть или не хочу. Я после этого случая беседовал с Надиной
мамой — не один раз, и всегда долго. Она меня уверяла, что Надя
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такого не говорила и сказать не могла. Но сама история получи
лась неэтичной. В тот момент я сказал: Лариса, остынь, вечером
поговорим. Вечером я с Петровой не встретился: сначала она
была у массажиста, потом ушла спать. Утром спрашиваю: как она?
Мне отвечают: никакая, даже не вышла на разминку. По словам
ее мамы, она, наоборот, хотела выйти на корт, но Лариса ее пре
дупредила: тебе не обязательно разминаться. Прошло время, я не
собираюсь, да и тогда не собирался выяснять, кто прав, кто
неправ, кто кому что сказал. Я объяснил Надиной маме свою
точку зрения: вы взрослые люди, я не хочу подвергать сомнению
ни слова Ларисы, ни ваши. Потому что дальнейшее разбиратель
ство только усугубит ситуацию. В таких случаях и пресса тут как
тут. Одна даст интервью, другая ответит, начнутся обиды, и кон
фликт зайдет слишком далеко. То, что произошло, — наш внутрен
ний вопрос, и мы в нем сами разберемся. Готовьтесь, пожалуйста,
к переходному матчу, готовьтесь работать в сборной и делом дока
зать свою правоту. О вас начало складываться, увы, не лучшее
мнение.
Проиграв команде Бельгии, мы, чтобы остаться в Высшей лиге Кубка,
должны были теперь пройти через переходной матч. В соперники
нам выпала сборная Хорватии.
Переходной матч должен был состояться в июле, через неделю после
Уимблдона. Конечно, осадок после этой бельгийской истории
остался. Но команде полагается быть монолитной, и в ней шли
обычные рабочие процессы. К сожалению, подобный конфликт
не первый и не последний в нашей непростой работе. И возвра
щаясь к прошедшему эмоциональному, созданному сгоряча
недоразумению, я понимаю, что это чисто женское столкновение,
которое обе стороны пытались раскачать. Еле-еле мне в то утро
удалось утихомирить и успокоить обеих.
2006 г. ХОРВАТИЯ - РОССИЯ - 2:3
Матч за право играть в Высшей лиге
Умаг. 15—16 июля. Матч № 33
Лисяк — Чакветадзе
Шпрем — Дементьева
Анчич — Дементьева
Шпрем — Душевина
Лисяк/Мезак — Чакветадзе/Веснина
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В июле 2006 года вУмаге, курортном местечке на берегу Адриатиче
ского моря, в той части Хорватии, что ближе к Италии, нам выпа
ло сыграть матч против сборной Хорватии за право остаться в
Высшей лиге.
В финальной части Кубка Федерации участвуют всего восемь
команд, элита мирового тенниса. Нам выпало по жребию играть с
Бельгией, сильнейшей на тот момент сборной, когда в ней оба
лидера, первый же матч в розыгрыше Кубка 2006 года, а это и
привело к тому, что мы должны были отстаивать свое право
остаться в Высшей лиге. Команда Хорватии не представлялась
особо опасной, и меня не посещали тревожные мысли. Первый
номер у хорваток — Костанич, но принять участие в матче она не
могла по уважительной причине — выходила замуж.
Место Костанич досталось Шпрем, хорошей теннисистке, но по клас
су и рейтингу Чакветадзе и Дементьева стояли выше. Для Чакветадзе этот матч — дебют в сборной, а такие события, как первая
игра за национальную команду, дают дополнительное нервное
напряжение.
ВУмагАню приехали поддержать мама и младший брат. Несмотря на
определенный нервный подтекст, Чакветадзе имела небольшое
преимущество и обыграла Лисяк. Дементьева без особых трудов
в первый день выиграла у Шпрем. И в принципе, судьба матча
была предопределена. Во второй день Лисяк заменили на Анчич,
и Дементьева выиграла у Анчич. Игра была немного нервной, но
Дементьева выигрывала с достаточным запасом. А когда счет стал
3:0, это означало победу.
Дальше мы проиграли две игры. Я поставил Веру Душевину, и
Шпрем у нее выиграла. Парную комбинацию мы тоже проиграли,
но зато устроили дебют и Весниной. Я мог себе позволить экспе
риментировать с составом, думая о будущем. Как показала даль
нейшая жизнь, мы оказались правы: Веснина стала успешно
играть в сборной именно в парной комбинации. А Чакветадзе
значительно выросла как одиночница, и в матчах Кубка Федера
ции считалась уже проверенным, серьезным бойцом в коман
дных соревнованиях.
Время в Хорватии мы провели замечательно. Каждый вечер все вме
сте собирались на ужин. Перед ужином на поляне перед отелем
играли в футбол. С нами был хоккеист из НХЛ Максим Афиноге
нов, приятель Дементьевой. Жили в отеле на берегу моря. Со
мной поехали дети, Эльмира с дочкой, получилось сочетание при
ятного отдыха и полезного дела.
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Приезжал в Хорватию великий волейбольный тренер Николай Карполь, привез пятнадцатилетнего сына-теннисиста проконсульти
роваться со мной, что надо парню дальше делать. Мы оставили
его для участия в тренировочном процессе девочек. Дополнитель
ный спарринг в команде — это всегда хорошо, поскольку любой
парень, в принципе, обыгрывает любых девочек.
2007 г. РОССИЯ - ИСПАНИЯ - 5:0
Первый круг
Москва. 21—22 апреля. Матч № 34
Петрова — Медина-Гарьигес
Кузнецова — Домингес-Лино
Кузнецова — Медина-Гарьигес
Чакветадзе — Льягостера-Вивес
Петрова/Веснина — Домингес-Лино/Поус-Тио

6:3
6:3
6:3
3:6

6:1

6:4

6:2
4:6
7 :6 ( 5)

4:6

6:0
6:2
6:2

У нас была неделя паузы после Кубка Дэвиса, и начался женский
сбор. Честно говоря, я на мяч смотреть уже не мог, нервная систе
ма устала, насытилась теннисом сполна. Что спасало меня на жен
ском сборе? Коллектив собрался что надо. Волков, слетавший на
турнир в Монако с Сафиным, вернулся в Москву помогать мне.
Это меня спасло, нагрузка была почти невыносимой.
Пригласили на сбор Лену Веснину. Я считал, что это правильное
решение, потому что она, помимо игровых качеств, очень хорошая
и компанейская девочка. А создание необходимой атмосферы в
команде — непременный залог успеха. Журналисты меня пытали:
правда, что вашим девочкам не нравится Шарапова? Вроде бы
они с облегчением вздохнули, что Шараповой нет? Но это все
домыслы. Когда девочки общим решением выбрали «землю» и
Кузнецова мне позвонила сообщить эту новость, я спросил: «Для
чего вам нужно грунтовое покрытие, для усиления Испании?» —
«Нет, что вы, Шамиль Анвярович! Я вам обещаю — мы выиграем.
Просто впереди летний сезон, и Дементьева хочет играть на грун
те». Я согласился. Но подумал: земля землей, но ее надо делать
жесткой, чтобы отскок был побыстрее. При этом не исключался
вопрос об участии Шараповой, даже на «мягком» покрытии, кото
рое считается не ее. Журналисты продолжали задавать мне вопро
сы о ней. А когда Шарапова заявила, что из-за травмы в Москву не
приедет, «земля» уже была заявлена. Это тоже обыгрывалось: не
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из-за Шараповой ли мы выбрали покрытие? Женский матч, в отли
чие от прошедшего мужского*, вызвал у меня куда меньше волне
ний — все-таки класс игры у наших девочек повыше, чем у испа
нок. Вопрос только был в одном: как мы сумеем подготовиться? Не
смогла выйти на корт Дементьева — травма ребер.
Процесс подготовки прошел нормально. Все личные тренеры были
на месте, времени хватало. Мы еще перед Кубком Дэвиса в Луж
никах на УЗС «Дружба» уложили точно такой же грунтовый корт,
как на Малой арене, таким образом получив еще одну трениро
вочную базу. Да, мы сделали земляное, но достаточно жесткое
покрытие. Ведь все испанки — теннисистки, выросшие на грунто
вых кортах. У испанок нет девочек, способных на высоком уров
не играть на быстрых покрытиях. А «жесткий» грунт значительно
снижал опасность и в парной комбинации, и в игре одиночек.
А когда в Москву не приехала Паскуаль, сильнейшая в Испании
теннисистка в парной комбинации, у меня исчезли последние
опасения. Теннисисткам нужно было только не расслабляться
и играть чуть выше своего среднего уровня. Что, в принципе, они
и сделали.
В этом матче продолжалось формирование Чакветадзе как команд
ного игрока. Она играла против испанки в таком мандраже, что
пришлось мне в течение матча все время что-то ей говорить,
чтобы хоть как-то ее растрясти. Аня нелегко взяла матч, в котором
должна была победить элементарно. Но зато прошла определен
ную школу. Именно опыт формирует психику для командных
соревнований. Уже осенью, в финале с итальянками, в матче со
Скьявоне она действовала как настоящий мастер командных
соревнований. В этом матче продолжалась сыгровка парной ком
бинации Петрова — Веснина. Кстати, именно их пара решила
судьбу полуфинального матча в Америке.
Мне не надо было ломать голову, кого из девочек выпускать.
Настрой в команде хороший, боевой. Но когда уже выиграли, счет
в матче 3:0, вышла на корт Чакветадзе и неожиданно попала в
мандраж. Нервы отпустило, и собраться она не может. Чудом
вытащила этот матч в решающей партии, что можно поставить ей
в плюс, справилась. Конечно, такой нелепый и обидный прои
грыш сильно испортил бы ее настроение на будущее. Перед своей
публикой всегда тяжело играть.
* В начале апреля в том же зале прошел матч Кубка Дэвиса Рос
сия — Франция, который сборная России выиграла.
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В парной комбинации Петрова и Веснина во втором сете почему-то
отошли назад. Я достаточно долго их убеждал, что надо играть с
лёта, идти вперед. Удалось, уговорил! Третий сет они выиграли
без особых проблем. После победы мне говорят: да, надо было
нам раньше играть с лёта. Вроде бы — как это вы такое не заме
тили и нам не подсказали? Я чуть со стула не упал: да я вас устал
уговаривать, чтобы вы шли вперед!
2007 год. США — РОССИЯ — 2:3
Полуфинал
Стоув. 15—16 июля. Матч № 35
Кинг — Чакветадзе
В. Уильямс — Петрова
В. Уильямс — Чакветадзе
Ту — Петрова
Рэймонд/В. Уильямс — Петрова/Веснина

1:6 '
7:6(6)
6:1
1:6
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3:6
о:6

6:4

6:4

2:6
6:7(1)

Полуфинал Кубка Федерации американцы решили про
вести в небольшом городке Стоув в Вермонте. Он находит
ся почти на границе с Канадой. Три часа езды до Монреаля,
четыре — до Бостона, шесть — до Нью-Йорка.
Место для кубковой встречи было выбрано необычное,
поэтому о нем хочется рассказать подробнее. Городок евро
пейского типа. Официально все его население — 4339
человек. Здесь устроен фешенебельный горнолыжный
курорт и один из лучших теннисных курортов на северовостоке США. Триста шестьдесят кортов (один на тринад
цать жителей), но ни одного теннисного стадиона с трибу
нами для болельщиков.
Стадион для Реб Сир с местами на 4100 зрителей
построили примерно за две недели десять рабочих. Когдато в этом городке был крытый теннисный стадион, где в
восьмидесятые проводились профессиональные мужские
турниры с участием Лендла, Коннорса и других звезд. Поб
едой в тендере за Реб Сир город, вероятно, надеялся вер
нуть круп-ные теннисные соревнования. Во всяком случае,
ажиотаж с посещением нашего состязания был небывалый.
Из местных достопримечательностей, интересных для
нас, можно отметить, что в двух-трех милях от стадиона
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находится... Москва. Одна из полутора десятков Мозсомг,
разбросанных по разным штатам Америки. Уверяют, что
«стоувская» Москва наименьшая из всех, впрочем, и столи
ца Вермонта — Монпелье — самая маленькая столица среди
всех главных городов пятидесяти штатов.
Территория стадиона, как нам сказали, считается соб
ственностью курортного комплекса МопЬог, и трибуны
возвели в чистом поле, прямо на берегу реки. Вокруг — зеле
ные горы, чистейший воздух. Лоси, олени ходят вокруг ста
диона, а по столовой бегали дикие барсуки. Красота, куда ни
посмотришь, невероятная. Но здесь еще и самое большое на
восточном побережье США количество осадков в году.
Стоув выиграл тендер то ли у десяти, то ли у одиннадца
ти городов, претендовавших на полуфинал. Центральный
корт вырос, как я говорил, в чистом поле, поэтому два тре
нировочных оказались в пятистах метрах от него. И отскок
мяча на всех трех существенно отличался. Еды нормальной
нет. Поесть так, как мы привыкли, негде. Чисто американ
ская кухня, впечатление такое, что все приготовлено из
замороженных продуктов, вкуса никакого. Идеальным
было только одно — окружающая природа.
Мой друг Роман Мурашковский, который по полгода
живет в США, уверял, что в отношении еды мы попали в
худшее место в Америке.
Я, предвкушая предстоящие проблемы с визой, которые
длятся с 1997 года, заранее написал письмо в МИД о пред
стоящей поездке. Побывал у замминистра Григория Бори
совича Карасина. Написал и в другие заинтересованные
организации: в МОК, Международную федерацию тенниса,
Национальный Олимпийский комитет США, Федерацию
тенниса США. От каждой из этих организаций получил под
держку. Очень помог на заключительном этапе Националь
ный Олимпийский комитет США. Мы с его президентом
Питером Юбероттом встречались в Гватемале и заранее
договорились о взаимодействии.
Ситуация сложилась следующая. Я задолго до матча сдал
приглашение в американское посольство. Просил выдать
мне визу заранее, до 30 июня, сообщив, что первого июля
лечу в Гватемалу на сессию МОК, а уже из Гватемалы соби
раюсь в США, где 15 и 16 июля должен пройти матч Кубка
Федерации. Естественно, я взял билеты в Гватемалу, а из Гва
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темалы в Стоув через Майами, посчитав, что если американ
цы мне дадут визу, это оптимальный маршрут. Конечно, к 30
июля я никакой визы не получил и улетел на сессию МОК
через Мексику. В Гватемале я не только с Юбероттом перего
ворил насчет визы, но со всеми, кто как-то мог повлиять на
ситуацию. Я надеялся, что визу пришлют в Гватемалу. Про
шло голосование по выбору городов-кандидатов, а это пер
вый день сессии, победил Сочи, но виза так и не пришла.
Я отпросился у Рогга, улетел с сессии обратно домой.
В Москве, в посольстве США, мне сообщили: визы нет! Уже
началась неделя, принадлежащая в теннисном календаре
международной федерации, то есть время, выделенное сбор
ным на подготовку к Кубку. А у нас новые проблемы: Лариса
Савченко не смогла улететь в Штаты по семейным обстоя
тельствам, а Саша Волков оказался в Италии и собирался в
Америку через несколько дней. Теперь и я в положенный
срок возглавить команду не мог. Пришлось выдернуть Волко
ва из Италии, так как ни одного тренера сборной в Америке
нет, а девочки уже из разных мест летели к месту соревнова
ний. Кто-то добирался из Москвы, кто-то собирал чемоданы,
закончив выступать на турнире. Хорошо, что первым успел
прилететь Александр Златоустов, один из тренеров Динары
Сафиной, мы пригласили его в спарринги для девочек. Алек
сандр — единственный, кто оказался на месте вовремя, и в
первые дни вся нагрузка легла на его плечи.
Наконец я получил визу. Не могу не поблагодарить
посольство США в Москве и персонально посла Уильямса
Бернса, поскольку он внимательно отнесся к моей истории
и сделал все возможное, чтобы мне дали разрешение на
въезд в США. Сотрудник посольства дежурил на рабочем
месте несколько ночей: ждал е -т а й с визой из Госдепа. Ему
велели сразу после получения мне ее передать. Позвонили
посреди ночи. Позвонила Кристина Писеева, дочка нашего
президента Федерации фигурного катания, которая работа
ет в американском посольстве. В половине третьего со
среды на четверг раздался звонок. Я отправился по пустой
ночной Москве в посольство, где без пятнадцати четыре
забрал свой паспорт. Сотрудник посольства пожелал нам
победы в матче. Он же посоветовал мне, чтобы после воз
вращения я сразу снова сдал на оформление документы! (В
случае победы команд России и США в полуфинальных мат
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чах финал в последние дни ноября должен проходить в
США.)
Я действительно, как только вернулся, еще в июле,
вновь сдал в посольстве и отпечатки пальцев, и копию пас
порта, хотя никакого приглашения, естественно, нет. Но
оказалось, что по законодательству США приглашения сов
сем не обязательны. Забавно, что когда я пришел в посоль
ство, вернувшись в Москву после победы, меня поджидал
сам консул. Я сдал свои отпечатки пальцев персонально
ему. Первый раз за десять лет я провел в американском
посольстве не более трех минут.
Консул поздравил меня с победой, мы перебросились
несколькими шутками по поводу следующего финала в
Америке. Осталось только им выиграть у шведов, нам у
немцев, а мне снова получить визу. Насколько я знаю, НОК
США после Гватемалы с вопросом о моей визе обращался в
администрацию президента Буша. Так, во всяком случае,
мне сказали. И именно по настоянию администрации мне
дали очередную разовую визу...
Без пятнадцати четыре утра я получил визу, а днем, в
четырнадцать двадцать, рейсом «Аэрофлота» улетел в НьюЙорк. Там пересел на внутренний рейс и наконец добрался
до места — в полпервого ночи. А это уже ночь с четверга на
пятницу. А играть в субботу! Завтра утром тренировка,
затем жеребьевка, на следующий день матч! Утром я
вышел из гостиницы и отправился на корт, где тренирова
лись Петрова и Чакветадзе. Мне предстояло меньше чем за
полтора часа определить готовность спортсменов к матчу!
Просмотрев несколько разыгранных девочками геймов, я
собрался на другую площадку, где Кудрявцева тренирова
лась с Весниной. Пока заказывали машину (поскольку при
крепленной к команде машины не было), пока она пришла,
пока мы доехали до корта... Я увидел три последних удара.
Ладно, думаю, вечером вновь всех посмотрю и определюсь,
кого завтра выпускать... У меня возникла шальная мысль —
вместо Чакветадзе против Винус поставить Кудрявцеву...
А вечером — дождь. Тренировку отменили.
Три ночи перед отъездом я в Москве почти не спал и
настолько устал, что адаптация прошла необыкновенно
легко. Я сразу, по их времени, безо всяких проблем стал
спать.
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Вокруг матча организаторы постарались сделать некое
шоу-антураж: из раздевалки до кортов команда доезжала
на электрокарах — таких маленьких машинках, используе
мых на полях для гольфа. Объявляют состав, и наш гимн
исполняет на русском языке американская певица по фами
лии Тарасова. Придумали же!
Главное, я успел на жеребьевку. Традиционный предматчевый банкет на день перенесли — организаторы
ждали моего приезда. На банкете я выступил с обязатель
ным для капитана спичем и сказал, что место для соревно
ваний выбрано идеальное. Пошутил, что мог и не приле
теть в силу непонятных для меня проблем, и поблагодарил
Ассоциацию тенниса Америки, что она сделала все возмож
ное, чтобы я мог присутствовать на этом вечере.
Мне потом рассказывал мой товарищ, который смотрел
матч по американскому телевидению, что меня довольно
часто показывали, и в какой-то из этих моментов коммен
татор сказал: «Перед вами король тенниса, но для Госдепа
это не является существенным для выдачи визы». То есть и
их болельщики моей историей в некоторой степени были
возбуждены, а уж о наших говорить не приходится. О том,
что мне не выдают визу, написали абсолютно все газеты...
Вернемся к матчу. Тысяча сто метров над уровнем моря, мяч летит
быстро. Ясно, что место выбирали под Винус Уильямс. Вторые
номера — Кинг и Ту — прилично держат мяч в игре, не более. Я не
видел, за счет чего они могут выиграть у Чакветадзе и Петровой.
Значит, счет 2:2 уже гарантирован, хотя я не исключал, что Надя
у Винус может выиграть. То есть загадок в тактике на матчи оди
ночников не существовало, тут не приходилось ломать голову.
Ясно, что мы должны обыгрывать вторых номеров и попытаться
зацепить Винус.
Но этому простому расчету предшествовала почти катастрофическая
ситуация. Когда кончился Уимблдон, я заявил на полуфинальный
матч Кубка Федерации Шарапову, Петрову, Кузнецову и Чаквета
дзе. До матча оставалось десять дней, как вдруг звонит Кузнецо
ва — играть не может, болит плечо. Затем выбывает Петрова —
травмировано бедро. А следом отказывается и Шарапова — тоже
больное плечо, как и у Кузнецовой. Дементьева после травм еще
не восстановилась. Четыре травмированных игрока! В строю оста
ется одна Чакветадзе. А, по регламенту соревнований, поскольку
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заявка уже принята, я могу поменять только двоих. То есть если из
этих трех никто в Америку не едет, могут дозаявиться еще только
двое. А значит, в команде остаются три игрока! В конце концов
удалось убедить Петрову, поскольку она с меньшими травматиче
скими проблемами, — значит, в команде уже есть два игрока!
Вытаскиваем Веснину, так необходимую для этого матча, безотказ
ную девочку, их становится уже трое. А четвертого игрока взять
неоткуда, все задействованы на турнирах. По результатам послед
них соревнований лучшей на тот момент была Алла Кудрявцева.
Динара Сафина, заявленная на оговоренные заранее турниры,
принять участие в Кубке не может. Я впервые оказался в ситуации,
когда большая часть сборной травмирована. Представить такое
невозможно...
В итоге собралась неслабая команда: Петрова, Веснина, Чакветадзе,
осталось право на одну замену. Вот на это место я и взял по резуль
татам последнего месяца Кудрявцеву.
Кто такая Алла Кудрявцева, впервые вошедшая в команду? Семья у
нее спортивная: отец — чемпион мира по греко-римской борьбе.
Девочка, по теннисным меркам, поздняя, она начала показывать
результат лет в семнадцать, поэтому отчасти малоизвестная. Тем не
менее, она держала Винус за горло в первом круге Уимблдона 2007
года, ведя 3:1 в решающей партии. Совершенно реально она могла
«убрать» будущую победительницу. Цепкая, надежная спортсмен
ка. Действия на задней линии хорошие, а подача неважная. Я и не
поставил ее против Уильямс во многом потому, что подает она мяг
ковато. Но по-хорошему наглая в игре. Без комплексов. Без автори
тетов. Рвалась играть, но я не рискнул. Я ее на корте в деле не
видел, только по телевизору. Но когда понаблюдал, как она подает,
решил, что в среднегорье Винус ее задавит с приема.
Как всегда, стала раздуваться история с участием в Кубке Шараповой.
Я получил официальные бумаги от ее менеджеров, где они утвер
ждают, что помнят о наших договоренностях. В своем письме Маша
мне написала, что не претендует на место в команде в финале (я
получил его после нашей победы), но если ее позовут, то, конечно,
сыграет. В любом случае выбор остается за мной. Никаких претен
зий у нее нет, а не приезжала она в сборную только из-за того, что
травма не залечена. Она хочет и будет играть за Россию.
Все, что было у нас написано, — мол, на Олимпиаду Шарапова не
попадает, если не входит в сборную, — не совсем точно. Правила
Олимпийских игр гласят: спортсмен, отказывающийся играть в
командных соревнованиях за свою страну, не допускается до
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Олимпиады. Обратите внимание — отказывающийся! И здесь я
должен отметить, что Маша ни разу не отказывалась от участия в
командных соревнованиях, каким в теннисе является Кубок
Федерации. Объективно травмы не давали ей этой возможности.
Она из-за травм мало играет и в турнирах. Во всяком случае, в
2007 году участвовала в них в два раза реже, чем Чакветадзе.
Полный абсурд утверждать, что спортсмен не хочет играть, если
он три месяца занимал первую строчку в рейтинге. Не может же
она во вред себе отказываться? Значит, объективно травмы при
сутствуют. Не надо забывать, что Шарапова была лицом заявочно
го комитета в Сочи. Она выступала, агитировала за свой город. Не
сомневаюсь, что в ее окружении есть люди, которые ради зара
ботков от рекламы ограничивают ее в возможности играть за
национальную команду. Но решение за ней, а тут я не вижу ника
ких проблем.
Я объявил после победы в Стоуве, что состав сборной на финал в
Москве будет определяться по результатам 1)5 Ореп. Легко предста
вить: я кому-то заранее откажу, в августе-сентябре выбывает из-за
травмы тот, кому место уже обещано, а другие задействовали себя
на турнирах. А я уже все концы для договоренности обрубил. Поэ
тому я в начале 2007 года определил шесть кандидатур в сборную,
а там, сказал, посмотрим, кто будет играть в финале. Конечно, если
все здоровы и в порядке, приоритет надо отдавать тем, кто вывел
команду в финал. А вдруг кто выпадет, как это случилось перед Аме
рикой? Поэтому не надо ни с кем заранее прощаться. Я эту позицию
официально озвучил, и вроде бы все с ней согласились.
Матч так и подошел к кульминации — парной комбинации — при
счете 2:2, как я и предсказывал. Существовал вариант Петро
ва — Чакветадзе в паре. Но я от него отказался. Не подходила
игра Ани к игре соперниц. Похоже, надо было согласиться, что
победа в этом матче нам не светит. Мне все же хотелось найти
удачный вариант. К сожалению, у Петровой первый матч не сло
жился. Она проиграла исключительно из-за собственных нервов.
В ответственный момент ей полагалось атаковать, а она играла
на удержание. А соперница рисковала и попадала. Так Надежда
проиграла тайбрейк, в котором вела 6:3, так было проиграно и
начало третьего сета, когда она выигрывала 0:40 на подаче Уиль
ямс в первом же гейме. Две собственные непонятные ошибки,
и потом уже здорово сыграла сама Винус. Не хватило разумного
риска.
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Я после первого игрового дня хотел посмотреть тренировку. Выхо
жу — меня тащат на пресс-конференцию. Я упираюсь, говорю, что
у меня девочки на корте, я через двадцать минут вернусь. Ничего
слушать не хотят, грозят штрафом. Чуть ли не под арестом повели
на пресс-конференцию. Только она закончилась, пошел дождь,
прогноз был чудовищно плохим. Так до второго игрового дня
никто толком не тренировался. Дождь прекратился в двенадцать,
а в час дня по расписанию начинались соревнования. Получи
лось, что матч был сыгран «с листа».
Два вопроса мучили меня перед парной комбинацией. Кого ста
вить — это одна тема, но есть и вторая — как действовать? Шансы
я расценивал как сорок против шестидесяти, и откровенно об
этом заявил. Думаю, сами американцы считали, что шансов у них
гораздо больше, чем те шестьдесят процентов, что я им отписал.
Я исходил в оценке матча из того простого факта, что у них в паре
играет чемпионка последних Олимпийских игр в парной комбина
ции и первая в мировом рейтинге ракетка в паре — Рэймонд.
С сестрой Сереной Винус выиграла в Афинах. А Рэймонд в течение
последних трех месяцев не опускалась в рейтингах ниже третьей
позиции. Журналист Мансуров, который приехал из Канады смо
треть матч, написал, что на тот момент Рэймонд была первой. Он
обычно не ошибается.
В конце концов, я сделал выбор в пользу Весниной. Спортсменка,
как говорится, была на ходу. Я видел, что она очень хочет
выиграть, что она накануне матча прилично играла, но главное —
не было у нее того морального зажима, что давил Чакветадзе.
Безусловно, Петрова должна быть лидером в этой паре. Правда,
единственный раз, когда они сыграли вместе в этом году, — это в
матче с Испанией, в Москве, когда я их поставил добывать ниче
го не решающее пятое очко, но они его взяли. Тогда их сочетание
оставило у меня благоприятное впечатление.
Расстановка сил на корте мне была понятной. Ясно, что должна
делать Петрова и что полагается делать Весниной. Я считал, что
свою подачу Уильямс не отдаст, следовательно, надо использовать
для создания брейков подачу Рэймонд, так как она не так остро,
как Уильямс, подает. После подачи Рэймонд необходимо с приема
направлять мяч ей в ноги — это первый удар, а вторым перево
дить мяч на Уильямс, под ее правую руку, ближе к телу, в область
от правого плеча до правого колена. Эта тактика себя оправдала.
За два сета девочки выиграли четыре или пять геймов на подаче
Рэймонд. И ни разу не взяли гейм на подаче Винус. Прежде всего
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оттого, что Веснина не справлялась с приемом после подачи Уиль
ямс. Петрова все же принимала гораздо увереннее. В этом матче
очень важным моментом было начало встречи. Ни в коем случае
нельзя было сразу отпускать соперниц. Когда завязалась борь
ба — 4:5, потом 5:5, наши шансы резко возросли. Нервотрепка
получилась в первых трех геймах на наших подачах: Петровой,
Весниной и снова Петровой. Из трех — две подачи висячие. Но
выдержали. А когда выдержали, поняли, что могут сыграть, и
раскрылись! Моей задачей стало ни в коем случае не дать девоч
кам закомплексовать: у кого, мол, они выигрывают. Был момент,
когда я на переходе им анекдоты рассказывал, пытаясь растормо
шить Веснину. Она зажата была страшно. Я ей говорю: «Слушай,
тебе надо галоши покупать». Она испуганно: «Зачем?» — «Чтобы
током не било». В какой-то момент Петрова начала на стуле тан
цевать! Там, как в хоккее, в паузе включали музыку. Танцевала
она исключительно для того, чтобы как-то раскрепостить свою
партнершу.
В первом сете им удалось взять две подачи Рэймонд, а одну, Весни
ной, проиграли. Сделали отрыв, потом счет сравнялся, потом
выиграли у Рэймонд при счете 5:5, и на 7:5 закончили сет. Первый
сет за нами — уже дышать легче. Неудачно сложилось начало вто
рого сета, отпустили американок — 1:3, 2:4. Я ждал подачу Рэй
монд, чтобы использовать этот микротактический вариант. Подска
зал Петровой принять по линии. Она так и сделала, и мяч мимо
Винус попал в коридор. Было выиграно еще несколько важных
очков. В конце концов, удалось одолеть подачу Рэймонд и дополз
ти до тайбрейка. На тайбрейке Петрова подает, и первая же пода
ча — двойная ошибка. Ужас! Подача переходит к Винус. И наши
девочки обе ее подачи выиграли — 2:1! Веснина слева через кори
дор приняла подачу Рэймонд, но мало того — после она еще три
раза сама на тайбрейке подала на вылет! Фантастика!
Когда матч закончился, я спросил: «Как тебе такое удалось? Ты за
всю игру всего один раз эйс сделала, а на тайбрейке аж три?» Она
отвечает: «От страха!» В общем, тайбрейк сложился непредсказу
емо — 7:1. Семь очков подряд выиграть у одной из сильнейших
пар в мире! Мне сказали, что в Америке месяц прошел после
окончания матча, а они никак не могут поверить в поражение.
Сработала у девчонок и спортивная злость после всех неурядиц с
моей визой. Чакветадзе в интервью так и сказала: «Будем биться
за капитана!» Ее слова для меня дорогого стоят. Конечно, вся эта
история с визой подняла много шума. Даже тот, кто никогда не
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интересовался теннисом, стал ждать окончания интриги. Меня так
раскрутили, как звездам эстрады не снилось.
Люди, явно далекие от тенниса, подходят, поздравляют. В магазине
на кассе со мной обсуждают теннис! Я спрашиваю: «А вы что,
любите этот вид спорта?» — «Нет, — говорят, — мы его никогда
раньше не смотрели». Бешеное паблисити получилось. Но что
интересно — хорошая пресса была и в Америке.
Почему удача оказалась на нашей стороне? Конечно, бог правду
видит. Но одна из причин — мои неурядицы сплотили команду.
В этом контексте надо отметить, что Веснина — компанейская
девочка, она все время как-то склеивает команду. Был момент, я
звоню из Москвы: «Как дела?» Мне Волков говорит: «В отношениях
с Кудрявцевой проблемы». — «Почему?» — «Она же очень суро
вая». Я на Волкова наехал: «Вы чего, обалдели? Прошел только
первый день, а уже проблемы!» Саша явно перестраховывался.
Петрова в матче была лидером, а в этой роли она себя чувствовала
как рыба в воде. Чакветадзе — деликатная, интеллигентная
девочка, обычно всегда сама по себе, всегда чуть в стороне, нико
му не мешает. Кудрявцева — молодая, Веснина — компанейская.
Вот психологический портрет команды. Когда я к ним приехал,
увидел картинку: сидят за столом, та еще подборка тренеров!
Ильин, отец Нади (у нее мамина фамилия) — метатель молота,
Кудрявцев — чемпион мира по борьбе и буквально массовикзатейник, сидит папа Весниной — он же ее тренер, рядом с ними
Саша Волков и Наташа, мама Чакветадзе, с сыном — Аниным
младшим братом. Вот и вся компания.
Трудно описать, какая радость захлестнула нашу маленькую команду,
когда мы выиграли! А трибуны сразу опустели — и полная тишина,
место же курортное.
>

Т ретий п о б е д н ы й финал
2007 Г°Д- РОССИЯ — ИТАЛИЯ — 4:0
Финал
Москва. 15—16 сентября. Матч № 36
Чакветадзе — Скьявоне
Кузнецова — Сантанджело
Кузнецова — Скьявоне

6:4
6:1
4:6

4:6

6:4

6:2

7 :6 (7)

7=5

Веснина — Сантанджело
6:2
6:4
По договоренности команд парная встреча не проводилась.

К финальному матчу Кубка Федерации у меня в семье родился
новый тренер. Техника и тактика сборной стали волновать Филип
па, он все игры пытался со мной разобрать. До начала — у кого
какие шансы и кого я поставлю? После окончания — дать ему
оценку матча.
Но вряд ли он, как и многие болельщики, сомневался в нашей победе
и способен был понять, какая драматическая ситуация сложилась у
нас перед финалом. Впрочем, я и сам был убежден, что мы стопро
центные фавориты. Но вмешивается в расчеты рёальная жизнь, где
все должно быть в определенном равновесии. Любое несоответ
ствие, как я говорил, уравнивает шансы. Я выбрал покрытие, близ
кое к харду, немного медленное, и отскок от него не очень высо
кий — такова была просьба девочек. Больше всех им была доволь
на Кузнецова. Это, говорит, мое покрытие. Но это покрытие —
усиление игры и лидера итальянской команды Франчески Скьявоне.
Такое покрытие было не очень желательным и для Чакветадзе.
За день до матча Петрова отказалась играть, травмировала ногу.
У Кузнецовой потянута косая мышца живота — проблема с пода
чей. У Весниной температура тридцать семь и четыре. Осталась
Чакветадзе, которая позже всех начала тренироваться, так как
позже других вернулась с турниров из США. Дементьеву не при
глашали, зная, что у нее дала о себе знать старая травма. У Шара
повой — больное плечо. Сафину я отпустил на контрактные турни
ры, мы в этом году в первой заявленной шестерке ее участие не
планировали. То есть из шести девочек, на которых я рассчитывал
в начале года — Дементьева, Шарапова, Петрова, Веснина, Куз
нецова и Чакветадзе, — к финалу не избежали травм четыре!
Пришлось на ходу подключать седьмую — Кудрявцеву. Оказалось,
что заявка на шестерых недостаточна!
У соперников лидер — Скьявоне — за сезон выиграла всего один тур
нир УУТА, но в командных соревнованиях сотворила сказку, по
сути дела одна обыграв в прошлом году команду Бельгии, а в этом
году — команду Франции! Она выиграла свой матч у Головин, усту
пая 2:5 в решающей партии! Скьявоне, как и Андреев, не выиграв
за два года ни одного одиночного титула, команде приносила
золотые очки. Командные соревнования — это совершенно осо
бые состязания. Здесь отличная от длительных турнирных баталий
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игра, здесь уровень теннисиста позволяет подготовить его на
один, на два матча, в которых спортсмен может сыграть феноме
нально! Например, как Сафин обыграл Матье, даже близко не
подходя в течение года к финалам на турнирах. Потому что кубко
вый матч — это уникальная система подготовки психики и индиви
дуальных качеств спортсмена. Удачно все это сложить — и получа
ется результат конкретного матча. Поэтому наиболее опасны
в Кубках ветераны, которые не раз прошли через это горнило.
Нервная система у них устойчивее. А суперматч они могут выдать
за счет набранного с годами опыта плюс класса, который у них не
отнимешь. Другое дело, что настоящими командными бойцами с
годами становятся далеко не все.
На первый матч в финале вышла Чакветадзе против Скьявоне. Зада
ча Чакветадзе (а она одна из самых умных девочек в женском
мировом теннисе) — играть веером по всему корту. Она умеет это
делать, причем с разными скоростями, варьируя темп, ритм игры,
соответственно заставляя соперницу бить в самых разных по
высоте точках и разбалтывая ее, добивая. В таком тактическом
ключе она и играла. Брак возникал только оттого, что после Аме
рики почти не оставалось времени для полноценной подготовки,
и внимание нет-нет да и прыгало. Но, проигрывая 0:3 в решаю
щей партии, она за счет внутренних ресурсов, мобилизации нер
вной системы, собрав волю в кулак, чуть-чуть увеличила скорость
полета мяча и измотала Скьявоне.
Был в их встрече забавный момент, когда Чакветадзе с полулёта елееле достала мяч, отбила, а он завис над сеткой — и делай с ним что
хочешь. Скьявоне добежала, подставила ракетку... и попала в
сетку! Но в этом, казалось, неле'пом розыгрыше очка была своя
правда. Мяч так падал, что, вращаясь, он, казалось, возвращается
назад, на сторону Чакветадзе. А по правилам тенниса, на чужой
стороне ты не можешь ударить косо — обязан сыграть по напра
влению. Но Скьявоне не знала, играет она на своей стороне или на
чужой. Поэтому не рискнула ударить, а сыграла тихонечко по
направлению. А оказалось, что мяч все-таки на ее стороне, вот
почему из-за секундного замешательства она угодила в сетку.
Выиграла без проблем и Кузнецова со своей травмой мышц живота.
Для меня было большим сюрпризом, когда за день до матча ко
мне пришла Кузнецова со словами: я завтра вам скажу, смогу
играть или нет, но подавать точно не могу. Команда лишалась
предпоследнего игрока! На следующий день врач Сергей Ясниц590

кий и наш массажист сделали все что могли. Но все же ей приш
лось играть на обезболивающих таблетках. Ей полагалось пода
вать сразу же первым мячом, не форсировать события и, как
говорится, игру перевести вниз. Исполнение ударов до уровня
пояса не вызывало болезненных ощущений, выше пояса начина
лись проблемы.
Когда счет стал 2:0, я уже не сомневался, что мы выиграем Кубок. Из
каких расчетов я исходил? При счете 2:о мы обязаны обыгрывать
второй номер итальянок. А на второй номер у нас в этот день
попадала Чакветадзе. Поэтому особых волнений уже не было.
У женщин регламент иной, чем у мужчин: во второй день сначала
встречаются лидеры, потом вторые номера, и завершает пара.
В паре, я считал, у нас тоже преимущество. То ебть из двух безого
ворочных преимуществ одно-то мы должны были использовать.
Но, чтобы не возникало даже намека на нервотрепку, хорошо бы,
чтоб Кузнецова победила Скьявоне.
Кузнецова действительно провела без подачи весь матч. Так, как
играет Чакветадзе, — это не ее теннис. Теннис Кузнецовой — силь
ная и разнообразная атака, мощный удар с задней линии, проме
жуточный удар при выходе к сетке, затем резкая игра с лёта. Но
без подачи такой план выполнить тяжело, почти невозможно. Ты
слабо подаешь, и позиционное преимущество сразу оказывается
у соперника, и с короткого мяча он тебя атакует. Матч получился
нервным. Кузнецова не могла стабильно держать свои подачи.
Она их то выигрывала, то проигрывала. То же самое происходило
и на чужой подаче. Покрытие для обеих идеальное. Имей Света
свою обычную подачу, она довольно легко бы победила, посколь
ку пик формы у итальянки уже прошел. Атак сложилось, что Скья
воне вела 4:1 в решающей партии. Но Кузнецова продолжала
гнуть свою линию, и удача от нее не отвернулась.
Потом уже Веснина играла с Сантанджело и тоже выиграла. Нервное
напряжение, естественно, уже ушло, получился тренировочный
матч. Поскольку по времени первые две встречи затянулись, то по
предложению международной федерации мы взаимно согласи
лись отказаться от парной комбинации, потому что интерес у зри
телей пропал, они стали расходиться, а награждение хотелось
провести не при пустых трибунах.

Третья победа за четыре последних года в Кубке Федера
ции! Мы первые в мире! Наш непрекращающийся успех
обнаружил и обратную сторону: пропала мотивация у
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болельщиков, они привыкли к победам. Мне об этом жур
налисты говорили, и зрителей в первый день собралось не
слишком много. Я ответил корреспондентам: раз все так
успокоились, может, нам надо несколько раз проиграть?
Или проводить Кубок в Тюмени, в Санкт-Петербурге, в дру
гих городах? Девочкам ведь обидно — играть дома без под
держки трибун. А на заключительном банкете я сказал, что
бесконечно благодарен каждой из наших девочек. За четы
ре последних года они три раза выиграли Кубок Федера
ции, и за это время в соревнованиях участвовало тринад
цать человек. Тринадцать человек сыграло в Кубке, когда в
основной состав входит четыре игрока! Победителями из
тринадцати стали двенадцать девочек. Я убежден, что
такое повторить долго никому не удастся.
Перед тем как пригласить на финал Шарапову, я несколь
ко раз разговаривал с ее отцом. Объяснил ему ситуацию,
сложившуюся вокруг его дочери, рассказал про негативное
отношение к ней российской прессы и о том, что творится
вокруг Маши внутри нашего коллектива. Я еще раз попро
сил подумать о положении дел с перспективой на Олимпиа
ду. Объяснил все проблемы, которые сейчас есть и которые
могут возникнуть. Похоже, это подействовало. Провел пере
говоры и с ее менеджером, и, наконец, поговорил с самой
Машей. Легче всего мне было с Машей: никаких проблем,
кроме одной — травма плеча. Подавать она не могла. Я ей
сказал: «Учитывая многие разговоры, которые сложились
вокруг тебя, надо приехать и помочь команде. Раз снизу
можешь играть, а скорость у тебя большая, было бы пра
вильно с девочками потренироваться». Она ответила: «Я
приеду, без проблем». Понимая ту напряженную атмосферу,
что сложилась вокруг ее имени в команде, вынужден был
поговорить с каждой из девочек. Спрашиваю у Кузнецовой:
«У тебя были когда-нибудь какие-то проблемы с Шарапо
вой? Назови мне хотя бы одну». Она говорит: «Да нет, ника
ких проблем не было, кроме как поздоровался — не поздо
ровался». Спрашиваю у Петровой: «Были проблемы?» —
«Нет». У Чакветадзе: «Были?» — «Нет, личных не было».
У Весниной спрашиваю: «Как ты с Шараповой?» Она гово
рит: «Вообще, последний раз я в Америке обалдела: стою в
раздевалке, а она со мной поздоровалась!» Значит, проблем
592

как таковых ни у кого в отдельности нет. Хочет она играть в
команде, не хочет — это как бы мои сложности, а между
девочками нет никаких барьеров. Но почему-то многие
пытались раскачать лодку. Еду в машине, включаю радио,
кто там вел передачу, не знаю, но говорит, что Кузнецова
заявила: зачем сюда приехала Шарапова? Дальше больше,
кто-то из болельщиков звонит на радио: а почему вы все
время говорите о волейболе, баскетболе, почему не поздра
вляете девочек с победой после первого дня? А ведущий в
ответ: а чего их поздравлять? Они и так выиграют. Дожили!
Когда приехала Шарапова, я говорю Весниной: «Будешь
завтра тренироваться с Машей». Она мне: «Да без проблем».
Они оттренировались. На следующий день ставлю на трени
ровку Шарапову с Чакветадзе. А там была история. На турни
ре в США Юра Шарапов, когда Маша играла с Аней, в пылу
борьбы, по своему обыкновению, ругался на трибуне. Отец
Ани, горячий грузинский парень, мой друг Джамал пригро
зил: приедешь в Москву, смотри. Я звоню Джамалу, говорю:
завтра Чакветадзе тренируется с Шараповой. На том конце
телефонного провода такая длинная пауза, потом Джамал с
сарказмом отвечает: для нас это огромная честь, но я должен
поговорить с Аней. Пришлось Леонюку по-своему объяснять
Джамалу про жизнь в спорте. Во всяком случае, и эта трени
ровка состоялась. Уже перед матчем, когда на главном корте
тренировались те, кто будут играть, я говорю: Кудрявцевой
тоже надо с кем-то потренироваться. Шарапова вызвалась
сама: давайте я поеду на «Дружбу», на запасной корт.
Мне понравилось, что когда мы выходили из гостиницы,
чтобы ехать на прием в посольство Италии, у входа стоят два
«Лендровера» и микроавтобус. У Шараповой есть контракт с
«Лендровером». Но Маша, выходя из гостиницы, говорит: «Я
поеду с девочками на автобусе». Приезжаем в посольство.
Там фотосессия. После фуршет. Но я, когда кончился прием,
пригласил всю команду в итальянский ресторан, прямо
рядом с посольством. Посадил всех девочек вместе, а сам с
Леонидом Зинкевичем сел за другой стол. А для разрядки к
ним посадил Шамилька с его девушкой Полиной. Они прове
ли время, как мне показалось, очень хорошо.
Перед пресс-конференцией подходит ко мне Шарапова и
говорит: может, мне не надо идти? — Почему? — Я боюсь,
что много вопросов начнут задавать мне, получится не
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очень красиво. Я ей: нет, идем все вместе, остальное — мои
проблемы. Конечно, на пресс-конференции были попытки
ее доставать, но я отвечал за нее, отшутился, пригасил
страсти. А как Маша болела за команду, как она с флагом
бегала после победы, все видели. Но ведь именно Кузнецо
ва предложила Шараповой пробежать всем вместе с рос
сийским флагом. И заключительный момент — банкет
после победы, — все опять сели вместе. Девочки проща
лись, Ш арапова улетала первая, она расцеловалась со
всеми. Мы помирили Юру с Джамалом. Они выпили по
рюмке водки.
Мне кажется, Маше самой понравилось в команде. Она
впервые оказалась в другой среде, в совершенно иной
обстановке, плюс патриотический ажиотаж. Перед отъез
дом я ей сказал: следующий розыгрыш Кубка мы начинаем
с матча с Израилем, играем сразу после АизТгаИап Ореп, в
начале февраля на выезде, тебе надо играть! Матч предсто
ит непростой, можно и проиграть, а год-то олимпийский, и
отсутствие лучших уже непростительно. Попросил Шарапо
вых пересмотреть календарь и принять участие в соревно
ваниях за Россию. Получив предварительное согласие, мы,
довольные друг другом, распрощались.

КУБОК ДЭВИСА 2006-2007
2006 г. НИДЕРЛАНДЫ - РОССИЯ - 0:5
Первый круг
Амстердам. 12 февраля. Матч № 6о
Слюйтер — Турсунов
ван Гемерден — Давыденко
Слюйтер/ван Лоттум — Андреев/Южный
Хуто-Шлунг — Андреев
ван Гемерден — Турсунов

7:6(2) 4:6
6:7(6) 5=7
2:6
6:3
6:4
3:6
6:7(4) 6:7(5)

6 :7 (5) 6 :7(5)
4:6
4:6
4:6
6:7(7)

В Хорватии осенью 2005 года состоялся дебют Турсунова в россий
ской сборной, в Голландии, спустя полгода, произошло становле
ние Дмитрия как игрока Кубка Дэвиса, то есть истинного команд594

ного игрока. Отсчет хорошо начинать с положительного результа
та. Здесь Дима вышел первым на корт в матче против лидера хозя
ев Слюйтера. Проиграл первый сет на тайбрейке, но собрался —
выиграл второй, и в итоге победил. Первый сет, я считаю, он усту
пил сам себе. В этот день происходило его самоутверждение как
члена коллектива. Когда корреспондент «Спорт-Экспресса» Евге
ний Федяков спросил у меня, почему я поставил Турсунова, я отве
тил: а когда еще учить молодых, если не на таких соревнованиях?
Матч с голландцами получился достаточно упорным, при этом не
обошлось и без организационных проблем. Голландцы полностью
смогли предоставить нам раздевалки только к среде. Зал они
выбрали обычный, тысяч, наверное, на пять, зато он оказался
забитым битком. Хозяева, значительно ниже стоящие в рейтинге,
вышли с настроением у нас выигрывать. И хотя конечный счет 5:0
в нашу пользу, но его определили шесть тайбрейков в нашу пользу
из семи, что были в матче. Этот единственный раз случился, когда
Турсунов с тайбрейка проиграл первый сет Слюйтеру. Мы приеха
ли в Голландию без травмированного Сафина. Команда, как выяс
нилось, сохранила боеспособность и без Марата.
В Голландии мы поставили собственный рекорд — российская сбор
ная одержала первую сухую победу на выезде. А победив в сле
дующем матче сборную Франции, установили другой — две поб
еды на выезде и семь выигранных встреч подряд.
Но вернемся в Голландию. Турсунов открыл счет в матче. Давыденко,
хоть и не показал свой лучший теннис, без труда, за счет класса
переиграл соперника. Счет после первого дня стал 2:0. Парная
комбинация также осталась за нами — 3:0. Когда счет дошел до
победного, мы задействовали в одиночке и Андреева. На покры
тии достаточно быстром (грин-сет) «грунтовому» Игорю пришлось
сражаться за четвертое очко в решающем сете, хотя все уже было
ясно. Он выиграл третий сет на тайбрейке, и последний розы
грыш получился длинным, интересным, упорным. Преимущество
сборной России было подавляющим.
В этом матче произошел курьезный эпизод. Андреев, выбитый
соперником с корта косым коротким ударом, ответил длинным
мощным кроссом и поднял руки вверх, считая, что этим ударом
он выиграл матч. А голландец умудрился достать сложнейший мяч
и ответил довольно сильно по линии, попав в корт на грани аута
прямо под заднюю линию. Судья же, отреагировав на взмах
Игоря, объявил счет и окончание матча. Уговоры хозяев, что
встреча должна продолжаться, не возымели действия.
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К сожалению, Андрееву в сезоне не удалось избежать операции
на колене. Этот матч был последним перед больницей. Вернув
шись домой, Андреев был прооперирован и надолго выбыл из
строя.
Следующий матч в Кубке Дэвиса представлялся мне сверхсложным,
с непредсказуемым результатом, тем более что он должен был
проходить во Франции.
2006 г. ФРАНЦИЯ - РОССИЯ - щ
Четвертьфинал
По. 07—09 апреля. Матч № 61
Гаске — Сафин
Клеман — Давыденко
Клеман/Ллодра —
Турсунов/Южный
Гаске — Турсунов
Ллодра — Южный

3=6
4=6

7:6(1)
6:7(4)

1:6

6=3

6:4
2:6

6=3

6:3
6:3

6 :7 (3)
7 :6 (4 )

5=7
3=6

6:2

1:6
2:6

6:4

6 =7(3)

6:7(4)

5=7

Четвертьфинал Кубка Дэвиса мы играли в городе По. Юг
Франции, недалеко карликовое государство — маленькая
республика Андорра. Весна, причем уже достаточно глубо
кая. Везде распустились цветы, всё в ярких красках. По —
историческое место: здесь родился Генрих IV Бурбон, муж
королевы Марго, автор знаменитой фразы: «Париж стоит
мессы». Капитан королевских мушкетеров, прообраз Д’Ар
таньяна, тоже родом отсюда. В По появился на свет и небе
зызвестный Бернадот, который начинал свою карьеру
сапожником, а стал маршалом у Наполеона. Более того,
отвоевавшись, он был посажен Наполеоном в Стокгольме
на трон, основав ныне существующую шведскую королев
скую династию. Говорят, он не мог прилюдно принимать
ванны, потому что на груди у него была татуировка
«Смерть королям».
Нам было в этом городке интересно — место историче
ское, с нашими соотечественниками оно тоже связано. Езди
ли, смотрели, вокруг сплошь замки. И мы расположились
тоже в неком подобии замка: газон перед главным фасадом
и вид сверху на город. Команда одна в этом маленьком двор
це. Французы жили в другом отеле.
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Получился почти семейный круг общения. Все вместе
ездили на короткие экскурсии. В футбол играли прямо на
лужайке перед входом в замок, а подстриженные круглые
кусты выполняли роль футбольных ворот.
Когда нас принимал мэр города, как выяснилось, гордя
щийся своей нетрадиционной ориентацией, он заявил, что
французские теннисисты в По никогда не уступали,
а выиграли в общей сложности четыре матча. На что я в
своем выступлении ответил, что мы тоже никогда не прои
грывали в городе По. Матч проводили в баскетбольном
холле, очень уютном, хорошо отстроенном. Около семи
тысяч зрителей, трибуны начинаются буквально от боковой
линии, такое соседство создает своеобразную ауру. Наших
туристов, естественно, самый минимум. По — не Париж и
не Лазурный берег.
Французская сторона выбрала терафлекс — это достаточно быстрое
покрытие с низким отскоком. Когда спросили у капитана соперни
ков про принцип выбора, он ответил, что сборная России — высо
корослая команда, поэтому покрытие с низким отскоком должно
осложнить соперникам игру. Наверное, главная причина, что мы
играли не в Париже, это та, что в столице они нам четыре раза
проиграли: два раза — женщины, два раза — мужчины. Может
быть, им уже надоело проигрывать перед столичной публикой. По
рейтингу мы стояли выше, но они считали, что должны нас обы
грать. Тем более что для всех было непонятно, в каком состоянии
Сафин. Марат только-только начал втягиваться в теннис после
травмы. Что на меня произвело впечатление: он стремился
играть, он горел желанием выйти на корт. Когда команда сидела
в раздевалке, Марат объявил: если мы сейчас выиграем, у нас
появится реальный шанс взять Кубок Дэвиса.
У меня же — традиционная проблема. Не зная состояние Сафина, я,
когда ехал во Францию, считал, что первым номером нужно ста
вить Давыденко. Но Коля прилетел к нам из Америки последним.
Зная, что Давыденко адаптируется дольше других, я понимал, что
сразу возникает вопрос с его акклиматизацией. Но при этом сом
нений, должен ли Давыденко играть первым номером, у меня не
возникало. А вот кто будет вторым — этот выбор оставался.
Взвешивая шансы Сафина и Турсунова, я склонился в пользу Сафи
на. Прежде всего потому, что желание Марата играть было сумас
шедшее. Правда, вечером он сказал: «Я не обижусь, если вы зав
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тра меня не поставите. Но я очень хочу играть». Я видел на трени
ровках, что Сафин прилично подавал, и подумал, что если он
будет иметь шестьдесят процентов попаданий первой подачи, то
вполне может победить.
В соответствии с жеребьевкой, Сафин играл первым с первым номе
ром французов. Марат по ходу встречи действительно имел преи
мущество за счет подачи. Он использовал первую подачу даже на
шестьдесят пять процентов. А то, что матч потребовал пять
сетов, — это вне логики. Сафин должен был выиграть в четырех
сетах. Определяющим стал первый сет. Когда Сафин его взял, он
почувствовал уверенность, он выглядел раскованнее, чем сопер
ник, не дергался оттого, что Гаске действовал очень цепко, доста
вая безнадежные мячи. В скорости Сафин его явно опережал.
Плюс подача. Эти два фактора и определили победу Сафина.
Давыденко в первый день тоже выиграл. Он «задушил» второго
номера французов — Клемана. Но матч для Коли сложился чрез
вычайно сложно. Почему? Темп встречи оказался высоким, а
игра получилась цепкая, тем более что прием у Давыденко
преобладал над подачей. То есть геймы на своей подаче он брал,
но с большим трудом. Это доставляло ему много проблем, мяч
все время находился в розыгрыше. А долгие розыгрыши очка в
затяжном матче были на руку французскому спортсмену. Интен
сивность получилась высокой, соответственно требовательность
к организму большая. К концу матча оба, и Клеман, и Давыден
ко, захлебнулись от этой нагрузки. Правда, у Клемана у первого
начались судороги. Решающим стал четвертый сет, когда дело
дошло до тайбрейка. На тайбрейке не избежал судорог и Давы
денко. У него прихватывало спину, правую ногу, внешнюю
поверхность бедра и руку. Он начал прекрасно — 3:0. При счете
3:2 взял медицинский тайм-аут. Потом уступал 3:4, наконец,
довел встречу до победы — 6:4. Выиграл, рискуя. Бил на грани
фола. Вот как он взял решающее очко: приняв подачу соперни
ка и угадав направление полета мяча, сыграл наотмашь, по
линии... и попал навылет. После чего у Коли свело кисть правой
руки. Пальцы так скрутило, что мы не сразу смогли вытащить у
него из руки ракетку. Пришлось постепенно отжимать палец за
пальцем. Мы потом долго приводили его в чувство, он до четырех
утра не мог заснуть.
Второй день. Парная комбинация — кого ставить? Сафина с Южным
и попробовать сразу выиграть матч — 3:0 или сохранить Сафина
на возможную пятую игру, а поставить Южного с Турсуновым? Это
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почти экспериментальный вариант, хотя он уже однажды был
нами опробован. Я все же склонялся к паре Южный — Турсунов,
с учетом того, что в случае решающей встречи только Сафин
может противостоять Грожану. Мы, конечно, рассматривали и
вариант, что вместо Грожана может выйти Эскюде. Но кто бы ни
играл против Марата, тренеры единодушно сошлись на том, что
если Сафин будет подавать так же, как и в первый день, он дол
жен выиграть.
Вопрос об участии Давыденко в третий день даже не возникал. Вряд
ли он смог бы выдержать еще один напряженный матч. Решили
дать возможность наиграться Турсунову не только в парной ком
бинации. Первые два сета Турсунов действовал в паре неудачно.
Конечно, нервная нагрузка, нормальная для новичка, для него
получилась большая, но сам факт, что ребята втянулись, зацепи
лись и проиграли только в пятом решающем сете, делает им честь.
Объективно французская пара — Ллодра и Клеман, давно сло
жившаяся, — лучше. Если б мы выиграли пару, это было бы нес
праведливо. И если бы Сафин проиграл Гаске, это тоже было бы
неправильно. Общий счет стал 2:1, трагедии никакой. К последне
му дню надо было окончательно принять решение: Давыденко
или Турсунов, кого ставить на одиночную игру? Как же так, может
сказать болельщик, Давыденко — мастер из первой десятки, и
выйти на корт через день не может? Как же он справляется с тур
нирами, где матчи каждый день? Но дело в том, что Коля адапти
руется, как я говорил, дольше остальных ребят. Акклиматизация и
интенсивность уже сыгранного матча стали для него серьезными
выбивающими факторами. На турнирах Большого шлема, где
матчи стабильно через день и, конечно, без перелетов, он успева
ет восстанавливаться. А там, где приходится выходить на корт,
перелетев океан, выходить через не могу, играть каждый день,
необходимы сверхусловия для оптимального восстановления. Это
для Давыденко проблема из проблем, тут ему есть над чем рабо
тать.
Дима Турсунов, можно сказать, прошел школу сборной в матче с Гол
ландией. Здесь, во Франции, он уже сражался в парной комбина
ции. А подобное поражение стимулирует весь организм. Нервная
система требует доказательств устойчивости психики, работает на
«могу» и «сделаю».
Я верил, Турсунов способен выиграть у Гаске еще и потому, что Турсу
нов играет быстрее и подает лучше. Командовать парадом Турсу
нов сможет, а если и проиграет, то исключительно из-за собствен
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ных ошибок, из-за отсутствия опыта и недостаточно чистых по
исполнению действий. Чтобы «разорвать» соперника, полагается
сперва несколько ударов делать рабочих, подготовительных. Как
тут не вспомнить, что Дима Турсунов не любит играть на грунте.
Он с Андреевым приехал из Валенсии после турнира к девочкам в
Брюссель на Кубок Федерации, воспользовавшись окном в соб
ственном расписании. Я их ждал, знал, что они приезжают. Но к
девочкам они заявились неожиданно, с букетами цветов. Первое,
что Турсунов мне сказал, когда они вошли в мой номер: «Я совер
шил подвиг». Я спросил: «Какой?» — «Я выиграл у Ферреро три
гейма на земле». На земле он играть тогда не мог по определе
нию. Нам тогда удалось договориться, что Сафин с Турсуновым
сыграют пару на турнире. Но, к сожалению, Сафин в Валенсии
заболел, температура тридцать восемь и шесть, он уступил уже в
стартовом матче, и турнир в паре у них сорвался.
Итак, Турсунов вышел против Гаске. Определяющим здесь также был
первый сет. Когда Турсунов его выиграл, к нему пришла уверен
ность, и уже появились варианты. При том темпе, который он
предлагал, Гаске неминуемо должен был «подсесть». Дима имел в
сете такой запас, что мог, невзирая на ошибки, растаскивать
соперника по корту и мучить его, заставляя задыхаться от интен
сивности нагрузки. Несмотря на поражение в следующих двух
сетах, подобная тактика оправдывала себя. Четвертый был легко
им взят, а в пятом сете, когда начались «качели», все-таки преи
мущество оказалось у Турсунова.
Тогда еще системность его действий не соответствовала реалиям,
Дима еще не всегда понимал, что оптимально полагается делать
на корте. Тем не менее, он выполз из нескольких щекотливых
ситуаций: когда было и 15:40, и «меньше» на собственной подаче.
Ключевой момент пришелся на брейковое очко, которое имел Турсу
нов при счете 5:5. Произошел длинный розыгрыш, феноменаль
ный по напряжению и красоте. Он у меня записан на видео.
В конце концов Турсунов достал сумасшедший укороченный
и ударил по линии. Гаске перехватил этот мяч, неуловимым дви
жением отправил его коротким кроссом... Мяч ударяется в трос,
переваливается на сторону Турсунова. А тот его достает! И играет
по линии глубоко в длину. Гаске все же догоняет мяч, двигаясь по
диагонали назад к задней линии, цепляет его, но отбить уже не
может, падает и лежит. Это был скрытый матчбол. Дима выиграл
этот гейм, взял свою подачу, а с ней и матч. Я считаю, что для Тур
сунова это больше, чем побе-да — такие матчи приносят самоу
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тверждение. Они дают моральный стимул и внутреннюю уверен
ность на будущее.
Напряжение в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Федерации не сравнить
с психологией индивидуальных соревнований. Ответственность
гораздо выше — представляешь же не себя, страну. И когда люди
выдерживают это психологическое давление, более того, преодо
левают его, они гораздо увереннее ощущают себя в индивидуаль
ных турнирах. Победы в Кубках дают дополнительный толчок для
собственного роста. Мы взяли в команду Давыденко, когда он был
в конце сотни, Андреева — двести четырнадцатым, Турсунов был
вообще непонятно где. А теперь Давыденко — в первой десятке,
Турсунов и Андреев — в элитной тридцатке, реальный скачок!
Потому что ребята пережили совершенно другие ощущения. Они
испытали вкус большой победы. Превозмогая трудности, подняли
себя на новый уровень мастерства. То же самое происходит и у
девочек.
Замечу, что Дмитрий Турсунов идеально вписался в команду. Парень
он очень приятный. Ребята в шутку называют его хакером,
поскольку он виртуозно работает на компьютере. Дима — уни
кальный симбиоз американского прагматического мышления и
русского юмора. Или наоборот. Потому что нередко он шутит
чисто по-американски. Вначале вообще никто не понимал, о чем
он говорит. На пресс-конференции у него спросили: а вам легко
играть с таким-то? Он ответил: тяжело, потому что тот не пользует
ся дезодорантом. От него постоянно ожидаешь перлы.
Выиграв четвертый матч, мы выиграли общую встречу. То есть
решающего сражения не потребовалось. На пятое очко мы Сафи
на заменили на Южного. Миша выиграл на тайбрейке у Ллодра
7:6 в решающем сете. Но этот матч уже игрался из трех партий.
Общий счет четвертьфинала — 4:1. Кто-то еще там, в По, сказал:
«Тарпищев — ужасный бренд национального позора Франции».
Я могу сказать, что первые два матча Кубка ребята сыграли с полной
ответственностью. Показательно, как с годами меняется психоло
гия людей. Так, например, Сафин (помните?) обычно начинал слу
шать, что ему говорят, где-то к середине второго сета, а сейчас
полное внимание к происходящему еще до начала состязаний.
Раньше Марат использовал очень жесткую натяжку на ракетке, но
сейчас осуждает собственное непослушание и играет натяжкой
на два килограмма меньше, сам возмущаясь, как можно было
так раньше действовать, ведь от жесткой натяжки мяч «не
летит». Потихоньку, но идет переоценка ценностей. Штрихи
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небольшие, но значимые. Ребята, конечно, настроены, готовы к
борьбе. Но в преддверии матча с Америкой мне было страшно
жалко потери Андреева. Июнь, июль, август — три летних меся
ца, нет, он не успеет восстановиться. Врачи называют срок —
полгода. Значит, у нас осенью в варианте «игры на земле» оста
ются Сафин, Давыденко и Южный с Турсуновым.
Подрастает Женя Королев, но задействовать парня в команде еще
рановато. Хотя отдельные его победы впечатляют: обыграл Давы
денко в Роттердаме и Карло Мойю — в первом круге на турнире в
Америке.
2006 г. РОССИЯ - США 3:2
Полуфинал
Москва, 22—24 сентября. Матч № 62
Сафин — Роддик
Южный — Д. Блейк
Турсунов/Южный — Б. Брайен/М. Брайен
Турсунов — Роддик
Сафин — Д. Блейк

6:4
3:6
6:3

6:3
1:6
4:6
6:4

5=7

6:7(4)

7=5

7 :6 (5)

6:1
2:6
5=7

Пришел сентябрь 2006 года, а с ним полуфинал Кубка Дэвиса. Рос
сия против США.
Изначально было известно, что у американцев будет играть сильней
ший состав — Роддик, Блейк и братья Брайен. Не исключалось,
что они пригласят в команду Гинепри, стоящего ниже по рейтингу,
но «специалиста» по грунтовым покрытиям. Но мы ориентирова
лись на сильнейший состав. При выборе покрытия никаких фан
тазий не было. Нам полагалось как можно заметнее уменьшить
скоростные действия соперника. Прежде всего, это касалось ско
рости подачи, где рекорд принадлежит именно Роддику. Значит,
выбор однозначен — грунт. Но не просто грунт... Надо было соз
дать корте крайне медленным отскоком. А добиться сочетания на
грунте ровной и при этом не рыхлой поверхности в общем-то
невозможно. Почему? Возможности верхнего слоя технически не
позволяют этого добиться. Тем более, покрытие на главном корте
полагается уложить за три дня до начала недельного сбора, а
после на нем надо еще сыграть матч. Грунтовый корт довольно
быстро разбивается. Поэтому в производстве даже мягкого
покрытия используется мраморная крошка. Именно она дает
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определенную жесткость, стягивает грунт, не позволяя ему рассы
паться. Но возникала опасность, что при долгой лежке этого
песчаного ковра ко дню старта может получиться «бетонный
корт», ничем не отличающийся от жесткого покрытия. Конечно,
такая перспектива вызывала большую головную боль. Покрытия
ми у нас занимается Константин Кулешов. Я у него спросил: отве
чаешь за корт или мы будем его заказывать за рубежом вместе со
специалистами? Он меня успокоил: «Я гарантирую, Шамиль Анвярович, что вы получите тот корт, который хотите». Забегая вперед,
скажу, что когда начались жалобы, что верхний слой получился
неровный, я еще раз всем напомнил: мягкий и в то же время ров
ный слой нереально сделать даже на воздухе. Все же хотелось
получить рыхлую поверхность, но не до такой степени, что отскок
мяча получится неконтролируемый. Хотелось, чтобы подложка
держала направление отскока, а вот верхний слой был достаточ
но мягким. В создании такого «пирога» и заключалось искусство
Кулешова. Надо сказать, когда мы ужинали с Патриком
Маккинроем и Александром Метревели, то как одну из главных
тем обсуждали покрытие. Патрик говорит: все же отскок неров
ный... Я сострил: вы же лучше нас играете с лёта, вот так и играй
те, а мы уж будем мучиться с отскоком.
Мы, когда стратегически определялись с покрытиями, именно это
рассчитывали сделать конкретно под Андреева как главного
забойщика предстоящего матча. Ясно, что Андреев, будучи
«земляным» игроком, на таком корте будет себя чувствовать как
рыба в воде. Он отлично подает, заднюю линию- держит сколь
угодно долго, удары у него мощные и плотные. Короче говоря,
Андреев был очень нужен нашей команде в полуфинале Кубка
Дэвиса. Но не только Андреев, Сафин тоже любит играть на земле,
на грунте хорошо действуют и Давыденко, и Южный. Следователь
но, команда получалась с различными вариантами состава на
матч. Но сложилось так, что Андреев выбыл накануне полуфина
ла. Он перенес операцию на травмированном колене. После пер
вой операции, сделанной весной, он форсировал подготовку и,
как следствие, обрек себя на повторное хирургическое вмеша
тельство. Давыденко после Б 5 Ореп отыграл еще турнир восьми
сильнейших в Шанхае и приехал в Москву позже всех, что сразу
вызвало у меня некоторое волнение. Возникли реальные опасе
ния, что Коля к матчу готов не будет. Помимо физической формы
ему необходимо было набрать еще и игровую. В голове не укла
дывалось, как он в нынешнем состоянии сможет выдержать два
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полноценных одиночных матча. Я мечтал, чтобы Коля выдержал
на своем уровне хотя бы один матч. Последние дни подготовки к
соревнованию с попытками втянуть его в процесс быстрой адап
тации были для нас наиболее мучительными. Я так и не разобрал
ся, сможет Коля выдержать или нет. Остальные ребята планомер
но готовились, не вызывая никаких нареканий. Сафин и Южный,
которые за четыре дня до начала сборов уже приехали в Москву,
демонстрировали приличную готовность.
Турсунова мы умышленно заслали на незапланированный турнир в
Румынию. Он проходил как раз на грунтовых кортах, а на земле
«американец» Дима играл слабо. Ему не хватало практики, а мы
требовали стабильности и качества на высоком уровне. Более того,
в 2006-м он, по-моему, вообще первый год играл на грунте и, я бы
сказал, находился в процессе обучения. Забегая вперед, скажу, что
сразу после матча Кубка Дэвиса Турсунов выиграл турнир в Индии.
Это феноменальный результат. Он, когда в Москву вернулся, мне
сказал: «Я вас подвел». Я спрашиваю: «Чем же ты меня подвел?» —
«Вы всегда говорили, что после такого матча, какой был у нас с
американцами, из турнира сразу вылетают, а я выиграл».
Первым, конечно, на корт должен был выходить Сафин. После почти
годовой травмы он, набирая форму, шел по восходящей. Во всяком
случае, в одном отдельном матче он точно был способен победить
любого. Мы на него полагались, изначально веря в его успех. Вто
рой номер мне полагалось определить — Южный, Турсунов или
Давыденко? Давыденко за день до начала игры физически совер
шенно не был готов, плюс у него температура на грани допустимо
го: заболеет или не заболеет? Учитывая, что Южный прошел полно
ценную подготовку и чувствовал' себя нормально, тренеры едино
душно решили, що вторым номером выйдет Миша. Хотя это,
казалось бы, напрашивающееся решение далось непросто. Давы
денко все же хотел играть, а от лидера нельзя отмахиваться. Я до
последнего думал: ставить его или не ставить? Желание в любом
состоянии выйти на корт — естественные амбиции для любого веду
щего игрока. Подобное желание, без сомнений, для спортсмена
полезно, и имеется оно, как правило, у людей с сильно выражен
ным «я», для которых их состояние и то, как они будут выглядеть на
поле, площадке или корте, наверное, второстепенны. Но на жела
ние лидера обязательно играть не всегда можно полагаться. После
некоторых колебаний мы определились — играть будет Южный.
Честно говоря, у меня и прежде не было никаких сомнений, что
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Южного нужно выпускать. Но мнение Волкова у нас в команде
обычно стоит особняком. Хотя нередко надо делать противополож
ное тому, что он предлагает. Дело в том, что, плотно работая с игро
ками, он, естественно, подвержен влиянию конкретных эпизодов,
когда тот или иной его подопечный на тренировке выглядит непло
хо. Вначале он уверял меня, что Давыденко в отличной форме.
Потом заявлял, что Южного надо ставить, но на третий день. У него
ориентиры постоянно менялись: то Южный лучше всех готов, то
Давыденко, то Турсунов. Это чисто рабочие моменты, и я о них
открыто говорю, чтобы было понятно, как труден выбор.
Сафин мог играть против Роддика в первый день, только будучи вто
рым номером на жеребьевке. Марат на тот момент находился на
сто четвертой позиции в мире. Американец — в первой десятке.
Самый низкий рейтинг у нас в команде был у Марата. И этот факт
создал интересную ситуацию на пресс-конференции перед мат
чем. Знаменитый американский теннисный журналист Бад Кол
линз спросил: «У вас, русских, семнадцать женщин уже в сотне,
гегемония очевидна. Какой нас ждет расклад у ребят?» Отвечал
на этот вопрос Сафин. Марат говорит: «Да у нас сейчас и в муж
ском теннисе все очень неплохо. На сегодняшний день в сотне
шесть человек из России». На что Турсунов язвительно заметил:
«Пять человек, ты-то сто четвертый!» Посмеялись.
Начался матч. Сафин играл мощно, но главное чище, чем соперник,
и выдерживал за счет терпения большее, чем Роддик, количество
ударов с задней линии. Как следствие, он держал Роддика на
задней линии, что для американца совершенно несвойственно,
стиль игры у него другой. Но Роддик никак не мог создать ситуа
цию, чтобы выйти вперед. А если и выходил, то, поскольку корт
мягкий, медленный, Сафин его тут же обводил. А долго держать
мяч на задней линии для точного выбора позиции у американца
не получалось, Сафин играл очень плотно. А у Роддика больше
пяти-шести ударов не получалось. Сафин безоговорочно переи
грывал соперника. Два первых сета Марат взял, как по нотам. Но
по мере того, как уставала его психика, накапливалась и общая
усталость. К концу третьего сета Сафин уже играл не так чисто, как
в первых двух, оттого его начало немножко лихорадить. Так в
конце сета завязалась борьба. К нашему счастью, эта встреча
закончилась все же логично. Но, думаю, что если бы Сафин и усту
пил третий сет, он все равно бы побе-дил в четырех. Исполнение
и класс игры на грунтовом покрытии в этот день у Сафина были
лучше, чем у Роддика.
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Мы повели 1:о.
Вторая игра: Южный — Блейк. С Блейком играть всегда трудно. Он
действует быстро, сам очень быстрый, но при этом обычно созда
ет аритмию в игре. Она возникает оттого, что Блейк действует
импульсивно, и чрезвычайно сложно определить логику его дей
ствий: от непредвиденных выходов к сетке до атакующих дей
ствий с задней линии. Довольно необычный стиль.
Миша сумел противопоставить алогичности Блейка цепкость, иде
альное передвижение по корту и главное — надежность в испол
нении как технических, так и тактических приемов. Посылая мяч
далеко по длине, причем мощными ударами, он лишил возмож
ности Блейка окунуться в привычную аритмичную игру.
С длинного плотного удара Южного стало очевидным, что Блейк не
может организовать удобную для себя позицию.
Очень тяжело сохранять внимание, выдерживая дерганую игру, но
Миша держался. Когда нет ритма, ты все время сам сбиваешься, а
надо четко подходить к мячам, которые летят с разной скоростью.
При разбросе скоростей, естественно, получается довольно значи
тельный разброс ударов. Кроме того, приходится бить по мячу
в самых разных по высоте точках, а это нередко является выбиваю
щим фактором.
Заслуга Миши была в том, что он сумел до конца сыграть достаточно
ровно. А то, что проиграл второй сет после первого выигранного
со счетом 6:1, а потом с тем же 6:1 взял третий, — это обычные
психологические перепады в игре, связанные с большой интен
сивностью. При ней невозможно действовать одинаково ровно.
Когда проигрываются, допустим, в сете две своих подачи, зача
стую лучше отдать сет и начать с чистого листа следующий, чем,
пыхтя, держаться до конца. В итоге все равно проиграешь, зато
потом больше шансов так же неудачно сыграть в следующем. Уже
в третьем сете мне было ясно, что Южный доведет матч до победы.
Но фантастический матч Турсунова с Роддиком затмил добротную
Мишину победу. Так нередко бывает. Фейерверк всегда эффек
тен. А ведь очко, принесенное Южным, пожалуй, было решаю
щим в общей победе. Мы повели 2:о в первый день. Зато во вто
рой легко проиграли пару.
Парная комбинация у американцев была заведомо сильнее нашей.
Наша в то время основная пара — это Сафин и Южный. Дилемма
простая: биться за очко в паре против братьев Брайанов или плю
нуть на пару и сохранить свежесть Сафина на случай решающего,
последнего, пятого очка. Если счет будет 2:2, у Сафина шансов
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выиграть гораздо больше, чем у кого-либо из команды. Поэтому я
выпустил экспериментальную пару: Турсунов — Южный. А Сафина
решили поберечь для одиночки в последний день. Турсунов и
Южный благополучно проиграли, прежде всего за счет неудачной
игры Турсунова с лёта и неровной игры Южного на своей подаче.
Уточню, что Миша в паре выглядел лучше, чем Дима. Как правило,
выигрывает свою подачу в паре не тот, кто подает, а партнер, отто
го, как играет с лёта. Если у подающего «идет» подача, то партнер
должен держать сетку без провалов. Но в этот день Турсунов «дер
жать сетку» не мог. Заодно выяснилось, что Южный не готов при
нимать вторую подачу Брайана. Для меня стало неожиданностью,
что он не мог принять мяч с высокого отскока, притом, что подача
у американца была мягкой, а по скорости не очень сильной. Тур
сунов, наоборот, легко справлялся с подачей Брайана. Зато бла
годаря этому поражению у меня сложилось мнение, что против
Роддика надо ставить Турсунова. По одной простой причине:
с Роддиком маловероятна ситуация длительного розыгрыша очка.
Вариант, показанный Сафиным, у других не пройдет. Американец
подает и принимает быстро и обычно легко справляется с прие
мом второго мяча. Вопрос был только один: насколько удастся
Роддику первая подача? Успешное ее исполнение могло с любым
соперником закончить матч в пользу американца. Но во встрече с
Турсуновым первый мяч Роддик подавал не так успешно, как это
обычно получается у него в домашних турнирах.
Дмитрий Турсунов на грунтовых кортах до этого дня не имел никаких
результатов. Наслаивая игру своего игрока на игру соперника,
всегда размышляешь: за счет чего может получиться победа? Но,
прежде всего, как я ни рассуждал, сопоставляя состояние своих
спортсменов, получалось, что Дмитрий Турсунов имеет существен
ный плюс по сравнению с другими на данный момент. Это мощ
ный, интенсивный розыгрыш очка в три-четыре удара. В таком
теннисе он буквально купается.
Наступил третий день. У Давыденко легкая температура — тридцать
семь и два. Физически он и так слаб, плюс температура, ставить
его очень рискованно. Хотя он сам утверждает, что готов играть.
Южный или Турсунов? При такой скорости, что демонстрировал в
Москве Роддик, Южному против него тяжело будет держать свою
подачу. Фактор, который ясно проявился в паре. В общем, в моем
сознании устоялось, что все-таки надо ставить Турсунова.
Я думаю, что этот матч — еще и хороший психологический урок для
Давыденко. Я еще пошутил, когда мы повели 2:0, выставив
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третьего и четвертого игрока (по рейтингу), что мы резервным
составом побеждаем 2:0 американцев. Матч же выиграли без
Давыденко, без первой ракетки!
Теперь Роддик. Он тоже, как и Турсунов, не любит долгий розыгрыш.
В подаче трудно выявить преимущество одного над другим. Но в
темпе американец должен уступать, он уже наковырялся в песке
благодаря Марату. Риск, конечно, большой, но за спиной Турсуно
ва есть Сафин.
Леонюк согласился с моим предложением, что правильно выводить
на корт Турсунова. Но все же неопределенность была полная.
Я же в очередной раз рискнул.
Турсунов в течение первых двух сетов играл блестяще, буквально
сносил Роддика. Когда подустал, включились нервы, испугался
близкой победы, и счет по сетам сравнялся — 2:2.
Первые два сета Дима сыграл идеально. В третьем, естественно, при
той мощной подаче, что он демонстрировал, внимание у него
начало садиться, усталость уже не давала возможности чисто
играть, все же скорости были очень большие. Следующие два
сета он не провалил, но сыграл чуть хуже, чем вначале. Потом на
пресс-конференции, когда его спросили: «Почему вы так легко
проиграли два сета?», Турсунов, будучи откровенным человеком,
прямо в эфире сказал: «Я обделался». Выразился даже резче.
В пятом сете, когда усталость настигла и Роддика, по всем игро
вым компонентам он стал действовать чуть хуже, ситуация выров
нялась, и пошли «качели». Конечно, кульминация матча наступи
ла при счете 5:5. Турсунов проиграл свою подачу. 6:5 повел Род
дик. Наверное, в зале не было никого, кто не подумал — вот и все.
На переходе я говорю: Дима, бей, рискуй, терять уже нечего,
попадешь — отлично, нет — значит, нет. Он два раза отмахнулся и
попал, плюс, неудачно сыграв, потерял очко или два сам Роддик.
Так Турсунов вернул подачу! А вот со счета 6:6 уже на фоне пол
ной усталости обоих явно наблюдалось преимущество подающе
го. Поскольку процент первой подачи и у одного, и у другого оста
вался высок, то принять плотно в длину первый мяч, чтобы завя
зать борьбу, было делом совершенно нереальным. Тут кто первый
сломается на подаче.
Теперь все зависело оттого, кто внутренне сильнее. В ком выше сила
духа, тот и должен победить. Все же Турсунов все время был чутьчуть ближе к результату, чем его противник. В какой-то момент
бессрочного пятого сета Дима так жалобно мне сказал: «Шамиль
Анвярович, вы не представляете, как я хочу выиграть!»
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Получилось так, что Роддик в основном чисто выигрывал свои первые
мячи, а у Турсунова первый мяч все же находился в розыгрыше,
хотя позиционно он действовал лучше. Но все очки ему приходи
лось выигрывать в обмене ударами. Тем не менее, во время пере
хода Турсунов выглядел свежее. Роддик шесть-семь своих подач
выиграл легко, Турсунов взял столько же так же легко, во всяком
случае, без брейков, но с игры. Такое развитие событий давало
Роддику шанс рисковать. Но с каждым переходом я видел — Род
дик устал больше. У него стало сводить ноги, но тут и у нашего
начал дергаться палец на руке. Потом менеджер Турсунова Майкл
Горин мне сказал, что у Димы прежде судорог никогда не было...
Тут я хочу вспомнить, как во французском городе По Турсунов
выиграл 7:5 в пятом сете у Гаске. Я задержался на корте. Прихожу
в раздевалку, а Дима уже сидит на велотренажере, крутит педали.
Я говорю: ты что делаешь? Он отвечает: восстанавливаюсь. После
пятисетового матча! Я такого еще не видел! И тут — раз — его схва
тила судорога! Полностью парализовало. Мы его буквально отди
рали от тренажера, чтобы положить на массажный стол. Поэтому
это все относительно — насчет «никогда не бывает». Истощение
есть истощение, и организм адекватно отвечает на него.
А тут он мне жалуется: у меня что-то палец подергивает. Сразу
вопрос: брать паузу или нет? Ребята, что сидят на скамеечке поза
ди моего кресла, настаивали: надо взять перерыв. Но я посчитал
наоборот: Диме нельзя выпадать из игры. Я подумал: если он
возьмет перерыв, то остынет, и пойдет брак. Тем более что выгля
дит он лучше соперника. Я не сомневался, что в такой игре шан
сов как раз у Турсунова больше, чем у Роддика. Эти сомнения и
переговоры происходили при счете 13:13. А после перехода при
счете 15:14, то ли 16:15, я емУ говорю: «Ты слишком легко уступа
ешь чужую подачу, пора уже рискнуть, не бойся ошибки, бей
с приема, он устал и не сможет успеть на твой мяч... Забудь о
счете, играй с мячом. У тебя есть объект, ему надо врезать, ни о
чем не думай, бей. Сейчас не до тактики. Бей, это твой единствен
ный козырь. Будешь бить — выиграешь, Но для того чтобы уда
рить, ты должен разозлить себя!» Он говорит: «А как? Я не могу
себя разозлить». Я: «Представь, что Волков увел у тебя девушку!»
Конечно, сомнительный мотив, но я не мог найти других доводов
его завести. А получилось так, что в течение нескольких минут он
выиграл гейм, и с ним выиграл встречу.
Роддик сломался — это хорошо было видно на матчболе. У него
настолько не было сил, что он безо всякого расчета не с того мяча,
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причем на матчболе, пошел к сетке, и Турсунов спокойно и
надежно обвел его по линии. Победа!
Самоутверждение и признание Димы в России состоялось. Случи
лась самая большая в его карьере победа, после нее началось
быстрое восхождение Турсунова по рейтингу.
А почему я пытался его разозлить, ссылаясь на Волкова? Была исто
рия, предшествующая этой фразе.
Мы играли матч в Голландии. Турсунов без особых проблем выигры
вал матч. На одном из переходов я ему говорю: «Тебе нужен наш
тренер, русский». На следующем переходе он меня спрашивает:
«А кого вы рекомендуете?» Я говорю: «Волкова». И объясняю
почему. Объясняю, что мы можем ему дать и чего не могут ему
дать в Америке, где он тогда жил и тренировался. Объясняю,
почему он не играет на земле... Он в ответ: «А на земле — это
вообще бабский теннис, пусть на грунте женщины играют».
Неплохой разговор во время матча!
Через пару переходов, он: «Волков не может быть моим тренером».
Я изумился: «А что мешает?» Турсунов мне в ответ: «Волков рев
нует свою девушку ко мне!»
Во время матча сижу в номере, работаю над бумагами. Приходит ко
мне Турсунов и говорит: «Шамиль Анвярович, а вы меня будете
завтра заявлять?» Я говорю: «Отчего такая постановка вопроса?»
Он в ответ: «Если я завтра не играю, то буду спать спокойно, а
если играю, то спать не буду». Я: «Ты что, меня хочешь поставить
в тупик? Иди, спи спокойно».
Нам хватило четырех встреч, чтобы выиграть полуфинал у американ
цев! На пятую должен был выходить Сафин. Он весь бесконечный
марафон Турсунова томился в раздевалке. Как мне сказали, он
уговаривал Турсунова: прошу тебя, выиграй, я не хочу мучиться.
Когда матч с Роддиком закончился, Сафин мне говорит: я опазды
ваю на самолет, мне еще в Бангкок лететь, пусть вместо меня ктонибудь сыграет. Давыденко, хоть и больной, но предлагает:
давайте я выйду. А по регламенту полагается, что сразу после
окончания четвертого матча я должен в течение десяти минут
объявить замену. Но так как Сафин о своих планах мне заранее
не говорил, то на замену никто выйти не мог. Я и знать не знал, что
он куда-то торопится. А дергаться с отлетом он начал потому, что
появился шанс не впритык, а на день раньше прилететь на тур
нир. Но что делать — время заявки ушло, и я ему говорю: Марат,
раз такая ситуация, сам договорись с американцами, чтобы они
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не возражали против Давыденко, а потом мы уже уговорим судей.
Марат пошел к американцам, но они ему отказали. Причем
Сафин уже успел уехать в аэропорт, мы его по телефону нашли и
вернули. Конечно, он, когда вышел на корт, начал играть не стро
го, а как получится. То есть мог выиграть в двух сетах (ничего не
решающий матч играют из трех сетов), а мог и сразу проиграть.
В общем, благополучно проиграв меньше чем за полтора часа, он
успел на самолет и улетел. Но я убежден — был бы счет 2:2, Марат
в пятом решающем матче обязательно бы победил.
Через некоторое время после матча я встречал Рогга, который прие
хал в Москву. Он меня поздравил с победой, говорит: я посмотрел
после Кубка Дэвиса западную прессу и в одной из газет прочел,
что ты — кремлевский гений. Потом на банкете, говоря тост, он наз
вал меня волшебником. Тема моих колдовских возможностей вся
чески обыгрывалась журналистами. Конечно, слушать такое при
ятно, потому что сам-то знаешь — дело совсем не в волшебстве.
Думаю, никто не только из болельщиков, но и специалистов, не дога
дался, что против Роддика будет играть Турсунов. Прежде всего
потому, что Дима до этого дня на «земле», как я говорил, никогда
не обыгрывал игрока из первой десятки. Да никто и не вспомнит,
чтобы он вообще кого-то из элиты на грунте побеждал. Конечно,
для всех мое решение выставить Турсунова выглядело абсолютной
авантюрой. Естественно, если б он проиграл, отвечать пришлось
бы мне одному. В общем, бодро идем вперед по минному полю.
Действительно, получается, что все последние годы чуть ли не в каж
дом матче мы устраиваем какую-то засаду. Хотя на самом деле
ничего не устраиваем, так ситуация складывается. Но таких
«странных» эпизодов действительно накопилось немало.
Еще раз хочу подчеркнуть, что общий победный результат определил
исход матча Южного против Блейка. Как потом выяснилось, Блейк
следующие пару месяцев до «Мастерса» в Шанхае никому не
проигрывал. И Южный совершенно не обязательно должен был
его побеждать, шансов выиграть у Миши было куда меньше, чем
проиграть, но он взял матч внешне достаточно легко, и все посчи
тали, что по-другому и быть не могло.
Когда мы повели 2:0, у меня в голове возникло множество вариан
тов, что необходимо дальше сделать. Если бы счет оказался 1:1,
вариантов успеха почти нет, а 2:0 — есть, и большие. Сознатель
ный ход, сразу «под убой» пару Турсунов — Южный. Потому что
если бы счет стал 1:1, то однозначно играли бы пару Сафин
и Южный. Сафин гарантировал мне, что победит в последнем,
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пятом матче. Во всяком случае, в нем такая уверенность жила.
Соответственно, появилась возможность испортить жизнь Роддику. Естественно, он настраивался на Давыденко. Но Давыденко, я
уже говорил, лихорадило. Когда у игрока небольшая температу
ра, его физическое состояние никогда точно определить невоз
можно — на сколько его хватит. Но американцы не сомневались,
что выйдет Давыденко. Для них появление на корте Турсунова
стало полной неожиданностью. Отсюда два первых неудачных
сета у Роддика. Дима делал с ним, что хотел. Три-четыре удара —
и очко, тем более что Турсунов никогда комплексами не страдал,
а Роддик — хороший раздражитель. Дима вышел на корт вообще
без тормозов. На этом психологическом фоне он без проблем
выиграл два сета. Но Роддик не тот клиент, который в течение
полутора часов не может разобраться, что же происходит. Он вра
ботался, а Турсунов испугался, что ему все так легко дается.

Меня не раз спрашивали: а Турсунов не собирается воз
вращаться из Америки жить в Россию? Как же не собирает
ся? Он уже и квартиру купил. Он, можно сказать, на сто
процентов уже вернулся. Ему не то что нравится дома — он
с ума по Москве сходит. Майкл Горин, его менеджер, мне
говорит: я Диму в Москву пускать не буду, а то получится
второй Сафин. Но я его успокоил: мы пока контролируем
процесс.
Интересно, как в команде появился Турсунов. Я два года
бегал за ним. А он не выходил на контакт. Леонюк ему
5М5ки посылал. Он не отвечал. Когда я был с Ельциным на
Уимблдоне, он как раз там обыграл Сафина. Я хотел его
вытащить, чтобы познакомить с Борисом Николаевичем,
но не смог отловить. Все время соскакивал. Как потом
выяснилось, боялся, что, как только окажется в России, его
заберут в армию. Он толком не знал, что происходит в стра
не, потому что ни с кем из наших ребят не общался. Мне
потом Майкл признался, что они сознательно меня избега
ли, прочитав все, что обо мне писали в девяносто шестом.
Я, конечно, был в курсе, что некий теннисист Виталий
Горин из России тренирует Дмитрия Турсунова в Америке,
но что есть еще Майкл Горин, и он имеет огромное влияние
на Диму, этого я, конечно, не знал.
Виталий Горин — сын Майкла. Именно Майкл в свое
время взял с собой в Америку маленького Турсунова, и
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парень жил у них в семье с тринадцати лет. Я со старшим
Гориным прежде знаком не был. Тренером он никогда не
работал и в теннис никогда не играл. Он бизнесмен, кото
рый, как мне известно, занимается в Штатах оформлением
прав на интеллектуальную собственность. Но именно его
можно назвать теннисным крестным отцом Турсунова. Вот
его сын Виталий в теннис играл, но тяжело заболел и доста
точно рано был вынужден заняться тренерской работой.
Живет он в Калифорнии, где имеет свою академию.
Горины москвичи, но Виталия как теннисиста я не знал,
потому что, когда он играл, а это было в начале девяностых,
я от тенниса был далек, работал в Кремле. И, естественно,
ни за кем из новых ребят не следил. Только с девяносто
шестого я начал смотреть, кто появился в теннисе.
Потом, когда мы сдружились, Майкл Горин мне многое
рассказал о Диме. В Америке у Турсунова были переломы
позвоночника, руки, ноги — такой вот Дима камикадзе.
Тут он мне здорово напомнил Чеснокова. Он может, когда
мимо велосипед едет, за колесо схватить. Абсолютный сор
виголова. И попадал Дима в передряги, точно как Андрей.
Схожесть их еще и в том, что оба они, как я называю,
«человек-задание». Если Андрей, или Дима тебе поверил,
то данное тобою задание он сделает безупречно, прове
рять не надо. Я помню, как Турсунов в Гамбурге бежал
кросс вокруг озера. Причем сопровождающий ехал на
велосипеде. А пробежал он «всего» двадцать три киломе
тра! Увлекся.
Мы с Майклом вначале сошлись во взглядах на теннис,
на карьеру Турсунова, а потом и чисто по-человечески. Нес
колько раз вместе ездили по стране, были в Казани. Он пер
вый раз попал в этот город. Как раз там проходил юбилей
Шаймиева. Однажды Майкл мне рассказал, как за Турсуно
ва боролся Галликсон, тренер сборной США. И если бы Галликсон остался в Ассоциации тенниса Америки, то с боль
шой долей вероятности Турсунов играл бы за США. Но так
как система в американской ассоциации такова, что они
меняют руководителей и тренеров раз в два года, он просто
не успел Диму уговорить. Не сомневаюсь, что так же
искренне Дима играл бы за Америку. Но он стал патриотом
России.
Приведу конкретный пример.
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Турсунов с обезболивающими уколами играл в откры
том чемпионате Австралии. Его уже в Сиднее тренеры уго
варивали пропустить первый круг розыгрыш Кубка Дэвиса.
И тут же начались разговоры, что Турсунов будто бы объя
вил, что за российскую команду больше играть не будет. А в
это же время он против Мирного во втором круге АизггаНап
Ореп провел один из лучших своих матчей. Тут же появи
лись заметки в прессе: как это так — для сборной у него
рука болит, а тут — лучший матч? Некий напряг получился
и в команде. Я Майклу по телефону объяснил ситуацию, и
он принял решение: «Раз так складываются обстоятель
ства, Дима едет. Он прилетит в Чили. Играть не сможет, но
будет с командой». Майкл Турсунову рассказал, что проис
ходит, и Дима, не раздумывая, примчался. А кому охота
просто так мотаться через половину земного шара? Турсу
нов дружит с Андреевым, дружит с Сафиным, которого под
калывает с утра до вечера.

Выборы столицы Универсиады и другие
события 20 0 6 года
В борьбу за столицу Универсиады 2009 года мы ввяза
лись поздновато. Потому что, в отличие от сложной иерар
хии МОК, в ФИСУ — Международной федерации студенче
ского спорта — всего двадцать три члена, которые решают,
где пройдет Универсиада. Наш представитель в ФИСУ,
более того — член его исполкома Киселев умер в 2005 году.
По-этому существенной поддержки внутри этой организа
ции мы не имели. Двенадцать голосов за тебя — и это поб
еда! Возможность выигрыша все же просматривалась, но
при большой и правильной работе. В актив Ка-зани можно
было записать то, что она уже имеет большую часть совре
менных стадионов. Я взаимодействовал с премьером Тата
рии МинниханоВым, мэром Казани Метшиным, председа
телем исполкома Загидуллиным и могу сказать, что они
очень много сделали для того, чтобы правильно позицио
нировать город в этом конкурсе. Я летал с Загидуллиным к
Самаранчу советоваться по поводу выдвижения Казани. Но
на ситуацию повлияли обстоятельства, о которых мне как
члену МОК трудно говорить. Двумя словами их объяснить
можно так: у ФИСУ по-явились обязательства перед китай
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цами. При голосовании мы проиграли им 10:12. Несмотря
на то что китайцы за последние годы уже два раза проводи
ли Универсиады. Китай старается захватить любые между
народные мероприятия с большой отдачей в международ
ной прессе, будь то выставки, спортивные соревнования
или какие-нибудь фестивали. У них поставлено на поток
проведение различных форумов — это государственная
политика, и они целенаправленно работают из года в год
над тем, чтобы выиграть конкурс на очередную междуна
родную выставку. Они занимаются собственным имиджем,
страна развивается, и через подобные мероприятия они
формируют мнение о себе.
Ничего страшного от того, что мы проиграли выборы,
не произошло. Да мы и поздно включились, но удалось сде
лать многое. Тем более не должно быть обидно, поскольку
Казань уступила в этом голосовании не по объективным
причинам. А шансы на проведение Универсиады в 2013
году у Казани теперь очень велики.
Рассказывая о Казани, не могу не вспомнить о наших
последних встречах с президентом Шаймиевым. Весной
2006 года на празднике телеканала «Спорт» в Казани он,
увидев меня, сказал: «Два великих татарина не могут
построить один теннисный центр в Казани...»
Спустя несколько месяцев я снова приехал в столицу
Татарии на день рождения президента. Прием гостей про
ходил в «Пирамиде» (общественный центр соответствую
щей формы в центре Казани). Мы встретились с
Минтимером Шариповичем, сказали добрые слова друг
другу. Для меня бесспорно, что Шаймиев — фигура масшта
ба намного большего, чем региональный лидер. Вся его
многолетняя деятельность это доказывает. При той много
национальное™, что существует в Татарстане, там никогда
не было столкновений на этой почве. Притом, что населе
ние большей частью мусульманское, но здесь живут и пра
вославные, и католики. Но никогда не раздувались межконфессиональные споры. То, что Казань сейчас живет
богато и красиво, — заслуга Шаймиева, его политики и
команды. Как символ того, о чем я рассказал, — две боль
шие церкви на территории Казанского кремля — сердца
татарской столицы: мусульманская мечеть и православный
храм.
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Шаймиев сумел соблюсти и религиозные, и человече
ские, и политические, и деловые интересы самых различ
ных групп населения республики. Это удивительно. Но
такая у него система управления, такая человеческая аура
выдающегося политического деятеля.
Приехал я на день рождения Шаймиева вместе с Андре
ем Бокаревым, председателем совета директоров «Кузбас
сразрезуголь», мастером спорта по теннису. В прошлом
Андрей был членом молодежной сборной Советского
Союза (он был третьим в команде после Чеснокова и Оль
ховского). Серьезная травма не дала Андрею возможности
продолжить спортивную карьеру, но, с другой стороны, он
стал одним из самых известных бизнесменов страны. Бока
рев принимает самое деятельное участие в делах ФТР, он
занимается строительством нескольких центров по тенни
су, в том числе и в Казани.
В Казани под патронажем премьера республики спроекти
рован и уже заложен уникальный теннисный центр. В Татар
стане почва для развития тенниса благодатная. Ведь букваль
но героями республики являются Марат и Динара Сафины
и Гульнара Фаттахитдинова, выигравшая теннисный турнир
на последней Универсиаде.
Подумать только, в Советском Союзе в девяносто вто
ром году было всего девяносто четыре крытых корта. А в
2004-м только соревнования Федерация тенниса России
провела на трехстах семидесяти восьми крытых кортах.
Я думаю, крытых кортов по России давно уже за тысячу, и
это только начало.
Осенью 2006-1го я отправился в Швейцарию на заседание
комиссии МОК по спорту и окружающей среде, в которую я
вхожу. Комиссию возглавляет венгр Пал Шмидт. В Лозанне у
меня состоялась плановая встреча с Жаком Роггом. Сам
факт, что президент МОК постоянно интересуется события
ми, происходящими в России в области спорта, уже говорит
о том, что МОК заинтересован в сильной спортивной России.
Потому что без четкой позиции России акции Олимпийского
комитета в какой-то мере теряют устойчивость. Интерес
общества к спорту поддерживается благодаря соперничеству
великих спортивных держав. С потерей наших позиций
понижается общее число зрителей, а это бьет по рекламе.
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Поскольку спортивное противостояние, тем более на Олим
пийских играх, — в полном смысле слова историческое
соперничество. Правда, раньше остроту вносило и различие
политических систем, но и сейчас спорт без политического
противостояния собирает миллиардную аудиторию. Битва
за национальную исключительность сохранилась. Члены
МОК, как правило, несколько раз в году обсуждают с руко
водством комитета развитие спорта в своих странах. Мы
приезжаем в Лозанну и высказываемся, что, на наш взгляд,
необходимо сделать в МОК, а что необходимо изменить в
той или иной стране. Но мы высказываем свое мнение толь
ко о тех процессах, что происходят в спорте.
Президенту МОК нужно объективно знать, что происхо
дит в ведущих спортивных державах, вот почему такие
визиты к президенту — обычное дело. Взаимодействие у
меня с Роггом хорошее, никаких трений, наоборот, полное
понимание. Такой уровень доверительного общения с пре
зидентом МОК сохранен со времен Самаранча. Тесный кон
такт позволяет не только решать срочные вопросы, но и
снимать нежелательное напряжение, создаваемое, как пра
вило, прессой. Ведь в любом большом сообществе, таком
как МОК, есть и неспортивная игра заинтересованных сто
рон. То, что встречи проходят у нас постоянно, большой
плюс. Другое дело, что позиции России в МОК все же не так
сильны, как нам хотелось бы. Связано это, прежде всего, с
потерями позиций в международных федерациях, да и в
самом МОК исчез «кулак» соцстран. Поэтому большей
частью разрешение различных проблем строится на лич
ных отношениях и взаимосвязях.
Из Лозанны я отправился в Барселону к Самаранчу с
Маратом Загидуллиным. Я рассказал маркизу про выборы
столицы Универсиады, поскольку он далек от этой темы.
Но зато Хуан Антонио был в Казани, правда, давно. Посмо
трев презентационные диски, которые привез Марат,
выслушав нас, Самаранч сказал, что среди существующих
кандидатов у Казани есть большие шансы выиграть. Так
получилось, что он сам подвел нас к сути проблемы, с кото
рой нам пришлось столкнуться в ФИСУ. Конечно, я совето
вался с Самаранчем по поводу Сочи.
Взаимопонимание внутри МОК значит для победы в
голосовании куда больше, чем дипломатические каналы,
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которые обычно используют для переговоров. Оценочная
комиссия по выбору города — кандидата на проведение
Олимпийских игр тогда еще не представила Исполкому
свои выводы. Насколько убедительны города-кандидаты,
еще предстояло выяснить. А уже потом Исполкому, анали
зируя выводы комиссии и по итогам обработанных матери
алов, нужно было вносить в программу сессии на голосова
ние названия городов.
Поражение Москвы на выборах по 2012 году поучитель
но. Его предопределило отсутствие поддержки федераль
ных властей. Да и концентрация усилий на некоторых
вопросах получилась ошибочной. Но сама концепция Игр,
я думаю, была лучшей. Что касается Сочи, то осенью 2006
года, говоря с Самаранчем, я убеждался, что у нашего горо
да-курорта шансов на победу значительно больше, чем
казалось раньше.
За месяц до Гватемалы, где должна была пройти сессия
МОК, я считал, что наши шансы увеличились. Прежде
всего, потому что на 2014 год Южная Корея уже выиграла
для себя Азиатские игры. И если им отдадут еще и Зимнюю
Олимпиаду, то получается, в один год в одной стране могут
проходить и Азиатские игры, и Олимпиада? Потом у Зальц
бурга все-таки всплыли финансовые проблемы.
Я считал, что голосование пройдет следующим образом:
в первом туре отвалится Австрия (так оно и получилось).
И если в первом туре сразу не выигрывает Пьенчонг, то
голоса Европы уйдут в Россию.
Уже той осенью в Лозанне я видел, что города-кандида
ты из Австрии и Южной Кореи выглядели по сравнению с
нами далеко не всесильными. Тем более, присутствовала
настойчивость федеральных властей, влияние Путина, его
встречи со многими членами МОК. Самым главным, на
мой взгляд, было завоевание «проблемных голосов» из
Латинской Америки, Азии и Африки.
Теперь результат известен. Мы выиграли благодаря
феноменальной поддержке нашего Заявочного комитета,
федеральной власти и лично Президента России. Даже в
нюансах мы были лучше. Немаловажен был факт личного
посещения в феврале 2007-го президентом Сочи и встреча
там с членами оценочной комиссии. А то, что Путин приле
тел в Гватемалу за два дня до начала сессии, пообщался с
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большинством членов МОК, потом блестяще выступил поанглийски и по-французски на презентации города Сочи в
конференц-зале гватемальского отеля «Вестерн Камин»,
окончательно склонило чашу весов в труднейшей гонке за
победу в нашу пользу.
Но о Гватемале я еще скажу отдельно несколько слов.

В торой Кубок наш!
2006 г. РОССИЯ - АРГЕНТИНА - 3:2
Финал
Москва, 01—03 декабря. Матч № 63
Давыденко — Чела
Сафин — Налбандян
Сафин/Турсунов —
Кальери/Налбандян
Давыденко — Налбандян
Сафин — Акасусо

<

6:1
4:6

6:2
4:6
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4:6

6:2
2:6
6:3

6:3
2:6
3:6

6:4
6:4
6:3
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4:6
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Я думал, что мы проведем финал на том покрытии, кото
рое было специально подготовлено, можно даже сказать,
изобретено хорватской фирмой «Концепт» и лично Даво
ром Шариным. Правильно сказать, им было подготовлено
четыре типа покрытия. И из них нам самим полагалось
выбрать, на каком играть матч. После опроса всех заинте
ресованных лиц мы сошлись на том, что в «Олимпийском»
нужно стелить средне-медленный корт.
Изобретали покрытия, отталкиваясь от того, что было
на площадках в Кубке Кремля в 2005 году, то есть на осно
ве терафлекса. Хотелось подготовить покрытие такого же
качества к финальному матчу против команды Аргентины,
которая в полуфинале обыграла сборную Австралии.
Аргентинцы победили в полуфинале дома, имея длинную
скамейку, естественно, играя на грунте. Все это вкупе дава
ло минимум шансов уступить Австралии. Но я, не забывая
о финале, думал и о том, что выбор покрытия должен иметь
двоякую цель: оно должно работать в октябре и на Кубок
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Кремля. Помимо технических качеств покрытия, мы иска
ли для него дизайн, подбирали для корта цветовую гамму,
стараясь картинку Кубка Кремля сделать узнаваемой.
Чтобы ее не путали с видом какого-нибудь другого турни
ра. Чтобы картинка нашего Кубка стала брендом, как Уимб
лдон или Ролан Гаррос, где есть свои традиционные цвета
турнира. Первоначально выбранный нами синий цвет, что
был продемонстрирован на Кубке 2005 года, выглядел тем
новато и получился давящим. К тому же трибуны в «Олим
пийском» синие, да еще и корт получался в той же тональ
ности. Остановились на корте кирпичного цвета, с зеленым
фоном вокруг него. Таково было и желание большинства
игроков, мы основывались на их опросе.
Есть пластиковые покрытия, есть прорезиненные. Есть
покрытия дешевые, сделанные в один слой. Есть дорогие,
многослойные. Цена в первую очередь зависит от числа
слоев. А за счет слойности достигается тот отскок, который
хочешь получить. Если корт слоеный, огромное значение
имеет качество верхнего слоя и подложки — чем они каче
ственнее, тем цена на корт выше. А поиск компонентов и
их сочетание — это совмещение опыта и знаний заказчика
и производителей.
К октябрю удалось создать корт с нужными параметра
ми и даже провести Кубок Кремля на новом покрытии. Оно
получилось аналогичным терафлексу по слойности, но
дешевле на треть. А по качеству, я считаю, не хуже, а даже
лучше. Апробация его на Кубке показала, что если мы уни
фицируем это покрытие и запустим на нем соревнования
российского теннисного тура,то во многом сократим трав
матизм у детей, цоскольку покрытие получилось достаточ
но щадящее для ног.
Наши корты делают в Италии, где производится боль
шинство искусственных покрытий. Всего три семьи в мире
владеют соответствующими технологиями и предприятия
ми.
Перед финалом Кубка Дэвиса Давыденко сыграл свадь
бу. На праздник к Коле приехала вся команда. Для меня как
капитана свадьба выглядела мероприятием не только лич
ным, но и сплачивающим.
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Ира, невеста Коли, уже два года ездила с ним по всем тур
нирам. В немалой степени их отношения складывались на
глазах у команды: совместные тусовки, обеды, ужины. Она
давно уже воспринимается ребятами как член коллектива.
Поэтому когда Коля и Ира объявили о свадьбе, это не стало
неожиданностью. И получился при всем, безусловно, семей
ном празднике еще и общий ужин для команды. Но с учетом
такого значительного повода, заставляющего красиво
и с выдумкой поздравить товарища. Такие встречи всегда
создают благоприятный климат в команде, а в преддверии
финала он для нас был ценен вдвойне.
Особых проблем в состоянии команды накануне финала
я не видел. Прилетел в Москву Андреев, который, кстати
говоря, внес свою лепту в командную копилку — он же до
травмы участвовал в матче против Голландии. Не случайно
на заключительном банкете ему, как и всем игрокам сбор
ной, вручили копию Кубка Дэвиса. Пригласили мы к финалу
в сборную Женю Королева и Артура Чернова — таким обра
зом, у нас собрался двойной состав. Как ребята болели друг
за друга, описать невозможно, а в этом тоже проявляется
качество команды. Чернов, Андреев и Королев с огромными
российскими флагами заводили публику. В пятницу, в пер
вый день, аргентинцы во главе с Марадоной забили нас
своим хором. У нас же в пятницу рабочий день, трибуны
оказались неполными, вот почему поначалу инициативу
перехватили болельщики Аргентины. Зато на второй день
проявилась вся лихость наших запасных: они встали на ска
мейку лицом к залу и дирижировали публикой, буквально
перевернув «Олимпийский». Конечно, под таким «руковод
ством» наши зрители легко горлом «забили» аргентинцев с
их барабанами и дудками. Самое интересное, что количе
ство флагов с первой до последней минуты проведения
матча только увеличивалось. У меня в конце сложилось впе
чатление, что у каждого зрителя в зале был в руках россий
ский триколор. А в зале почти двенадцать тысяч человек,
точнее пятнадцать, если считать и У1Ров, то есть тех, кто
пришел по приглашениям. И они махали флагами довольно
активно. Потом среди них есть буквально профессионалы.
Один свист Фетисова чего стоит!
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Волнение у меня вызывало физическое состояние игро
ков. Оно во многом определялось накопившейся к концу
года усталостью. Самые большие сложности были, конечно,
у Давыденко. После турнира «Мастерс» он прибыл в Москву
из Шанхая буквально в последнюю минуту. Извечная про
блема: как сделать так, чтобы и подготовка прошла интен
сивно, и сил хватило на весь матч? С Сафиным мне было все
ясно. Марат подошел к финалу мотивированный на сто про
центов. Сезон сложился для него неудачно, пресса его клева
ла, и все, что не удалось сделать на турнирах, он собирался
компенсировать на Кубке Дэвиса. В нем жила абсолютная
уверенность, что он здесь должен «выстрелить». Марат рвал
ся в бой, более того, он хотел сыграть и обе одиночки, и пару.
Состояние Южного после надрыва связок на октябрь
ском турнире в Санкт-Петербурге вызывало много вопро
сов: потянет, хватит ли его на весь матч? Доктор Блюм
гарантировал, что все будет нормально, но травмирован
ная нога у Миши даже внешне выглядела больше, чем здо
ровая. А если ему выпадет пятисетный матч, хватит его или
нет? Никто точно прогнозировать потенциал Миши не мог.
Я считал: первая моя проблема — Южный, вторая — физи
ческое и моральное состояние Давыденко. Моральное,
потому что нервная система у него оказалась уставшей до
конца. А если у игрока нервная система на пределе, то неиз
вестно, где он в ходе игры рухнет. Другими словами, Коля
не сможет играть ровно, обязательно наступят перепады.
Теперь Турсунов. Дима готов играть всегда и везде, но
финал — это необыкновенная ответственность, а такого
матча в его биографии еще не было, отсюда слишком боль
шой пресс ответственности. Поэтому я не планировал
выводить его на последнюю игру. Ответственность послед
него решающего очка может сломать молодого спортсме
на, пример — Матье в финале 2002 года.
Дальше выбор тактики: что придумать против команды
Аргентины? Получалось, что аргентинцы располагают
спортсменами для любого покрытия, и мы вынуждены были
выбрать средне-быстрое, на котором из соперников только
Налбандян мог сыграть лучше, чем наши. Заявлять очень
быстрое мы не могли, оно не для нашего состава. Когда
встал вопрос с выбором покрытия (а это произошло сразу
после матча с Америкой), то возник интересный пасьянс.
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Спрашиваю у Давыденко, получаю такой ответ: вот Кубок
Кремля на новом корте играли, именно такое надо покры
тие, только чуть побыстрее. Спрашиваешь Мара-та — слы
шишь то же самое: хорошо бы чуть побыстрее. И мы реши
ли постелить тот корт, что был, но прямо на бетон, — так
отскок должен получиться быстрее. Верхний слой устраива
ет? Устраивает. Но все равно получилась разноголосица:
кто-то хотел, чтобы покрытие было помедленнее.
Андрей Бабаев, директор детской теннисной школы и
мой добрый помощник, арендовал динамовский корт, и
вначале там на бетон постелили точно такое же покрытие.
Давыденко сказал: мне все равно, пусть Марат дает оценку.
Я попросил Сафина опробовать покрытиё. Сафин попробо
вал: «Шамиль Анвярович, нет, не годится, очень низкий
отскок. Надо стелить на ДСП». В общем, вернулись к
начальному варианту. Далее выяснилось, что бетонная
подоснова в Олимпийском неровная, оттого и подложка из
ДСП «гуляет». Эта головная боль закончилась тем, что ДСП
привинчивали к полу, а под плиты загоняли специальную
пену, чтобы не было зазоров. Потом уже постелили покры
тие. Но все равно Марат считал, что такое покрытие не для
него, а для Налбандяна. Южный был доволен. Давыденко
вначале корт устраивал, потом начались какие-то замеча
ния. Турсунов повел себя как всегда: мне абсолютно все
равно, на чем играть. На самом деле дергались нервы, а в
прессе начался разгул: кто что сказал? Спортсменов понять
можно, надо же на всякий случай на что-то свалить. Нельзя
подобрать покрытие, одинаково удобное для всех. Все люди
разные, соответственно, все хотели пусть чуть-чуть, но
тоже разное. Как тренер я могу сказать, что новое покры
тие действительно получилось отменным. Единственное,
что, может быть, придется сделать — поэкспериментиро
вать с верхним слоем, сделать его еще более гладким, сле
довательно, более терпимым для ног.
К матчу команда подошла безо всяких негативных собы
тий, которые могли касаться игроков. Более или менее сба
лансированной ситуации мы добились. Расчет мой строился
на том, что два очка мы, кровь из носу, должны взять у вто
рого номера аргентинской сборной. Но никак не высчитыва
лось, где найти третье. Налбандян объективно на тот момент
был сильнее наших лидеров, к тому же он находился в потря
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сающей форме. Я анализировал и анализировал сложив
шуюся ситуацию. Мне собрали все результаты двух послед
них лет. Мы изучали историю взаимоотношений на корте
наших ребят с Налбандяном, и она открывалась нам совсем
не радужной, хотя общий баланс встречи, например у Сафи
на с Налбандяном, был положительный. Но этот баланс
начинался в недалеком прошлом. Я расценивал наши шансы
перед финалом чуть-чуть хуже, чем у аргентинцев. Мне пола
галось угадать, кого они поставят в первый и третий день.
Я почти не сомневался, что в первый день на корт выйдет
Игнасио Чела, поскольку Чела имел баланс 5:0 против Давы
денко. Давыденко же на тренировке обыгрывал каждого. Он
«чесал» всех подряд, что ни махал, все попадал! Но вопрос
нервной системы вне такого показателя, поэтому трениров
ки нельзя для него считать объективным фактором. Трени
ровка — это лакмусовая бумажка исключительно для отра
ботки технико-тактических вариантов, она не годится для
окончательных выводов — выставлять игрока или нет.
В первом матче Давыденко без особых проблем обыграл Челу, а во
втором Сафин получил от Налбандяна. Говорили, что Сафин плохо
сыграл, а Налбандян хорошо. С такой точкой зрения я не согла
сен. Я бы сказал, Налбандян действовал так здорово, что заставил
ошибаться Сафина. Аргентинец играл плотно, длинно, вариатив
но. Сафин попытался его задавить темпом, но не смог. В принци
пе, у Марата есть козырь против Давида — это скорость полета
мяча от себя, чтобы Налбандян не успевал сделать то, что в итоге
ему так блистательно удалось. Сафин поначалу попытался так дей
ствовать, но, естественно, при большом темпе начались ошибки.
Он стал осторожничать, пытаться держать подолгу мяч в игре,
сразу уменьшив скорость, чтобы избежать ошибок. Как только он
это сделал, Налбандян тут же превратился в хозяина положения.
И в таком ключе матч до конца и продолжался. Счет после перво
го дня стал 1:1.
Я вышел из «Олимпийского» с одной мыслью: что делать с парой? Но
здесь, к чести Волкова, надо сказать, что изначально, с первого
дня сборов решая задачу парной комбинации, он, тренируя Турсу
нова, готовил его в основном к паре. В этих занятиях активно уча
ствовали и Чернов, и Королев. С утра до вечера Саша объяснял,
куда бежать, как играть и так далее. Потому что одна из главных
ошибок Турсунова — он играет как хочет, а не как надо. Все уста
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новки, все вариации, что были отработаны на тренировках, сыгра
ли колоссальную роль в матче. Но пока мы об этом еще и не подоз
ревали. Когда возник вопрос, кого ставить, я, как обычно, всех
опросил. Вроде все готовы, все рвутся в бой. Я же склонялся к
паре Сафин — Турсунов. Еще в раздевалке я им сказал: будете
подавать первую подачу под семьдесят процентов (конечно,
цифру я завысил, норма — шестьдесят два, шестьдесят три) —
выиграете. Не будете — пролетите. Так что готовьтесь. Наши козы
ри: Турсунов и подает, и принимает, а Сафин хорошо подает. Учи
тывая, что Сафин, как и Турсунов, прежде всего одиночный игрок,
каждый прежде всего должен держать свою «калитку», то есть
надежно играть на своей половине корта. Сработала и тактическая
задумка. Турсунову полагалось не проводить время у сетки, а боль
ше играть на задней линии. Лишь эпизодически, для вариаций,
выходить для игры с лёта. На своей подаче, говорил я ему, ты выхо
дишь к сетке то сразу, то с отскока. Чтобы соперник не знал, куда
играть — в длину или в ноги. А на подаче Сафина вы должны дого
вариваться о перехвате в зависимости от направления подачи.
Придерживаясь такой тактики, они с блеском взяли первый сет,
полностью запутав аргентинцев. Те просто .не понимали, куда
принимать. Допустим, Турсунов подает, идет к сетке, а они в
длину приняли, тут же он сверху бьет. Или подает и не бежит к
сетке, а они коротко принимают, он тогда с отскока забивает. Изза такой аритмии, когда в ходе сета шесть раз менялась ситуа
ция, аргентинцы сбивались на непонятную игру с каскадом оши
бок. Выиграли легко — счет 3:0. Подавали действительно здоро
во. В конце встречи меня поразил розыгрыш одного очка.
Последний гейм, напряжение выше крыши, счет 30:15, аргентин
цы глубоко бросают обводящую свечу, прямо под заднюю линию.
И с отскока Турсунов засадил с такой силой, что мог убить любо
го, кто попал бы под мяч. Мне вообще кажется, что так быстро
мячи не летят. То есть с задней линии он пробил мяч навылет, и
тот буквально зацепил боковую линию. А матч складывался так:
первый сет — легко, второй — чуть сложнее, третий — тяжело. Но
если бы соперники зацепились в третьем, то неизвестно, к чему
бы привело дальнейшее противостояние.
Кальери пару провел на высоком уровне. Он блестяще играет с лета,
плюс у них с Налбандяном хороший прием. Во всяком случае, в
рейтинге парных игроков Кальери стоит выше остальных трех
участников парной встречи. В паре рейтинг считается индивиду
ально, Налбандян, как правило, в паре не играет. Кстати говоря,
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он и выглядел хуже как раз в силу отсутствия навыков действий в
парной комбинации и некоторой вальяжности после красиво
одержанной победы над Сафиным. Давид не мог вработаться,
разбегаться, ритма игрового не чувствовал, все мячи разыгрыва
лись в полтора-два удара. Мы и добивались того, чтобы он не смог
показать свой уровень. А превосходных качеств Кальери не хва
тило, чтобы переломить наших «молотобойцев». Пара Сафин —
Турсунов получилась уникальная, хотя я рассчитывал шансы в
парной комбинации как тридцать против семидесяти. Самаранч
потом мне сказал, что это лучшая из пар, которую он когда-либо
видел.
Хочу отметить еще такой момент. В первый день, когда Давыденко
должен был выходить против Челы, Налбандян минут сорок угова
ривал капитана аргентинцев Манчини поставить не Челу, а Калье
ри. Налбандян считал, что Кальери сыграет лучше. Он уговаривал
Манчини в течение всей тренировки. Но Манчини с ним не согла
сился.
Так что и у них неоднозначная была ситуация. Соответственно, из
этих споров возник вопрос: кто же у аргентинцев будет играть в
третий день, после того как мы повели 2:1? Чела, Кальери или
Акасусо? Я внутренне был уверен, что Чела не выйдет, а в вариан
те Кальери или Акасусо выбор падет на Акасусо. Значит, мне
полагалось решить,-кого ставить против него. Первый раз в своей
биографии, почти на сотом матче по сумме кубков Дэвиса и Феде
рации я оказался в полной неопределенности. За прошедшие
десятки матчей не было случая, чтобы я не знал, кого ставить на
пятую игру. Не было случая, чтобы я не сказал заранее, кому идти
готовиться к пятому матчу, выходя с игроком на четвертый. В тот
день я сомневался до конца. А Сафину и Турсунову сказал: готовь
тесь оба. Я определился только тогда, когда Давыденко проиграл
второй сет Налбандяну.
Что же произошло в четвертом матче? Давыденко, как я уже гово
рил, восстанавливается хуже, чем остальные. Да и пресс ответ
ственности тут его полностью задавил — все же решающее очко.
Он понимал, что последний, пятый матч — сложнейшая лотерея.
Два сета прошли в мандраже. Третий был сыгран значительно
лучше. На четвертый его просто не хватило. Так общий счет стал
2:2. Понятно, что будет с Турсуновым, если он выйдет за пятым
решающим очком, раз Давыденко не справился с собственным
состоянием. Пресс ответственности еще больше, а у Турсунова
еще не такой класс, чтобы его хватило для победы. Он или здоро
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во выступит и снесет противника, или простреляет «по заборам».
Золотой середины от него не дождешься. Против Акасусо, решил
я, Сафин, конечно, будет кувыркаться, но должен выиграть. Дол
жен выиграть, потому что прошел горнило подобных матчей
и ниже определенного уровня (а этот уровень заведомо выше,
чем у Акасусо) опуститься не может. Он будет стараться не огор
чить публику, которая его любит, ответственность его не задавит, а
самое главное — он сам очень хочет победить. Из этого я исхо
дил, принимая решение.
Когда матч Давыденко с Налбандяном закончился, я вхожу в разде
валку и вижу: стоят рядом Турсунов и Сафин и ждут моего реше
ния, а у них на лицах написано такое напряжение, передать
невозможно. Теперь смешно представить себе эту картину, но
тогда было не до смеха. Я спрашиваю: Марат, ты готов? Он отвеча
ет: готов. Я ему: ты и будешь играть. А Турсунову говорю: ты не
расстраивайся, я потом тебе расскажу, почему сегодня очередь
Марата.
Конечно, счастье было на нашей стороне. Сафин сразу взял подачу
Акасусо. И первый сет сложился для него удачно. Во втором, в
середине, — всего одна ошибка из-за обычного для Марата отсут
ствия строгости в игре. При ровном счете мяч на хавкорте, можно
было ударить и выйти к сетке, а последовал неоправданный уко
роченный мяч, и позиционно выигрышное очко превратилось в
проигранное. Очко ушло, проигран гейм, а за ним и сет.
У Сафина имелось преимущество перед Акасусо — это подача.
Именно оно оказалось решающим. В принципе, мощной пода
чей он выиграл третий сет, и счет стал 2:1. В четвертом это преи
мущество закончилось. Каждый достаточно легко брал гейм на
своей подаче. Устали... Но при таком темпе, если устаешь, то, как
правило, подаешь чище. При усталости движения становятся
более рациональными. Единственный элемент в теннисе, в кото
ром все зависит исключительно от тебя, — это подача. Здесь ты
все делаешь сам. Итак, движения у обоих стали чище, соперник
стал лучше подавать, а по игре преимущество Марата кончилось.
И тут начались «качели»! Они дотянули до тайбрейка, а в нем сча
стье было на нашей стороне. Кульминационный момент настал
при счете 6:4 на подаче у Сафина. Мяч в розыгрыше. После
удара Акасусо мяч цепляет сетку и от нее попадает в линию. 6:5
и подача Акасусо. Я подумал: надо же, еще не хватало с матчбола проиграть матч! Я сразу вспомнил Берси, когда повезло
Южному. А аналогия такая: там был безнадежный матч, но мы его
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вытащили. А здесь все в наших руках. В жизни обычно все в рав
новесии.
Акасусо подал, Марат принял, и в розыгрыше очка Акасусо из-за
дикого напряжения и нервотрепки при выходе вперед вколотил
мяч точно в середину сетки! Зал взорвался.
...Вторая победа, конечно, уже не вызвала ту эйфорию в душе, что
была в Париже. Там все внутри звенело: то, к чему всю жизнь
стремился, ты сделал! Итог всей биографии. А здесь ты дома,
здесь просто выиграли сложнейший матч. Конечно, потом пришел
восторг. Все вокруг были переполнены счастьем, но веселились
не так, как в Париже. Может, больше устали, и таких эмоций уже
не осталось?
И получилось, что мы выиграли в течение последних пяти лет четвер
тый финальный матч*. Все четыре победы вопреки обстоятель
ствам, все на нюансах, во всех приходилось рисковать, угады
вать, творить. Я вывел тренерскую формулу. Когда ты знаешь
материал от «а» до «я», то приходят интуитивные ощущения, кото
рые всегда правильные. Если ты не в процессе или теряешь
форму — этих ощущений нет.
В советские времена я ситуацию чувствовал лучше, потому что заво
дил карточку на каждого игрока. Я знал все нюансы — в каких
моментах игры он так или иначе действует, куда, например,
такой-то подает в такой-то ситуации. У меня картотека была чуть
ли не на всю первую сотню. По-моему, в первой части своей книги
я приводил пример, что когда в семидесятых мы играли в Амери
ке матчи \Л/ТТ, однажды случилось такое: счет 3:3, и нет шанса
выиграть. Но тут вдруг пришло чувство, что соперник будет пода
вать под правую руку. Я не выдерживаю и кричу: «Он будет пода
вать под право! Принимай справа, отмахнись!» И было выиграно
решающее очко.
Смотришь один матч, потом его разбираешь, потом смотришь вто
рой, высчитываешь. Не меньше десятка самых упорных матчей
надо увидеть на каждого. А собрать десяток таких матчей на
одного игрока — это титанический труд. Но только в упорных
матчах проявляется психология, только в критических ситуациях
видно, как действует тот или иной игрок в стрессовой ситуации.
Тогда в тебе, как в компьютерной программе, высвечивается,
* Когда я писал эти строки, еще не знал о победе в Кубке Федера
ции 2007 года и о финале Кубка Дэвиса в том же 2007-м.
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как были сыграны самые важные очки, самые сложные мячи, —
это неоценимая информация. Ведь в матче, где встретились
равные соперники, даже в пяти сетах необходимо выиграть
всего пять-шесть решающих мячей. Я думаю, именно в такие
моменты и срабатывает интуиция тренера. Плюс изучение
психологического портрета соперника. Роддик — это копия
Борисова, полухолерик-полусангвиник. Психологические про
цессы в критические минуты те же; те же, в принципе, и реше
ния.
Собственно говоря, интуиция — это хорошо переработанная инфор
мация.
Уже не раз писали и у нас, и на Западе, что я как тренер иду на поби
тие всех рекордов. Пять победных финальных матчей, три — жен
ских, два — мужских. Впрочем, это уже рекорд, в мире нет капи
тана, кто бы выигрывал и женские, и мужские кубки. Лидирую я
как капитан и по суммарному количеству матчей. Их после дека
бря 2007 года стало сто три.
Мужских матчей я набрал шестьдесят семь. В мировой статистике
записано, что у австралийца Нила Фрэзера семьдесят два. Пра
вда, сам он считает, что у него семьдесят пять. Но не в рекордах,
конечно, дело. А в том, что цель жизни достигнута. У меня сейчас
другая головная боль, не имеющая отношения к рекордам. Поми
мо общепризнанных лидеров нас начинают догонять по коман
дным результатам такие команды, как чешская или сербская, они
явно на подъеме. У французов и испанцев система академий
давно выстроена. Люди же смотрят, что мы делаем. Нам все боль
ше и больше не хватает такой же цепочки академий, чтобы мето
дически мы по-прежнему стояли выше всех по всей системе под
готовки. Что это означает, покажу на простом примере. Одна из
лучших наших теннисисток, Дементьева, играет в теннис, который
почти не имеет вариаций. А детям надо сразу закладывать широ
кий арсенал возможностей. Помните: когда выходишь на корт,
надо играть в свой любимый теннис, а если он не приносит успе
ха, надо уметь сыграть в любой другой.
*

*

*

Ежегодный итоговый журнал, точнее пухлый том
Международной теннисной федерации, посвятил мне,
единственному тренеру, в обозрении 2006 года такие
строчки.
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«О Шамиле Тарпищеве.
У зрителей и болельщиков дискуссия о том, кто же из
россиян стал ключевой фигурой в розыгрыше Кубка Дэвиса
2006 года, сведется, скорее всего, к выбору между Маратом
Сафиным или Дмитрием Турсуновым. Однако истинным
творцом второй победы России в Кубке Дэвиса ВОТ РапЪаз
является вездесущий российский Мистер Теннис.
Шамиль Тарпищев занимает второе место в ряду вели
чайших капитанов Кубка Дэвиса и, безусловно, первое
среди капитанов командных теннисных соревнований.
Победа России над Аргентиной стала его 42-й победой в 63
матчах и еще больше приблизила к рекорду Нила Фрэзе
ра — 49 побед за 24 года в ранге капитана австралийской
сборной (1969— 1993 гг.). Добавим к этому 24 победы в 33
матчах в Кубке Федерации — и Тарпищев оказывается на
голову выше всех других капитанов.
Но Тарпищев не просто капитан. Лишь немногие капита
ны мужских национальных сборных руководят одновремен
но и командами в розыгрыше Кубка Федерации, и ВЫР
РапЪаз, а Тарпищев еще и президент Федерации тенниса Рос
сии, член МОК, а кроме того он занимает ряд других высоких
постов — слишком многочисленных, чтобы упомянуть их
все. Он родился в 1948 году, в 1974 году возглавил нацио
нальную сборную (в то время — СССР) в розыгрыше Кубка
Дэвиса и занимал эту должность вплоть до 1992 года, когда
стал министром спорта в период президентства страстного
теннисного болельщика — Бориса Ельцина.
В 1997 году Тарпищев вновь занял пост капитана. За 6
лет его отсутствия Россия дважды достигала финала, нес
мотря на очевидность факта: быть на месте Тарпищева
нелегко. Его непосредственный преемник, Вадим Борисов,
не сошелся во взглядах с ведущим игроком страны Андреем
Чесноковым, что привело к бойкотированию Чесноковым
финала 1994 года. Борисова сменил личный тренер Евге
ния Кафельникова Анатолий Лепешин. После возвращения
Тарпищева Россия вступила в беспроигрышную домашнюю
серию, которая продолжилась и в начале 2007 года.
Однако самое большое отличие Тарпищева от многих
других капитанов Кубка Дэвиса заключается в том, что
именно он всегда устраивает шоу. В то время как другие
капитаны полностью зависят от степени готовности своих
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лидеров, Тарпищев сам заказывает музыку. В 2006 году он
принял ряд неординарных решений, продиктованных его
невероятной интуицией. Он выбрал Турсунова, который
заменил уставшего Николая Давыденко в последний день
четвертьфинала против Франции. В полуфинале Россия —
США он поставил Михаила Южного вместо Николая Давы
денко, а для четвертого матча снова выбрал Турсунова,
который отплатил ему победой над Роддиком — 17:15
в пятом сете. Его решение выставить в финале пару Турсу
нов — Сафин стало для всех полной неожиданностью, а он
снова попал в яблочко — эти двое одержали впечатляющую
победу над аргентинцами Агустином Кальери и Давидом
Налбандяном.
Как подобает человеку, вращающемуся в дипломатиче
ских кругах, Тарпищев умеет лаконично сказать то, что
нужно. Именно благодаря ему в команде царит комфорт
ная для игроков атмосфера. На пути к финалу 2006-го
Сафин назвал Тарпищева “теннисным гением”.
Когда Тарпищев уйдет со своего поста, он, скорее всего,
установит рекорд, который будет уже невозможно побить.
Занять его капитанское место, надев костюм с яркой над
писью “Ш1551А”, его преемнику будет очень и очень непро
сто».

2007 год. ЧИЛИ — РОССИЯ — 2:3
Первый круг
Ла-Серена. 09—11 февраля. Матч № 64
Массу — Сафин
Гонсалес — Андреев
Гонсалес/Массу — Андреев/Сафин
Гонсалес — Сафин
Массу — Андреев

3:6
6:4

2:6
4:6

7 =6 (3)

6:3

6:3
2:6

7:5

1:6

2:6
3=6

2:6

6:4
6:4
7 =6 (0

4:6

Еще до нового 2007 года мы отпустили из сборной Южного и Давы
денко, поддержав их индивидуальные планы. Перед Южным
стояла задача полностью залечить травмы, чтобы наконец-то пре
тендовать на место в элите мирового тенниса, конкретно —
попасть в 2007 году в двадцатку. Давыденко должен был органи
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зовать для себя щадящий соревновательный режим и выйти на
вторую позицию в мире. Теперь нагрузку командной борьбы дол
жны взять на себя Сафин, Андреев, Турсунов и Королев. Зная спе
цифику игры лидеров чилийской сборной, именно этот состав мы
начали готовить к первому кругу Кубка.
Турсунов в наших расчетах проходил как парный игрок, а Королев,
Андреев и Сафин могли создать вариации для одиночных встреч.
Но планы планами, а жизнь в спорте давно показала, что любые
расчеты срываются в момент. Можно сказать, что нашей команде
не повезло. Два игрока получили травмы — Королев и Турсунов.
Причем травмы одинаковые — растяжение сухожилий кисти. У Тур
сунова — левой руки, у Королева — правой. Турсунов мог на корте
делать все что угодно, кроме одного — удара слева двумя руками.
Тем не менее, мы его взяли на сбор. И он довольно много трениро
вался. Перед ним мы тоже поставили задачу — войти в мировую
пятерку, для него был нами составлен индивидуальный план подго
товки. Я считал, что есть определенные проблемы и у чилийцев.
В чем они состоят? Выбрать быстрое покрытие, подходящее Гонса
лесу, или медленное, подтянув Массу? Многие потом посчитали
выбор чилийцев ошибкой. Но, честно говоря, если б я оказался их
капитаном, то назвал бы именно то покрытие, что выбрали они, то
есть грунт. Возможно, их решение было продиктовано тем, что в
команде соперников был заявлен Турсунов. А то, что Турсунов
отлично играет на быстром покрытии, естественно, не секрет. Я же
до последнего момента не менял его фамилию в заявочном спис
ке на другую. Только за несколько дней до матча мы взяли в коман
ду Габашвили и Куницына, вызвали на сбор еще и Щукина. Веро
ятно, чилийцы решили остановиться на медленном покрытии, рас
считывая заодно, что оно будет действовать против Сафина.
Почему? Чилийцы .перед Сафиным имеют фору на рыхлом корте —
они легкие, невысокие. А высокому, «тяжелому» Сафину, конечно,
на мягком грунте труднее передвигаться, Марат, если можно так
сказать, в него «зарывается».
Самое интересное, что чилийцы никак не воспринимали Андреева и
ни в какие расчеты его не брали. Я же считал, что Андрееву впол
не по силам обыграть их лидера — Гонсалеса. Но изначально на
общий командный успех шансов у чилийцев было гораздо боль
ше. В своем раскладе я учитывал не только то, что Андреев может
успешно сыграть против Гонсалеса, но еще и то, что он «держит
зуб» на Массу еще с Олимпийских игр. Там он проиграл четверть
финальный матч чилийцу во многом из-за судейской ошибки,
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«получив» 6:4 в решающем сете. А реально мог рассчитывать на
медаль. Массу же стал в Афинах олимпийским чемпионом. Я рас
считывал на амбиции Игоря, на его подспудное желание устроить
матч-реванш. Объективно шансы Массу против Андреева были
приблизительно равны. Поэтому главная интрига — это матч
Андреев — Гонсалес (победа в нем — наш единственный шанс на
победу).
Андреев мог заставить Гонсалеса бить по мячу в разных точках за
счет разнообразной высоты полета мяча над сеткой, достигае
мой умелым применением крученых ударов. Андрееву ставилась
задача не только так играть, но и не зацикливаться на том, что
Гонсалес часто забегает под удар справа. То есть не сползать на
удар под левую руку противника, а варьирЬвать направление
атаки.
Интересно, что в разговоре с корреспондентами «НТВ-плюс» я за
несколько часов до матча предположил, как будут складываться
события. Я их предупредил, что полтора сета Андреев будет
«лететь», а потом игра должна перевернуться с большим для него
шансом уйти с корта победителем. Они же начали с первой мину
ты трансляции вещать в эфире: «Тарпищев, сказал, что перелом
случится в середине второго сета...»
Приятно, что наш тактический план Андрееву удалось воплотить иде
ально. Гонсалес действительно «развалился», но для меня самым
поразительным оказалось то, что чилийцы у себя дома выглядели
хуже нас.
Кого ставить в пару, у меня сомнений не вызывало. Видя, что наши
ребята в заметно лучшей форме, я понимал, что никому из коман
ды отдыхать нет необходимости. Зато в парной комбинации
неплохо было бы попробовать утомить их лидеров, невзирая на
результат. К сожалению, первый сет Сафин с Андреевым уступили.
Выиграй они его, все могло получиться иначе. Объективно Андре
ев действовал ниже своих возможностей. При той рваной игре,
какая получилась, он растерялся. Ему приходилось рисковать на
приеме, играть одиночными ударами, и с такой ситуацией он не
справился. На грунте обычно большинство мячей можно достать,
поэтому любой риск сопряжен с ошибками. Сафин выглядел на
корте в свою силу, но ему приходилось слишком часто брать игру
на себя, поскольку Андреев оставался сзади. Чилийская пара с
олимпийским чемпионом в составе оказалась сильнее. Ничего
непоправимого пока в матче не случилось, учитывая, что после
первого дня стараниями тех же Сафина и Андреева мы вели 2:о.
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Хотя у Сафина на следующий день было мало возможностей взять
четвертую встречу.
Сложности начались, когда Сафин уже проиграл два сета Гонсалесу.
Один из тренеров подошел ко мне (я же сидел на корте) и говорит:
«Андреев не хочет играть, говорит, что страшно устал, надо его
менять». Неожиданный вариант. Я ему: «Ты серьезно? А кто не
устал?..» И Сафину говорю: «Тебе придется выигрывать, Андреев
не хочет играть!» Марат: «Как не хочет?» Вот такая нервная возни
кла ситуация.
Конечно, Андреев вышел против Массу. В голове он имел четкий
план: надо все время нагнетать скорость, не давать «дышать»
сопернику. А это значит — бить и бить, но бить так, чтобы мяч под
нимался высоко, заставляя оппонента отвечать в высокой точке.
Бить с запасом над сеткой, с запасом от боковых линий для того,
чтобы за счет интенсивности игры и долгого розыгрыша очка
соперник подсел. Так и получилось. Игорь два сета чилийца таким
образом обыгрывал, и тот наконец подсел. Когда началась нерво
трепка в третьем сете, то включилась нервная система: мандраж
как следствие большой ответственности. И хотя третий сет Андре
евым был проигран, для меня это не стало «звонком», я же видел:
Массу физически уже был «готов». Только какой-нибудь нелепый
случай или травма могли помешать Андрееву довести дело до
конца.
Мы выиграли матч. Для чилийцев это был шок, они никому не усту
пали дома одиннадцать лет.

В Чили я встретился с Патрицио Корнехо, он входил в ту
самую команду, что должна была играть против нас в семь
десят шестом году. Тогда соревноваться с командой Чили, где
только-только произошел пиночетовский переворот, нам
советское руководство не разрешило. Мы с Патрицио вспо
минали, как в семьдесят третьем на Кубе я обыграл и его
самого, и Родригеса, брата Патрицио, Корнехо-старшего,
которые представляли тогда команду Чили. Турнир на Кубе
устроили по системе Кубка Дэвиса. Мы с Толей Волковым в
финале и обыграли команду Чили 5:0.
Чилийцы устроили матч в Ла-Серена — новом разви
вающемся курорте в четырехстах километрах от Сантьяго.
Туда мы летели от Сантьяго самолетом, а назад в столицу
возвращались на машинах. Ребята очень устали, а самолет
из Ла-Серены улетал вечером, мы на него не успевали. Это
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означало, что пришлось бы остаться ночевать в этом город
ке, но никому не хотелось ждать отъезда еще один день.
Поэтому ближе к ночи мы разместились в комфортабель
ных мини-автобусах и ехали до столицы семь с половиной
часов. В Сантьяго с утра еще удалось посмотреть город, а
дальше — рейс в Бразилию, в Сан-Пауло. Из Сан-Пауло во
Франкфурт, из Франкфурта в Москву. Дорога от Ла-Серены
до Москвы заняла тридцать семь часов!
Город, где проходил матч, построен на берегу океана.
Температура воздуха была за двадцать градусов. Солнце
очень жестокое, за полгода там ни капли дождя не выпало.
Вода в океане теплая — восемнадцать-двадцать градусов.
Как правило, в первой половине дня — облачность, солнца
не видно. А потом яркое солнце, чистое небо. Воздух
чистый, насыщенный, все травмы, трещины заживают
моментально. Но и сквозь облака солнце бьет с такой силой,
такие мощные инфракрасные лучи, что невольно обгора
ешь. На пляже вывешивают четыре разноцветных флага,
предупреждающих, когда в атмосфере озоновые дыры.
Говорят, если вывешивают фиолетовый флаг, то выходить
на улицу нельзя.
Когда мы играли, на флагштоке висел красный флаг.
Уровни следующие. Первый, безопасный — зеленый, затем
красный, желтый и фиолетовый. Значит, матч попал на вто
рой уровень. Мне наши местные помощники советовали,
выходя на корт, надеть солнцезащитные очки. Я их не
послушался, и у меня потом долго болели глаза. Но в очках
на матчах я никогда не сидел. Тем более, я не люблю их
носить.
Жили мы в небольшом отеле на территории гольфклуба, расположенного на побережье. Каждое утро в
восемь часов окунались в океан, так начинался день. Когда
входишь в океан, если ноги отрываются от дна, он тянет
тебя к себе вовнутрь. Волков нырнул, его течение отнесло
метров на тридцать, а назад он выплыть не может. Я изда
ли увидел сражение Волкова с океаном. Еще только шел к
пляжу, был метрах в ста от воды. Смотрю, доктор Ясницкий
бежит по песчаной косе и машет Волкову, чтобы он плыл к
ней, а не к берегу. Но, похоже, Саша уже потерял ориента
цию. В конце концов, он все же выплыл к этой косе. На него
было страшно смотреть, а Леонюк сказал: «Да ничего ему
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не сделается, он уже шестнадцать раз тонул, в воде погиб
нуть ему не суждено...»
Кстати, есть теория, когда-то ею объясняли проигрыш
в 1962-м советской сборной по футболу на чемпионате
мира хозяевам первенства — команде Чили: что игроки
перед игрой провели время на пляже. Нельзя во время
соревнований принимать морские ванны, это расслабля
ет. Но разница в том, что мы были в Чили зимой, а чем
пионат мира по футболу проходит летом. Климат в этой
стране резко континентальный. Утром всего градусов
четырнадцать, а воздух такой, что не холодно. Я босиком
гулял по пляжу. При таком климате вода должна быть
холодной, но плаваешь, и ничего! И жары сильной нет,
и в воде прохладно. Получается что-то вроде массажа
сосудов. Окунулся, вышел — идеальное состояние. Поэто
му утром мы ходили всей командой на пляж. Плавать
далеко не поплаваешь, действительно затягивает, но поб
ултыхаться очень приятно. Другое дело, если жара под
сорок, а ты валяешься на пляже, причем во время турни
ра, по два-три часа. Это, конечно, глупость несусветная.
Такое, естественно, дико расслабляет. Но зимой, наобо
рот, океан нас тонизировал.
2007 год. РОССИЯ - ФРАНЦИЯ - 3:2
Четвертьфинал
Москва, 06—08 апреля. Матч № 65
Давыденко — Матье
Южный — Гаске
Андреев/Давыденко —
Грожан/Ллодра
Андреев — Грожан
Сафин — Матье

6:2
6:2

2:6
' 6:3

3:6
5=7
7 =6 (3)

1:6
6:7(8)

5=7
5=7

7=5

6:3

3=6

6:3

6:4

6:2
6:2

3:6

4:6

6=3

8:6

В Лужниках, на Малой спортивной арене, еще в шестьдесят первом
состоялся теннисный праздник — показательные выступления про
фессионалов труппы Крамера. (Малая арена была тогда еще
открытой.) Я мальчишкой смотрел с верхушки трибун, как играет
великий Панчо Сегура. Первый раз я видел, как бьют двумя руками
слева.
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Позже, уже в семидесятых, мы играли здесь матчи Кингс Кап. Нес
колько лет назад на Малой арене впервые состоялся и матч
Кубка Дэвиса. Мы решили, что здесь пройдет и этот матч.
Месяца за два до встречи подходит ко мне Леонюк и говорит: у
меня нехорошее предчувствие. Я ему в ответ: а у меня такое
ощущение, что в этом матче у нас шансов просто нет. Ничего не
складывается. Большая часть ребят на спаде, и подспудное ощу
щение, что звезды не так стоят. Когда собралась команда, все
мои опасения подтвердились. Сафин не только психологически
не был готов состязаться, добавились еще и стертые ноги. Он же
играет в специальных накладках, в бандажах, страхуя суставы и
связки. Никакого желания выходить на корт у него и близко не
наблюдалось. Раз ноги стерты, значит, полноценно тренировать
ся он не может. К тому же, играя в футбол, он еще добавил
потертостей. Но самое главное: он не был настроен на соревно
вание. Однако тренировочный процесс он не пропускал, и все,
что мог, делал. Давыденко, плохо адаптирующийся к «грунту»,
оказался совершенно не в форме, но, как всегда, хорохорился
и говорил, что хочет играть. Андреев из-за отсутствия практики
после травмы вряд ли был способен показать свой лучший тен
нис. Ничего себе, накануне матча в порядке только один игрок!
Чем ближе к Кубку, тем проблем у всех, кроме Южного, станови
лось больше. В ночь перед жеребьевкой одна мысль — кого ста
вить в первый день? Уникальная ситуация. При трезвом расчете
получалось сразу же 0:3. Варианты я просчитывал бесконечно.
Исключал сразу только один — Южного нельзя ставить против
Матье. Француз, скорее всего, хорошо мотивирован, а физиче
ски он выглядел лучше всех в команде соперников. У меня было
четкое понимание, что Южный у Матье не выиграет, тот жаждет
матча-реванша. Тем более в Москве Южный мог не попасть на
Матье, только если выйдет на втором номере. Значит, выше
него, на первом номере, должен стоять тот, кто и по рейтингу
выше. А выше оказался только Давыденко. Коля и Миша — это
один из основных вариантов. Или рисковать? Выходят Южный и
Андреев. Но тогда Матье становится психологически легче,
поскольку французский капитан везде заявлял, что у них на
успех не больше тридцати процентов, русские очень сильны, и
так далее и тому подобное. Тем самым он снимал нервное
напряжение со своих игроков и мог им сказать: играйте как
хотите, результата никто от вас не требует. Такое напутствие всег
да хорошо убирает скованность.
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Нам же надо побеждать, поскольку для зрителей это чуть ли не пер
вый матч за последние годы, когда мы считаемся безусловными
фаворитами. К тому же матч в Москве, по мнению всех, мы не
просто должны, а обязаны выигрывать. Тасовал я, тасовал свою
скудную колоду, но ни одна комбинация не выглядела столь вер
ной, как Давыденко и Южный. За счет класса Давыденко мог обы
грать Матье. Хотя почему-то болельщики считали, что он легко
победит. А я понимал, что возможностей для нормальной игры у
Коли меньше, чем у Матье. Так оно и получилось.
Вторая встреча: Южный — Гаске. Здесь расклад перед встречей —
пятьдесят на пятьдесят. Миша здорово отыграл два с половиной
сета. А потом у него начались судороги. Причина его мышечных
спазм двоякая. По моему мнению, нервная система Южного так
отреагировала на большое напряжение. Он играл, как говорится,
на одном дыхании, и организм захлебнулся. Вторая причина —
холод. В зале было ощутимо прохладно. Гаске вообще не потел, а у
Миши теплоотдача была большой. Майки менял одну за другой.
Надо было подобрать разогревающую растирку, которая уменьши
ла бы теплоотдачу.
В первой части я, рассказывая о матче Кубка Дэвиса в 1976 году Гер
мания — СССР, объяснял, что судороги, настигшие Майлера, воз
никли из-за разности температуры на солнце и в тени. Пришлось
обругать наших врачей, которые должны были это предусмотреть.
Они меня уверяли, что все сделали правильно. Но, судя по тому,
как мне пришлось во время матча массировать Южному ноги, я
мог уверенно сказать, что с растиркой не всё сделали так, как
надо. Когда у Миши начались судороги, доктор дал ему специаль
ный напиток, их снимающий. Но прошло минут тридцать, а судо
роги продолжаются. Тогда я применил неординарный метод, сох
ранившийся в моей памяти с далеких времен собственной игро
вой практики. Я взял пять ложек поваренной соли, полстакана
воды и все это размешал. Миша выпил этот концентрат, запив его
бутылкой пива.
Пива на стадионе не оказалось, за ним помчались в «Мультиспорт» —
центр тенниса и боулинга в Лужниках. Я прошу: «Миша, во время
перехода ты на судью не дыши, а через десять минут тебя судоро
ги отпустят... Все будет нормально!» Пиво не является запрещен
ным препаратом, его дают при заборе допинговой пробы, чтобы
спортсмен мог поскорее сдать анализы. Но на следующий день
судья все же меня спросил: что вы давали игроку? Я честно приз
нался — пиво. Он изумленно: а это разве помогает? Я ему: запом
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ни, это старый советский секрет. Естественно, такой концентрат
соли — очень большая нагрузка на печень, но не криминальная.
Отчего возникают судороги? Они наступают из-за обезвоживания:
соли под нагрузкой вымываются, в организме их нет. А способ,
который я вспомнил, позволяет максимально быстро ввести соль
в организм.
Во время мучений Южного Гаске совершил большую ошибку. Он
посчитал, что время работает на него, перестал быстро двигаться
и старался удержать игру. Он, гоняя Южного на средней скорости,
ждал, когда противник сам упадет. А Миша не упал, выдержал,
выстоял до конца, а когда ушли судороги, выиграл матч! Гаске в
трех встречах российской и французской команд проиграл три
раза подряд, и все в пятисетовых матчах: Сафину, Турсунову и
сейчас — Южному. По количеству поражений от россиян он срав
нялся с Матье.
Счет в матче стал 1:1. Но вариант пары тоже не определялся: как и с
кем мы можем выиграть во второй день? Сильнейшая наша пара
Сафин и Южный даже не рассматривалась. Естественно, Южный
после такой свистопляски выходить на корт на следующий день
был не способен. Единственная допустимая комбинация — это
Давыденко с Андреевым, с расчетом их игры на контратаках про
тив опытной и сыгранной пары Клемана и Грожана. Но именно
этот вариант оказался тем, что нужно.
А Грожан французам оказался нужным в одиночке. Теоретически
решение их капитана выглядело правильным. Он ослабил пару,
рассуждая, что пара у русских — не то что слабое звено, «дыра»,
и французы здесь должны выиграть без больших проблем. Убеж
ден, что именно так он все и посчитал. Но его расчет сработал на
нас. Я вспомнил матч тридцатилетней давности, когда Соломон
(США) играл с Паруном (Новая Зеландия) в Америке. Парун прои
грал финал турнира АТР на быстром покрытии Соломону, который
ни разу за весь матч не вышел к сетке. Когда проходила прессконференция, его спросили: разве можно на быстром покрытии
так играть? Он ответил: теоретически доказано, что «сеточник» не
может обыграть игрока задней линии, я лишь показал это на прак
тике. Этот опыт Соломона точно подходил к предстоящей парной
игре. То есть прием, собственные подачи и обводящие удары дол
жны превзойти атаку «сеточников». Отмечу, что для Давыденко
грунтовый корт на Малой арене получился достаточно быстрым.
Его нельзя было сравнить с той «землей», что укладывается на
Ролан Гарросе, в Испании или Аргентине. В Москве покрытие хоть
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и было земляное, но делалось жестким, и отскок от него получил
ся быстрым. Поэтому когда Давыденко переключился с одиночки
на пару, где нет длительного розыгрыша, то есть «возиловки», где
очко определяется двумя-тремя ударами, где не надо терпеть,
находить удобные варианты и только потом атаковать, — Коля
почувствовал себя лучше. Что касается Андреева, он подает
мощно, принимает хорошо, особенно справа. И все сложилось на
удивление удачно.
Теперь, когда мы выиграли пару, появились варианты. Я возвраща
юсь домой за полночь, но мой младший сын Филипп не спит, ждет
меня. «Папа, кого ты завтра поставишь?» Я отвечаю: «Еще не
решил». Он мне: «Вместо Клемана первым у французов будет
играть Грожан, а пятое решающее очко нам принесет Сафин». Я
ему: «Хорошо, я так и сделаю, как ты считаешь». Но, честно гово
ря, я хотел поставить против Грожана Сафина. Марат играет и
мощнее, и быстрее, сопернику трудно будет найти противоядие.
То, что французы заменят Гаске, для меня было очевидным. Он
толком не тренировался, вышел, что-то попробовал и ушел. Оче
видно и то, что Южный не способен выигрывать решающее очко.
Так определилась главная задача — настроить Сафина, что, впро
чем, никак не удавалось. Мы выпустили Андреева против Грожа
на. И в течение этого матча Леонюк должен был настроить Сафи
на. Правда, я сгоряча бросил такую фразу: если будет 2:2, придет
ся от пятого очка отказаться, некого ставить. Я попросил и Южного
поговорить с Маратом. Если оба не в состоянии биться, все же
играет тот, кто пусть ненамного, но крепче.
Была, конечно, надежда, что выиграет Андреев, и нам не придется
терпеть выматывающий матч за решающее очко. Андреев против
Грожана — изначально фифти-фифти. Андреев далеко играет за
задней линией, Грожан — ближе. Я Андреева подстегивал: подхо
ди ближе, сокращай расстояние. А его личный тренер ему совето
вал: отойди подальше... Естественно, Андреева залихорадило.
Думаю, что из-за этой трясучки он в конечном счете и сгорел. Но,
конечно, есть и объективные факторы. Андреев после травмы до
конца еще не восстановился.
Леонюк обхаживал Сафина, убеждая Марата, что тот может не толь
ко играть, но и выиграть. Леонюк сыграл в этом спектакле глав
ную роль, он настроил лидера. Марат буквально снес Матье с
корта. У меня же сложилось ощущение, что, проиграй Марат пер
вый сет (а был момент, когда он стал жаловаться на стертые ноги),
от дальнейшей борьбы он откажется. Но когда он гроссмейстер
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ски взял сет, то все вопросы отпали. Сафин обрел уверенность, не
позволяющую ему сомневаться в своем превосходстве, которой
ему так часто не хватало и не хватает. К середине второго сета я
уже ни на йоту не сомневался, что Марат добьет француза.
И получилось, что нервотрепка была только до игры.
Сафин показал, как потом написали, один из лучших матчей в своей
жизни. Игра на одном дыхании. Я смотрел и видел Сафина в луч
шие моменты его карьеры. Преимущества Марат достиг за счет
огромной скорости. Это его теннис. Если он осторожничает, то не
успевает. Ему самому надо давить, все время давить и бить. Я ему
трижды в течение сбора говорил: ты в отличном состоянии, тебе
надо только чуть прибавить в движении, но ты и так здорово игра
ешь. Но он был убежден, что играет плохо. Отсутствие соревнова
тельной практики привело к отсутствию уверенности в себе.
Может, добрую службу сослужило то, что он, обидевшись на всех,
на злости завелся. После матча, на пресс-конференции, Марат
сказал, что не сомневался в победе.
Мне сказали, что про меня в одной из французских газет написали:
«Против бога играть невозможно». В эти три дня я отсидел на
стуле семнадцать часов тридцать одну минуту. И к матчу Кубка
Федерации, который должен был пройти в этом же зале через две
недели, я так и не смог прийти в себя. Слишком большой получи
лась нервная нагрузка.
Меньше чем за десять лет, что я веду свои записи, жизнь стремитель
но поменялась. В первой книге, «Самый длинный матч», в Кубке
Дэвиса конца девяностых два действующих лица: Сафин —
Кафельников, Кафельников — Сафин. Третий, Южный, появился
позже и «выстрелил» в Париже. Потом к ним присоединились
Давыденко и Андреев. Затем Турсунов и Королев. Сегодня в
команде уже шестеро. Благодаря «длинной скамейке» мы три
года подряд выходим в полуфинал Кубка Дэвиса. Теперь я могу
«тасовать колоду». Журналистам я сказал: «Не пытайтесь сделать
кого-то одного героем — у нас в каждом матче им может стать
любой».
2007 год. РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ - 3:2
Полуфинал
Москва. 21—23 сентября. Матч № 66
Андреев — Хаас
Давыденко — Кольшрайбер

6:2
7:6(5)
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6:2
2:6

6:2
2:6

6:4

5:7

Турсунов/Южный — Васке/ Петцшнер
Южный — Петцшнер
Андреев — Кольшрайбер

3:6
6:4
6:3

6:3
6:4
3:6

6:7(4) 6:7(5)
3:6
6:3
6:о
6:3

Сложность Кубка Дэвиса в том, что класс игры у команд Высшей лиги
настолько ровный, что всё решают буквально детали. Если посмо
треть список тех, кто не попадает в число шестнадцати лучших, что
получается? Команда Чили вылетела, проиграв Израилю. Вылете
ла из Высшей лиги вместе с Гонсалесом и Массу. Австралийцы во
главе с Хьюиттом проиграли сербам. Сборная Хорватии вместе с
Любичичем «получила» от Великобритании, за которую играли
молодой Мюррей и ветеран Хэнман. Причем Хэнман — не просто
ветеран, как он сам заявил, в теннисе он последний год. Белорус
сия проиграла Перу на выезде. У чехов ровная команда, где лиде
ры Бердых и Степанек. Когда швейцарцы играли с чехами, Феде
рер дал два очка, а остальные взяли чехи. Из новичков в Высшую
лигу попала сборная Южной Кореи. Завоевали право играть
среди лучших румыны, обыграв японцев. Можно сказать, что не
только все шестнадцать команд Высшей лиги могут претендовать
на победу, к ним вполне может присоединиться еще пятерка из
Первой лиги. Конкуренция совершенно невероятная. Взять хотя
бы наш путь к финалу в этом, 2007 году. Первая победа в Чили.
А ведь чилийцы не проигрывали дома одиннадцать лет! В следую
щем матче мы буквально уползли от Франции, могло быть 0:2,
после первого дня, когда начались судороги у Южного, — 0:2 уже
не отыгрывалось. Пятое решающее очко приносит Сафин, сметая
Матье. Наконец, полуфинал с Германией. Пятое решающее очко
Андреев берету Кольшрайбера. Конкуренция на сегодня такова,
что любая мелоч^ может иметь значение, не говоря уже о таких
значимых фактах, как свое поле или чужое, состояние игроков, их
форма.
Если немцы выставляют двухсоттретьего против Давыденко, четвер
того в рейтинге, которого мы благоразумно убрали после первого
дня, после того, как он провел на корте четыре часа двадцать три
минуты, — значит, они рассчитывали на победу? Значит, их тренер
верит, что свежий игрок, хотя и двести третий, может «убрать»
четвертого в мире. Качество игры спрессовано настолько, что
любое «выпадание» лидера (не справляется с нагрузкой, со сме
ной покрытий, не адаптировался после перелета) моментально
уравнивает шансы. Это означает, что у большой группы тенниси642

став уровень игры — близкий по классу к уровню мировой элиты.
Если раньше элита — это первая десятка или в крайнем случае
двадцатка, то сейчас семидесятый-восьмидесятый может выиграть
любой турнир. За исключением тех, где участвует нынешняя пер
вая тройка — Федерер, Надаль и сейчас серб Джокович. Коман
дная победа зависит от мастерства тренеров, их интуиции, других
невидимых зрителям деталей поединка, которые позволяют в ходе
матча взять лишь пять-шесть важных мячей, но именно они и при
носят победу...
Странным для меня было, что все букмекерские конторы заранее нас
причислили к фаворитам, они считали, что сборная России в любом
варианте победит, даже когда мы проигрывали 1:2 после второго
дня. Я же исходил из того, что матч абсолютно не прогнозируемый.
Мы выбрали грунтовое покрытие. Из каких соображений? Чтобы
уменьшить возможности лидера соперников — Хааса. Но мы
невольно усилили Кольшрайбера, который очень здорово играет
на грунте в последнее время. Но я знал, что в нашей команде —
Давыденко, а у него должно хватить класса обыграть обоих. Зато
на грунтовом покрытии мы усиливаем игру Андреева. У нас
выбыл Сафин, а как парный игрок он был очень нужен команде.
Значит, мы вынуждены призывать Турсунова, который редко игра
ет на медленном покрытии, и, соответственно, несколько осла
бляем возможности Южного, который в отличной форме, как мы
говорим, «на ходу», но ему нужен чуть более жесткий корт.
Потом уже выбор покрытия, с подачи Давыденко, стали обсуждать в
прессе. Мне передали Колины слова на канале «Спорт» в переда
че Димы Губерниева (он выступал там до меня): «Со мной никто не
посоветовался, я просил сделать хардовское покрытие, а положи
ли грунтовое, под Сафина». Подтекст такой — я, мол, первый, а со
мной не считаются. Но это все эмоции. Николаю Марат где-то
ответил: приехал бы раньше из Пекина и тренировался бы, зачем
задержался на турнире?
Сам Марат улетел покорять Гималаи. Но к матчу вернулся. Я его спра
шиваю: «Марат, как ты сходил в горы?» — «Ну дошел до пяти тысяч
двести, дышать уже нечем, я быстро вниз. Теперь думаю, что
лучше в теннис играть». Меня спрашивали: чего это вдруг Сафина
в Гималаи понесло? Насколько я знаю, кто-то из друзей уговорил
его заняться альпинизмом для разрядки. Марат меня предупре
дил: до конца года играть уже не буду, схожу в горы, отдохну. Хотел
переключиться. Вернулся и заявил, что будет выступать и на
Кубке Кремля и, наверное, играть в финале Кубка Дэвиса.
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Когда игроки обсуждают, какое выбрать покрытие, как правило, они
руководствуются не расчетами, а эмоциями. Принцип выбора
покрытия таков: сначала опрашивают всех участников и их трене
ров, потом уже ищут золотую середину, — всем угодить невозмож
но. А что касается конкретного матча, то грунт в «Олимпий
ском» — это оговоренный вариант. Первоначально и Сафин, и
Давыденко с ним согласились. Тем более, в матче играть пред
стояло Андрееву, ясно, что на грунте. Но когда Коля мне позвонил
и заявил, что ему предпочтительнее хард, заявка уже ушла.
А потом, анализируя уже прошедшее событие, могу сказать: сде
лали бы мы покрытие под Давыденко, кого бы утопили? Андреева!
А он дал команде три победных очка. В Чили, во Франции и в этом
полуфинальном матче в Москве.
Что же из себя представляла команда Германии? Парная комбина
ция у немцев держится на Васке, поскольку из команды выпал
еще один парный игрок. Зато Васке играет пару очень прилично.
И молодой, растущий, «земляной» Петцшнер, который толькотолько выиграл два «челленджера» и, похоже, «поймал ход». Он
напоминал мне, как в свое время Матье резко шел вверх. Ясно,
что амбиций там не занимать. Если ставишь своего ведущего
спортсмена против такого соперника, то надо помнить, что тому
все равно, у него нет боязни поражения. Победа в двух турнирах
подряд дает ему уверенность в собственных силах. Как говорится,
он готов махать ракеткой, ни о чем не думая.
Рассматривал я и внутренние взаимоотношения между соперника
ми. Хаас — Давыденко — тут приблизительно одинаковый баланс
побед и поражений. Немец в августе выиграл у Коли на 115 Ореп,
а в прошлом году он ему там же проиграл. Кольшрайбер на грун
товом покрытии имел преимущество над всеми россиянами,
исключая Андреева. В парной комбинации преимущество у них,
потому что у нас Марат выпал из связки Сафин — Турсунов.
А позже выяснилось, что у нас выпал еще и Коля из связки Давы
денко — Андреев. Давыденко, играя с Кольшрайбером четыре с
половиной часа, естественно, подсел. Тем более, что он вновь не
справился с адаптацией. Приехал прямо из Пекина, где играл тур
нир на жестком покрытии, — и сразу на «землю». И, конечно, вре
мени на переход ему не хватило.
Была у меня мысль в первый день поставить против Хааса Южного.
Из каких соображений? Понятно, что точно в первый день немцы
выпустят Хааса и Кольшрайбера, а у Южного с Хаасом счет по
прежним встречам 2:1. Южный, избавившись от травм, ровно
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сыграл сезон. Мнения в тренерском совете разделились. Борис
Собкин тоже считал, что надо ставить его ученика, а Леонюк пред
лагал Андреева. У меня начались такие подсчеты: Давыденко на
тренировке жаловался на кисть, значит, не исключено, что выбы
вает на третий день, и тогда Южный должен играть с Кольшрайбером, а с ним он имеет отрицательный баланс. Поэтому в первый
день Южного нельзя ставить, если помнить, что состояние Давы
денко под большим вопросом. Так и получилось: Коля выбыл из
соревнований, правда, по другой причине, но выбыл. Если бы
Южный вышел в первый день, ему бы выпало принести команде
пятое решающее очко во встрече с Кольшрайбером, а это рассма
тривалось как крайне неудачный вариант. Вот и выходило, что
только один есть игрок для Хааса — Андреев. Получилось, что я в
очередной раз прочувствовал ситуацию: Давыденко в итоге
выбыл, и Южный его заменил. В принципе, угаданный расклад
нас и спас. Ведь никто не мог предположить, что Давыденко сой
дет. Получилось, что мы сыграли матч без двух лидеров — Сафина
и Давыденко. Мы действительно заслужили эту победу.
Конечно, выше всяких похвал сыграл первый матч Андреев — он
сперва задавил темпом Хааса, а потом добил соперника обводя
щими ударами. Он на «земле» предложил такие скорости с враще
нием, что Хаас «сложил оружие». На харде Хаас, конечно, спра
вляется с такими скоростями, а здесь он с трудом успевал, но вра
щение его сломало. Сначала Хаас пытался действовать сзади.
Безоговорочно проиграл. Он пытался рвать игру, полез к сетке, а
Андреев удачно его обводил. И Хаас потерялся, он не знал, что
делать. Андреев, ведя игру, победил. Надо еще учесть, что он хоро
шо держал свою подачу. Попадание первой подачи у него было за
шестьдесят процентов. Это хороший результат для одиночников. И
с подачей Хааса он справился, поскольку на «земле» она не так
эффективна. Надо отметить, что Андреев значительно улучшил
удар слева. Обладая настоящей колотушкой справа, он теперь не
имел и явных проблем, если приходилось бить слева... Несколько
раз, когда Хаас шел к сетке, Андреев удачно его обвел кроссом.
Немец начал держать кросс, а Андреев использовал эффективные
удары по линии. Это заставило Хааса опять уйти назад, а сзади
шансов обыграть Андреева у него не было никаких.
Давыденко и Кольшрайбер. Давыденко обязан выигрывать такие
матчи, правда, если в нормальном состоянии. Но из-за позднего
приезда его лихорадило, внимание у него прыгало. Предлагая
скоростной теннис, он имел преимущество, но чисто исполнить
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элемент, завершающий комбинацию, не мог, срывался на ошиб
ки. Коля вел 4:2 в пятом сете, но состорожничал. Выиграй он один
из четырех решающих мячей, и с большой долей вероятности
оформил бы победу в пятом сете. Но первые три сета преимуще
ство было все же у Кольшрайбера. Первый сет, который Давыден
ко выиграл на тайбрейке, гарантировал затяжную игру, но не
гарантировал по-беду. Преимущество во втором и третьем сетах у
Кольшрайбера было если не подавляющее, то значительное.
И получилось так, что четыре часа двадцать три минуты для Давы
денко помимо поражения стали убивающей нагрузкой. А дальше,
по-скольку была неадекватная возможностям человека нагрузка,
организм начало ли-хорадить, поднялась температура. Все же
помощь от Коли в матче была — он заставил соперника физиче
ски подсесть, что сказалось на третий игровой день.
В паре мы остались с вариацией Южный — Турсунов, где у ребят
психологическая несовместимость. Они в паре не дополняют друг
друга. Пока нестыковка. Я был вынужден выставить такое сочета
ние от безысходности. Объективно говоря, немцы выглядели
сильнее, они и довели матч до победы, счет стал 1:2.
Мне говорили, что комментаторы издевались: Васке руку сорвал и
подавал с женской скоростью в сто пятьдесят километров в час, а
наши принять такую подачу не могут. Шутили, что, если бы я выпу
стил женскую пару — Веснину с Петровой, — то они у немцев точно
выиграли бы... Но это смешно. Рука была действительно сорвана, но
не сразу, а к концу матча, когда нервное напряжение дошло до пре
дела. Когда Васке обратился к врачу, ему оставалось подать всего
несколько раз. Естественно, ребятам полагалось атаковать, давить,
но был цейтнот, мандраж, оцепенение, не позволявшее это сделать.
Наконец эти два тайбрейка... На тайбрейках ребята проиграли тре
тий и четвертый сет. Взяли бы четвертый сет на тайбрейке — и в
пятом матч вытаскивался. Но сыграли крайне неудачно.
Я, наблюдая за тренировками немцев, почти не сомневался, что на тре
тий день Хаас играть не будет. Приходит утром на стадион Шамилек,
мой старший сын, и говорит: «Папа, мне ночью приснилось, что
Южный выиграл первый сет, и я проснулся. А что было дальше?»
Потом Леня Зинкевич рассказывает, что ему тоже сон приснился:
«Мы сидим с тобой, выпиваем с горя — проиграли Германии. Тут при
ходит девушка Юля и спрашивает: чего это вы здесь сидите? Я гово
рю: да вот пьем с горя — проиграли же матч. Она: да вы чего, обалде
ли? Все празднуют победу, а вы тут сидите и запиваете поражение».
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На третий день немцы выставили молодого, рассчитывая, что против
него выйдет уставший Давыденко, а мы отправили сражаться
Южного. Задача у Миши была простая — не лезть на рожон. Не
дать молодому шанс играть в скоростной теннис, тот прилично
передвигается. Если сам играешь быстро, то соответственно и
получаешь быстрый острый ответ, а с бегунком можешь и не успе
ть. Поэтому лучше поиграть в кошки-мышки резаными ударами, с
небольшой скоростью, но длинно. Надо заставить соперника ата
ковать с неудобных мячей. Петцшнер попробовал полезть на
рожон — пошли ошибки. Он тоже перешел к игре в кошки-мышки,
но Миша тут намного сильнее. В конце концов, у соперника рух
нула подача, потому что появилась обязаловка — обострить игру.
Молодой Петцшнер нарушил главный принцип: нельзя подавать
сильнее, чем ты можешь. А пятьдесят процентов попадания пер
вой подачи — это уже проблема. Миша, наоборот, подошел к
результату почти семьдесят процентов. Выбранная тактика прине
сла победу. Счет стал 2:2.
Андреев — Кольшрайбер. Я подумал, что если Игорь выиграет из
первых двух сетов один, то можно ни о чем не волноваться. После
того как он выиграл первый сет, у меня и тени сомнений в конеч
ном результате не осталось. Даже если будет 1:2, соперника физи
чески на долгий матч не хватит. Четыре с половиной часа на корте
в первый день, конечно, дадут о себе знать. В принципе, так оно
и получилось. Кольшрайбер выиграл второй сет, но ни физиче
ских, ни моральных сил у него уже не осталось. Дальнейшие 6:о,
6:3 в пользу Андреева — логичный исход поединка. Так не прер
валась наша по-бедная домашняя серия, которая продолжается
вот уже одиннадцать лет!
2007 год. США — РОССИЯ — 4:1
Финал
Портленд. 1—3 декабря. Матч № 67
Роддик — Турсунов
Блейк — Южный
Б. Брайен/М. Брайен —
Давыден ко/Андреев
Б. Брайен — Андреев
Блейк — Турсунов

6:4
6:3
7 =6 (4 )

4:6
1:6
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6:4

6:2

7 =6 (4 )

6 :7 ( 3 )

6:4
6:7(4)

6:2

6=3

7=5

7 :6 (3)

В таких матчах, когда силы равны, благодаря чему одна из команд
выигрывает? Если мы игроки более комбинационного плана, то
американцы в основу своей игры положили прежде всего атаку.
И здесь во главу угла, конечно, прежде всего встает выбор покры
тия. Естественно, когда они играли у нас в Москве на грунте, мы
имели преимущество и рассматривали свои шансы чуть выше,
чем у американцев. Они, в свою очередь, уложили быстрый син
тетический корт на акриловой ковровой подстилке с шершавой
верхней поверхностью, что предопределяло очень быстрый и низ
кий отскок. Конечно, это прежде всего усиливало подачу, и без
того мощную, Роддика, даже в ущерб его игре на задней линии.
Это покрытие усиливало и особенности игры Блейка, козыри
которого — мощные удары, «разрывающие» комбинационные
действия соперника. Было ясно, что соотношение сил перед
игрой где-то тридцать пять процентов у нас против шестидесяти
пяти — у американцев. Соответственно, собственные шансы надо
было выискивать в нюансах.
Мы проиграли 1:4, было ясно, что Роддик давал очко против Турсуно
ва в первый день. Но зато вариант противостояния Южного про
тив Блейка мною рассматривался как равный. При стечении
обстоятельств Южный мог обыграть Блейка. В принципе, Мише не
хватило удачи, не удалось выиграть два-три очка, которые позво
лили бы праздновать победу. Южный отдал первый сет — 3:6. Во
второй партии вел 6:5, на подаче Блейка было 15:30. И тут прои
грал очень обидный мяч — соскочил с резаного удара слева.
А могло стать 15:40. Выигрыш этого сета предопределил бы поб
еду в этот вечер Южного. Так накрылся вариант, на который мы
больше всего рассчитывали, — что в первый день будет 1:1. А во
второй — преимущество в парной комбинации братьев Брайенов
неоспоримо. Они первые по рейтингу пар в мире. У нас Давыден
ко и Андреев — единственная сыгранная пара в команде. Наши
ребята больше играют на контратаках и не могли составить конку
ренцию соперникам. Сказывалось отсутствие Сафина. Марат
форму так и не набрал, а мог бы играть парную комбинацию.
Счет был бы 1:2, выиграй Южный у Блейка. И можно было бы искать
варианты на третий день: главный — это Давыденко против Род
дика. Еще два сочетания я мог теоретически выставлять на
последнее очко: или Андреева с Турсуновым, или Андреева
и Южного, в зависимости от первого дня соревнований.
Почему произошла сдвижка номеров в первый день? Давыденко
приехал не в нужных физических кондициях. Но первый номер
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может играть в первый день только со вторым. Соответственно,
Давыденко выходит против Блейка. Мы не видели варианта, что
Коля может выиграть еще и потому, что счет личных встреч у него
был с Блейком о:6. На первом номере Турсунов никак оказаться
не мог, он последний по рейтингу среди товарищей по сборной.
Значит, или Южный, или Андреев.
Выбор пал на Южного по двум причинам. Во-первых, счет личных
встреч — н о в пользу Южного. Правда, этот единственный матч
проходил на грунте в Москве. Во-вторых, Южный проповедует
комбинационный стиль, а сила Блейка, помимо присущей ему
аритмии, в том, что он очень быстрый теннисист. При этом еще и
нагнетает скорость в обмене ударами. У него отличный резаный
удар слева, который мог бы доставить большие неприятности
Давыденко. Но Миша Южный слева сам может играть и резаным,
и крученым по линии, и крученым кроссом. Этим он нивелиро
вал преимущество американца. Что касается Андреева, то он у
нас игрок грунтовый. Чем медленнее корт, тем лучше он играет.
А на быстром корте все-таки нет-нет, да проявляется нестабиль
ность в ударе слева двумя руками, его он начинает срывать.
Исходя из всего перечисленного и было принято решение:
Южный в первый день играет против Блейка. Если прокрутить
пленку назад, то оно оказалось оправданным. Другого усиления
у нас не было.
Но это все такие точечные ходы, которые имели бы смысл, если б
большая удача сопутствовала нашей команде. К ребятам никаких
претензий. Каждый бился, как мог. Даже Давыденко, после того
как кончился матч, выступил по телевидению и сказал: «Конечно,
я, четвертый в мире, должен был обыгрывать Блейка, но я оказал
ся не в кондиции, поэтому поражение — это моя вина. Можете
писать, что хотите, я уезжаю в Таиланд отдыхать».
Давыденко действительно рассчитывал в третий день играть. С Роддиком у него тоже отрицательный баланс — 0:5. Но Роддик — это
подача, а у Давыденко один из лучших приемов в мире. А по
игровым качествам, если исключить подачу, Давыденко превос
ходит Роддика так же, как превосходит его и Турсунов. По стати
стике, Турсунов без подачи, учитывая только действия сзади,
переиграл Роддика. Поэтому так велико оказалось значение
быстрого корта.
Никакой трагедии в этом результате нет. Поэтому и пресса нас не
обижала. Жизнь идет своим чередом. Матч продолжается.
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Финал проходил в Портленде, на западном побережье
США, где все дни финала шел проливной дождь. Едва мы
улетели, как на следующий день сорвался шторм, страш
ный ветер и дождь. А так это хороший, уютный, спокойный
и тихий город, где можно ездить бесплатно в трамвае.
Порядок, тишь и благодать. И в городе, где нет и миллиона
жителей, русскоязычных — семьдесят тысяч. Оттого
и обстановка на матче была очень хорошая.
Ходили на баскетбол НБА, посмотрели пару матчей.
Я посмотрел один: Портленд — Орландо, старший сын —
два. Матчи не произвели большого впечатления, было
очень много ошибок. Произвело впечатление шоу, и как
они обустраивают эти матчи. То же самое было на тенни
се — реальное шоу. С выступлениями артистов во время
пауз, с музыкой, с салютами, с парадами...
Если подводить итог ушедшего 2007 года, то он, я счи
таю, — лучший за всю историю нашего тенниса. В этом
году победителями международных соревнований стали
четыреста двадцать семь наших ребят разного возраста.
Никогда даже приблизительно такой цифры не было. А это
означает, что круглогодично во всех странах мира — Рос
сия. Мы первые в Кубке Федерации и вторые в Кубке Дэви
са. Такого результата тоже никогда не было. Пару лет назад
обе команды заняли первое и третье места. В полуфинале
Кубка Дэвиса мы проиграли Хорватии и тоже стали первы
ми у женщин. Последние четыре года мы возглавляем рей
тинг и в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации. Мы в теннисе
сегодня первые в мире и по тому, что сделано нашей феде
рацией. Впервые российского гражданина за всю историю
мирового тенниса назвали выдающимся деятелем в разви
тии мирового тенниса. Опубликована журналом «Теннис
Уик» пятерка самых знаменитых теннисных людей, и в ее
составе моя фамилия.
И прежде чем перейти к небольшому рассказу о столет
нем юбилее Федерации тенниса в России, замечу, что в это
столетие вместилось и мое шестидесятилетие, а из них
тридцать лет я стоял на «капитанском мостике» двух сбор
ных. Более ста матчей они провели со мной. Ни у одного
тренера в мире нет такого результата.
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ГВАТЕМАЛА. ВЫБОР СОЧИ
В любой олимпийской гонке соревнование городов за
право проведения Олимпиады— дело особое. Здесь происхо
дит не состязание картинок или виртуальных идей, которые
все представляют по сути одинаковыми, а доказательство
возможностей, интеллекта, взаимопонимания. Нас — членов
МОК — сто пятнадцать человек. Это своя сформировавшаяся
и довольно обособленная компания. Обособленная не от
окружающего мира, а от чужого влияния, тем более давле
ния. В конце концов, каждый из нас знает политические и
культурные позиции другого. Большая часть этих людей
небедные. Северная Америка, Латинскай Америка, Азия,
Европа, Африка — пять континентальных групп, каждая
отстаивает свои интересы. Но при том, что имеются коллек
тивные интересы, есть, конечно, свои пожелания у каждого
члена МОК в отдельности.
Конечно, со стороны заявочного комитета Сочи делалось
многое, но мне казалось, что делалось не оптимально и не
совсем организованно. Не всегда можно было понять, кто
чем занимается. Поэтому оптимизм его членов накануне
голосования был совершенно непонятен.
Интересно, что перед Гватемалой корейский Пьенчонг,
проведя свою раскладку, посчитал, что они в первом туре
набирают пятьдесят один голос. А наши считали, что у Сочи
шансов значительно больше, что и было озвучено в Париже,
в кулуарах, перед пресс-конференцией, за пару месяцев до
сессии МОК.
Я спрашиваю у руководителя заявочного комитета Дми
трия Чернышенко: откуда оптимизм? Невозможно с такой
точностью просчитать предполагаемые голоса. Член МОК,
как правило, не говорит ни «да», ни «нет». Или со всеми
соглашается. Я считал, что в Гватемале мы точно проигры
ваем голоса Африки и Азии. Тем более, в Москве прошла
пресс-конференция председателя ОКР Тягачева, на которой
Леонид Васильевич выдал такой перл: «Я вообще не пони
маю, зачем голосуют африканские страны. Они же снега не
видели». Думаю, что наши соперники, Зальцбург и Пьенчонг
устроили Тягачеву овацию.
Когда я прилетел в Гватемалу и пообщался с коллегами из
МОК, то, по моим расчетам, мы проигрывали корейцам
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шесть голосов в заключительном туре. Существовала реаль
ная опасность, что вылетим в первом туре, поскольку голоса
Пьенчонга определялись проще, они не зависели от европей
ских, которые делились между Сочи и Зальцбургом.
Я говорил тем, с кем близко общаюсь в МОКе: зачем голо
совать за Зальцбург, когда Австрия аутсайдер, а нас можете
утопить в первом туре? Надо голосовать сразу за Сочи,
чтобы мы прошли во второй тур. Там у Сочи есть шанс побо
роться с корейцами, а у Зальцбурга такой возможности нет.
Так и получилось после первого тура: тридцать шесть голо
сов — за Пьенчонг, тридцать четыре — за Сочи, двадцать
пять — за Зальцбург.
Где потерял Пьенчонг свои пятнадцать голосов, — вопрос
интересный. Тем более, за спиной Пьенчонга стоял «2атзип§», чей годовой оборот в два с половиной раза больше,
чем у «Газпрома». «Затзип§» — могущественная фирма,
откровенно вступившая в борьбу за Олимпийские игры, к
тому же один из спонсорских партнеров МОК! В предвкуше
нии успеха руководство гиганта пригласило своих регио
нальных директоров в Гватемалу. Пригласили праздновать
победу!
Но вернусь к тому, что, по моим подсчетам, мы во вто
ром туре уступаем Пьенчонгу шестью голосами. Кого мы
могли склонить в свою сторону? Сомневающихся или коле
блющихся. Нужно было пытаться вернуть часть азиатских
голосов, про африканские я, понятно, не говорю. Тем более
что по недоразумению или из-за разноголосицы мы благо
получно провалили встречу Путина с шефом Азиатского
олимпийского содружества Шейхом Мансуром.
Колоссальную помощь в организации этого свидания
оказал Гафур Рахимов из Узбекистана, вице-президент
содружества. Точное его название — Азиатский совет
Олимпийских игр. Встреча должна была состояться в
Москве двадцать девятого мая, ее перенесли на тринадцатое-пятнадцатое июня. Прислали приглашение, которое
шейха не устраивало, но наш посол его вручил, и начались
обиды. Соответственно, встречу отменили. Теперь полага
лось сделать все возможное, чтобы это свидание произо
шло в самой Гватемале.
Несколько раз я летал к Самаранчу. Почетный прези
дент МОК посоветовал, чтобы Путин прилетел в Гватемалу
652

на два-три дня — до сессии и улетел до голосования. Я это
доложил в МИД заместителю министра Сергею Красину,
разъяснил мнение Самаранча. Во всяком случае, был пре
цедент, когда король Швеции остался на голосование, и
при нем шведы проиграли выборы. Ситуация из тех, что
считаются неловкими, но никто же не застрахован от пора
жения. Самаранч еще сказал, что шанс у нас появится толь
ко в том случае, если Путин приедет. Все это я и доложил
Красину. Заодно мы обсудили проблему с выдачей мне аме
риканской визы. Потом в МИД пришла шифровка от наше
го посла в Испании — он подтвердил мои слова.
Помню, как в Гватемале сидят за столом в гостиничном
ресторане Греф, Тягачев, по-моему, губернатор Ткачев и
размусоливают варианты. Они меня спросили: какое сей
час соотношение? Я ответил: думаю, минус шесть, чем
изрядно подпортил им настроение.
Наш президент, прилетев в Гватемалу из США, где был в
гостях у Буша, сразу включился в работу. Он пообщался за
два дня со многими членами МОК. А с Самаранчем догово
рился встретиться поздно вечером, после традиционного
концерта, который всегда проводится в честь открытия сес
сии. Когда после представления Путин вышел на улицу —
кстати, крутя детскую индейскую игрушку на ниточке,
которую нам всем вручали при входе, — к нему выстро
илась очередь чуть ли не из всех членов МОК, приехавших
на сессию. Сфотографироваться, пожать руку. Но каждый,
кто подходил к президенту, удостаивался не только обыч
ных фраз типа «очень приятно». Меня поразило, какая
память у президента, хотя я понимал, что она профессио
нальная. Не представляю, как можно столько запомнить,
но с каждым членом МОК он говорил на конкретные темы,
он был в курсе любой проблемы, которая касалась каждого,
кто вставал рядом с ним.
Наконец я к Путину подвел Самаранча, но было уже сов
сем поздно. Почетный президент, не изменяя себе, всегда
уходит спать в десять вечера. Путин и Самаранч договори
лись встретиться утром. Но утром им удалось переброситься
лишт несколькими фразами, серьезной беседы не получи
лось. Путин улетел в Москву. Прошла пара часов после его
отлета, и мне сообщают, что меня ищет Чернышенко. Нако
нец разыскал и говорит: президент звонил из самолета
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Смирнову и тебе, но у вас телефоны выключены. Владимир
Владимирович просил передать свои извинения Самаранчу,
что не удалось переговорить, и просил передать, что он всег
да готов к общению в любом формате, вплоть до разговора
по телефону. Мы с Чернышенко нашли Самаранча, передали
слова Путина. И Самаранч послал на борт президентского
самолета поздравительную телеграмму. Небольшая деталь,
чисто человеческая, но о многом говорит.
Когда поздним вечером я прилетел в Гватемалу и добрал
ся до гостиницы, в номере уже лежало письмо от Рогга, что
завтра он принимает Путина, просьба быть на встрече. Раз
местились в соответствии с протоколом: Рогг — в центре,
слева от него — я, справа — Смирнов, дальше Попов, напро
тив, если так можно сказать (стол был круглым), — Путин,
вице-премьер Жуков и переводчик. Нас Путину представляет
Рогг. «Смирнов, — говорит он, — это наш старейшина, он с
восьмидесятого года помогает МОКу в организационных
делах. Попов — в комиссии спортсменов, сам знаменитый
спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион, а Тарпи
щев у нас — царь тенниса». Разговор шел о делах МОК, гово
рили откровенно.
Путин в эти два дня наконец встретился и с шейхом, что
было очень важно в раскладе азиатских голосов. И, конеч
но, блестяще выступил на сессии.
Факт неопровержимый: если бы Путин не приехал в
Гватемалу, Сочи эту гонку не выиграл бы однозначно.
Я считаю, что к нам во втором туре перешла часть азиат
ских голосов плюс сомневающиеся. Конечно, сыграли свою
роль и огромные государственные гарантии.
Естественно, члены МОК, представляющие страны-канди
даты, в голосовании не участвовали. Можно предполагать что
угодно, просчитывать как угодно, но факт остается фактом.
Сочи, начав свой разбег почти с нулевыми шансами, с перво
го раза выиграл это невероятное состязание.
Для страны успех Сочи — прорыв в будущее. Здесь и
признание развития государства в целом, и признание Рос
сии как великой спортивной державы. Надо еще принять
во внимание, что МОК — организация достаточно консер
вативная. Люди, заседающие в нем, прошли все эпохи, они
же почти вечные, выбранные пожизненно, а менталитет
таких людей изменить очень трудно. Многие из них отри
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цательно относились к Советскому Союзу, и для них Рос
сия — то же самое, что СССР. Чтобы такие люди проголосо
вали положительно, надо было доказать, что страна другая,
мы другие, словом и делом изменить их психологию и
настрой. Какие-то голоса дало и то, что Сочи, наверное,
единственный в мире зимний курорт с выходом к морю.
Конечно, при умении и желании из Олимпиады можно сде
лать сказку, но это уже та работа, которая целиком зависит
от нас. Я связываю будущее Сочи с будущим страны.
Вспоминаю уже далекий девяносто четвертый год.
Я был инициатором тогдаш него вы движения Сочи в
города-кандидаты. Я выступал по поводу Сочи на сессии
МОК, причем будь здоров с каким задором! Я Сочи с девя
того места довел до пятого. Смирнов мне говорил: ты что
делаешь, сейчас мы в четверку попадем, а у нас денег
совершенно нет! Я ему: не попадем, будем пятые, все
просчитано.
Почему у меня тогда возникла идея выставить Сочи?
С чего вдруг? Я Ельцину сказал: чтобы нас признали как
спортивную державу, надо встряхнуть этот мир, списавший
нас в аут. Выигрывать нет необходимости, да это и невоз
можно, но было бы неплохо заявить, что молодая, обно
вленная Россия хочет что-то создать в области спорта, к
чему-то стремится! Президент тогда мне сказал: действуй!
Так с моей подачи Сочи сделал свою первую олимпийскую
попытку.

ЭТО НЕ ИТОГ, МАТЧ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Что человеку надо
Что человеку надо, когда в глазах большинства сограж
дан ты относишься к тем, кто имеет всё. Популярность не
только среди теннисных болельщиков, но и среди самых
обычных людей, признание властей, любимое дело, нор
мальный заработок. Все, что есть, — все выиграл. Конечно,
можно набирать и дальше победные миксты, пары, турни
ры, но это уже несопоставимо с главными победами. Ну что
еще? Что движет человеком? У меня на это ответ про
стой — человек живет идеей. Я так думал в начале своей
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карьеры, в 1974 году, когда стал тренером, ничего для меня
не изменилось и спустя тридцать три года. В середине семи
десятых мы, теннисисты, не были нужны никому: ни зрите
лям, ни спортивному начальству. В чем мое везение? Толь
ко в одном: мы точно угадали систему, которую, воспользо
вавшись тем, что нас никто не дергал, создавали много лет.
Эта система и принесла нам результат. Но результат не сов
сем тот, о котором я мечтал в 74-м. Он получился скромнее,
чем мне хотелось. У нас талантливая нация. И если методи
ку, которой мы владеем, нам удалось бы внедрить по всей
стране, то Россия действительно стала бы лидером в миро
вом теннисе.
Меня коллеги постоянно просят: посмотри, как этот ре
бенок играет, или как тот. Я задаю вопрос тренеру: а какие
ошибки ты сам замечаешь у ученика? И если наставник пе
рестает видеть, что можно сделать для роста ребенка, —
значит, он должен отдать его другому. Я знаю, что мы мо
жем стать лидерами в теннисе, но у меня не хватает ресур
са. Но если бы я сказал: не вижу, что дальше делать с род
ным теннисом, — это означало бы, что пришла пора из не
го уходить.
Может быть, кто-то на меня обидится, но логика в чем?
Ребенок играет в теннис. Тренер ему подсказывает, подпра
вляет его изо дня в день. Раньше он подсказывал с большей
фантазией, работал над всем разнообразием ошибок, но
рано или поздно наступает момент, когда его подсказки
становятся все слабее и слабее. Наконец он уже не в состо
янии понять, как его питомцу сделать дальнейший скачок.
А это означает одно — тренер исчерпал себя. И совсем не
оттого, что он плохой специалист. Может быть, наставник
и ученик друг другу приелись, а может, слишком привыкли.
Полагается встряска, а в ней не вредно сделать даже такой
шаг, как уйти к «худшему» тренеру, но к такому, кто смот
рит на игрока другими глазами. Видит резервы, за счет ко
торых игрок обязан двигаться вперед.
Сегодня, когда я пишу эти строки, я точно знаю: если мы
потеряем время и не будем двигаться вперед, нас накроют.
Когда восемь россиянок играют в первой тридцатке, наши
соперники не спят, наблюдают за нами, оценивают то, что
мы делаем. Снимают на камеру, изучают, предположим,
как мы ставим работу ног.
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Типичный вопрос, часто задаваемый мне на Западе:
«Почему у вас дети разные?» Объяснение простое: «Вы всех
детей по одной схеме обучаете, а мы избегаем привязывать
схему к человеку». На Западе тренеры отдают ученикам ко
манды. У нас форма общения другая. Если ребенок не хочет
идти к тренеру — меняй тренера. Ребенок же не виноват,
что учитель не нашел с ним контакт. В противном случае из
него не получится игрок — нет контакта, нет процесса. Мы
больше используем индивидуальный подход. Но существу
ет масса вещей, которые необходимы ребенку помимо м е
тодических указаний. И они касаются прежде всего психо
логических нюансов.
Ресурсы мы все исчерпали, мы сделали максимально
всё, что возможно сделать в.этом виде спорта. Но дальше,
чтобы оставаться первыми, нужны большие деньги. Или,
как правильно говорят, инвестиции. Хотя, в сравнении с
футболом или хоккеем, это копейки. Если в футболе или
хоккее команда стоит в сезон 50 миллионов долларов, то в
теннисе таких денег хватит на четыре года! Не на один
клуб, а на весь российский теннис!
Следующий этап — работа в регионах. Если мы в корот
кое время создадим по всей стране академии и успеем пе
редать в регионы методику, значит, получим вал новых иг
роков. Если у женщин на конец 2007 года в первой сотне
девятнадцать теннисисток из России, то при большей отда
че из регионов, при нашем талантливом народе — мы бу
дем доминировать. Львиная доля игроков как в мужской,
так и в женской первой сотне будут наши.
Инвестиции нужны, чтобы удержать ребят от соблазна
уехать в американские университеты. Волны игроков, ко
торые пойдут одна за другой, не дадут другим странам ни
каких шансов на конкуренцию с нами. Но если я не смогу
решить поставленную задачу, можно спокойно уходить на
пенсию. Мне уже после очередной теннисной победы мало
кто звонит, поздравляет — привыкли. А вхолостую рабо
тать нет смысла. Вхолостую работать — это наблюдать, как
после рассвета наступит закат. Я не тот человек, который
будет ждать упадка. Мы сделали что могли. Для движения
вперед необходимы иные ресурсы. За них и бьемся.
Тем не менее я смотрю на жизнь с оптимизмом. Я сохра
няю надежду, что наш теннис станет непобедимым. У меня
657

и раньше много брали интервью, но после победы в Кубке
Дэвиса не проходит и трех дней без встречи с корреспон
дентами. Я заметил, что по коридору «Олимпийского», а
это сотня метров, в дни Кубка Кремля я не могу пройти бы
стрее, чем за сорок минут. Болельщики хотят со мной сфо
тографироваться, взять автограф, спросить что-то о тенни
се. И я решил собрать ответы на самые повторяющиеся во
просы и с ними подойти к концу книги.
Прежде всего отмечу, что самыми популярными в м и
ре россиянами считаются наши теннисисты. Количество
упоминаний их имен на различных сайтах перевалило за
сто тысяч. Им по этому показателю уступают все наши
общественные деятели. Я убежден, что ведущие россий
ские теннисисты в глазах мирового сообщества олице
творяют энергию, молодость и перспективу новой Рос
сии.
А ведь еще не так давно в детском первенстве Союза уча
ствовали всего 24 спортсмена. Это были представители 15
столиц союзных республик, плюс Москва и Ленинград. А в
аналогичных чемпионатах на Западе участвовали до двух
тысяч детей. Сейчас мы проводим в России свыше тысячи
турниров (в девять раз больше, чем в СССР) более чем в ста
городах страны.
Конечно, самый главный турнир — Кубок Кремля. Он по
сути является ежегодным спортивным мероприятием в Рос
сии самого высокого мирового уровня. И этому способству
ют максимальные усилия его организаторов: за шестнад
цать лет проведения турнира он четырежды признавался
лучшим по организации турниром серии АТР Тоиг. Жен
ский турнир Кубка Кремля входит в серию Зирег 9, он один
из девяти крупнейших профессиональных теннисных тур
ниров в календаре ШТА Тоиг.
Кубок Кремля — одно из немногих спортивных событий
России, которое транслируется по ведущему в мире спор
тивному каналу Еиго-Зрог!: в объеме двух часов ежедневно,
что превышает его освещение внутри страны; Кубок Крем
ля является самым посещаемым в мире теннисным турни
ром в закрытом помещении.
Меня нередко спрашивают о специфике управления
теннисной сборной. В отличие от других видов спорта,
здесь есть свои нюансы. Все ведущие теннисисты — бога
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тые люди. У них, как правило, сильное «я», гипертрофиро
ванное самомнение, они крайне самолюбивы и эгоцент
ричны. Но именно поэтому нельзя их предоставить самим
себе и оставить возможность работать только с индивиду
альным тренером. Наша сборная, в отличие от сборных
многих других стран, — это единая команда.
Знаете, с одной стороны, наверное, плохо, что я так дол
го старший тренер сборной. А с другой, хорошо, потому что
у нас в команде сформировалась своеобразная иерархия
поколений теннисистов, которая позволяет передавать
опыт и обеспечивать взаимопонимание. Я — представи
тель старшего поколения, Сергей Леонюк — среднего, Але
ксандр Волков — младшего. И каждый из тренеров находит
общий язык с различными спортсменами сборной и их ро
дителями.
Теннис — очень сложный вид спорта. Нет прецедента в
мире, чтобы кто-то становился в нем мастером менее чем
за шесть лет.
Работа тренера — это адский труд, сплошные нервы. Ла
риса Савченко-Нейланд недавно делилась со мной, что, ко
гда сама играла, у нее не было такого мандража, как сейчас,
при выступлениях ее подопечных.
Теннисному тренеру нужно подавлять свое «я» ради «я»
игрока, потому что двум сильным личностям вместе трудно
сосуществовать. Необходимо подстраиваться под игрока,
чтобы, не раздражая его, тем не менее направлять в нужное
русло.
Следующий вопрос вытекает из первого. Как мне это
удается? Когда-то давно меня тестировали: мерили соотно
шение процессов возбуждения и торможения. Мое соотно
шение — 13 к 11, то есть меня практически невозможно вы
вести из себя.
Спорт всегда воспитывает характер. Теннис же, как пра
вило, делает характер сильным и неуступчивым. Строить
отношения с таким спортсменом — искусство. Тренер тен
нисиста обязан уметь управлять особенностями характера
подопечного.
Если говорить о команде, то ее формирование, «притир
ка» происходят годами. А в результате, если получается, то
возникает уникальное человеческое сообщество сильных
характеров, причем очень прочное. Нам удалось по крупи
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цам выстроить коллектив, который уже не один десяток лет
выстаивает во всех перипетиях...
Как-то в разговоре наш известный теннисный историк
Борис Фоменко поведал мне любопытный факт: оказывает
ся, теннисисты первыми в России осознали необходимость
объединения и создания централизованного органа по раз
витию своего вида спорта в стране. Создали они это объе
динение в начале июня 1908 года и назвали его «Всероссий
ским союзом лаун-теннис клубов» (сокращенно ВСЛТК) —
прообраз нынешней Федерации тенниса России. Говоря со
временным языком, они основали первую в России спор
тивную федерацию. Правда, такого понятия тогда в России,
как и во всем мире, еще не было.
На радостях я поделился этой новостью с коллегами —
президентами некоторых спортивных федераций, и был яв
но озадачен, что они встретили это сообщение скептиче
ски — есть немало видов спорта, в которых объединения
появились гораздо раньше, чем у теннисистов, выговарива
ли они мне.
Тогда я обратился к Фоменко за разъяснениями. И вот,
что он мне рассказал: «Ваши коллеги, Шамиль Анвярович,
путают зарождение вида спорта в стране и создание едино
го руководящего национального органа по тому или иному
виду спорта. Конечно, есть немало видов спорта, которые
начали развиваться в России раньше тенниса. Взять хотя
бы борьбу, конный спорт, фигурное катание и так далее.
Первыми эти спортивные дисциплины начали создавать и
свои объединения — кружки, клубы, разные общества, но,
заметьте, не союзы. Да и назывались они без особых на то
претензий: либо петербургскими, либо московскими, либо
просто обществами, безо всякой географической привязки,
и включали в себя лишь местных любителей спорта.
Кстати, таких объединений было немало и в тогдашнем
лаун-теннисе: “Лахтинский лаун-теннис клуб” (создан в
1888 году), “Парголовское общество любителей лаун-тен
ниса” (1893), “Санкт-Петербургский кружок спортсменов”
(1897), “Московское общество любителей лаун-тенниса”
(1 9 0 5 )и другие.
А вот ключевые слова “всероссийский” и “союз”, без ко
торых невозможно всерьез говорить о создании единого ру
ководящего органа в масштабах всей страны, впервые поя
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вились в России в названии руководящего национального
органа теннисистов — “Всероссийский союз лаун-теннис
клубов”. И этот союз не только на словах, но и на деле объе
динил всю теннисную Россию. Если в год основания союза в
нем числилось всего лишь 8 клубов-членов, то пять лет спу
стя, в 1913 году, — уже 48 клубов из многих уголков Россий
ской империи. А представители других видов спорта в стра
не начали тогда только-только создавать свои союзы. Суди
те сами: легкоатлеты и лыжники сделали это в 1911 году,
футболисты — в 1912-м, тяжелоатлеты и борцы — в 1913-м,
конькобежцы — в 1916-м. Даже Олимпийский комитет Рос
сии был создан в 1911 году, на три года позже ВСЛТК. Так
что в деле создания национальных спортивных союзов
в России, или, по-нынешнему, федераций, пальма первенст
ва принадлежит нам, теннисистам. И здесь, увы, ни убавить
и ни прибавить», — добавил с улыбкой Фоменко.
Ну а если говорить о международных делах, то там наши
теннисисты тоже отличились. Это уж я сам точно знаю, без
чьей-либо подсказки извне. В 1913 году российские тенни
систы совместно с теннисистами 11 других стран создали
Международный союз лаун-тенниса — предтечу нынешней
Международной федерации тенниса.

Фетисов. Возвращение
«Два капитана» — так называлась телепрограмма, сня
тая в 2000 году в один из приездов Фетисова на каникулы
летом в Москву. Автор записал наши со Славой размышле
ния о различных аспектах современного спорта. В том
числе и отечественного. Никто тогда и подумать не мог,
что меньше чем через два года Фетисов окажется дома,
более того — возглавит родной спорт. Правда, в тот день
произошла удивительная встреча. Мы втроем — Слава и
Лада Фетисовы и я — гуляли в поселке «Богородское» и
встретили Владимира Владимировича Путина. Точнее,
тот, проезжая мимо, остановил машину и вышел к нам по
здороваться.
Как после этого не верить в знаковые события?
Мы крепко сдружились со Славой зимой 1994 года, ко
гда в НХЛ произошел локаут. Конечно, еще в советские вре
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мена мы эпизодически встречались, но были лишь добры
ми знакомыми, не больше. Слава потом вспоминал, как
Харламов на базе ЦСКА в Архангельском, сидя у телевизо
ра, когда вдруг показали меня, сказал: «Вот мой друг Шама
в двадцать пять уже тренер сборной, а я все еще с клюшкой
бегаю».
Мы с Валерой Харламовым жили в соседних домах неда
леко от Боткинской больницы, дворы у нас были смежные.
Во времена нашего детства телевизор считался большой
редкостью. А у нас, чуть ли не у первых в большом много
этажном доме, появился знаменитый «КВН» с линзой, в ко
торую наливали глицерин. Мы с Валеркой, накрывшись с
головой одеялом, зимними вечерами через оставленную
щелочку смотрели хоккей. И еще, когда я играл за ЦСКА,
а он — в знаменитой армейской хоккейной команде, мы не
раз бились в мини-футбол на баскетбольной площадке в
спорткомплексе на Ленинградском проспекте.
Канадец Кларк нанес Харламову тяжелую травму (раз
рыв связок), ударив его по голеностопу клюшкой после сви
стка в знаменитой суперсерии 1972 года. Харламов, еще не
сняв гипс, ходил на физподготовку, а на обратной дороге
заползал к нам, теннисистам, на крытый корт, лежал на
трибуне, отходил после нагрузок и смотрел, как я играю в
теннис. Теннисно-хоккейное общение было очень тесным.
Прежде всего вратари — и Третьяк, и Мышкин — приходи
ли к теннисистам, мы обстреливали их теннисными мяча
ми. Очень ценная для вратарей тренировка, потому что, ко
гда бьешь ракеткой, вратарю не видно, куда направляется
мяч.
Я уже был старшим тренером сборной и однажды, воз
вращаясь домой из Германии, встретил Валеру в автобусе,
который вез нас к самолету. Я спрашиваю: «Валера, как де
ла, как жизнь?» А он говорит: «Разве это жизнь? Вот закон
чу играть, тогда жизнь и начнется...» А выяснилось, что
жизнь у него закончилась именно тогда, когда он закончил
играть.
Это была уже вторая его тяжелая авария. Первый раз он
врезался в столб, и тот упал на его машину. Машина всмят
ку, а Валера случайно остался жив. Когда они с женой по
гибли, я находился в Турции и узнал о трагедии под Ново
горском по телевизору.
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Валера был человеком отчаянным, но не бесшабашным.
Он водил машину идеально даже с загипсованной ногой.
И когда в Стамбуле мы с советским консулом ужинали у не
го дома и смотрели телевизор, по которому объявили, что
в автокатастрофе погиб Харламов, я сказал: убежден, он за
рулем не сидел. Я знал его отношение к управлению маши
ной после той первой аварии. Можно сказать, у Валеры по
менялся менталитет, за рулем он был предельно осторожен.
Харламов погиб в 1981 году, Фетисов в то время — уже
не мальчишка, игрок основного состава ЦСКА и сборной.
Поэтому с ним, как и с другими хоккеистами, я периодиче
ски пересекался. Конечно, нельзя назвать эти встречи регу
лярными, тем более нельзя сказать, что мы стали друзьями.
Но спортивный мир тесен, и мы считались старыми знако
мыми. Несколько раз случайно встречались в различных
аэропортах мира. Потом он улетел в Америку, мы и там
встретились, причем тоже в аэропорту.
Во время локаута в НХЛ Слава решил привезти наших
хоккеистов в Россию, и я, работая тогда советником прези
дента, помог получить российские паспорта Могильному и
Федорову. Я тогда Борису Николаевичу сказал: они же рос
сияне, их надо не отталкивать, а наоборот, дать возмож
ность вернуться в страну. Мы встречали ребят и прямо в
Шереметьево вручили им новые российские паспорта. Они
поначалу не хотели ехать в Россию, боялись санкций — а
вдруг посадят или заберут в армию, — я им гарантировал,
что ничего с ними здесь не случится. Мне они поверили,
моя репутация среди спортсменов, смею надеяться, была и
осталась безупречной. Многие помнили, что в конфликте
по поводу гонораров Андрея Чеснокова и Натальи Звере
вой, работая в системе Госкомспорта, я был на стороне ре
бят. Вероятно, этот факт создал определенный фон, и хотя я
с Могильным и Федоровым не был знаком, они поверили
моему слову, что их не арестуют, не заберут прямо в Шере
метьево в армию, не сошлют в дальний гарнизон. В середи
не девяностых и политический вес у меня считался нема
лым, люди знали, что я являюсь человеком, приближенным
к президенту.
С приездом команды легионеров из НХЛ мы с Фетисо
вым сошлись уже накрепко. Не было никакой особой, зна
ковой встречи, с которой началась дружба. Тем более со
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Славой, в силу его натуры, так сразу и невозможно просто
сойтись. Наши взаимоотношения были чистыми, независи
мыми и собирались по крупицам. Встреча случайная там,
встреча здесь, и потихоньку складывается впечатление
друг о друге. Лидеры, такие как Фетисов, обычно имеют
очень сильное «я» и, как правило, испытывают сложность в
личностных контактах. С ними так не получается: увидел,
обнялся и стал своим на всю жизнь. Я считаю, что дружба
тогда называется дружбой, когда она проверена годами,
выкристаллизована самой жизнью, когда существует об
щее понимание самых разных вещей и происходящих вок
руг событий.
Все девяностые годы каждое лето, когда Фетисов приез
жал в Москву, мы регулярно встречались. Он подолгу гос
тил у меня на даче, играл в теннис, мы много говорили о
жизни и о спорте. Засиживались до утра, и все равно нам не
хотелось расходиться, потому что находилось много общих
тем и интересов, которые было невозможно обсудить за его
недолгое пребывание в Москве, а больше трех недель отпу
ска дома он не мог себе позволить. Забавно, что у меня до
ма Слава пристрастился к татарской национальной еде —
конской колбасе «казы».
Вот почему совсем не случайно мы вместе поехали в Тю
мень для встречи с руководством области с просьбой о
спонсорстве. Я взялся поддержать идею Славы о проведе
нии сбора в США российской олимпийской хоккейной ко
манды. Мы улетели в Сибирь в конце лета сразу после того,
как Фетисов был назначен старшим тренером и генераль
ным менеджером на предстоящей в Солт-Лейк-Сити Олим
пиаде 2001 года., Никаких сомнений у меня не было: Славе
надо помогать, поскольку весь спортивный чиновничий
мир настроен против него. Какую бы любовь они не демонстировали ему при встречах, все равно он не из их клана.
Они и сейчас Фетисова-министра уважают, но настолько
же его боятся. Тогда, в 2002 году, чутье их не подвело. Сла
ва вернулся в Россию. Интуитивно они понимали, что на
циональный герой с менталитетом долго прожившего на
Западе человека, не нуждающегося в подачках, сделает их
жизнь несладкой. Ясно, что отсутствие совковости заставит
его кардинально изменить все то, что происходит в попрежнему советском российском спортивном движении.
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При личном общении с Фетисовым спортивные функцио
неры показывали всеми силами как они обожествляют его
фигуру, его великие заслуги. Смесь любви, преклонения
и... страха. Страх, естественно, за свое место. Если ни один
чиновник не ушел добровольно из, казалось бы, рассыпав
шейся в пыль и прах структуры отечественного спорта, а
все продолжают работать, как в Советском Союзе, значит
на фига им нужна какая-то новая идея. Нужно держаться за
свой стол. Плюс, по возможности, немножечко «отпилить»
от бюджета...
В Тюмени при поддержке губернатора Собянина Фети
сов договорился о финансовой поддержке команды на не
малую сумму — шестьсот тысяч долларов. Эти средства
Слава собирался использовать на общий сбор игроков (би
леты, гостиница, аренда льда) накануне Олимпиады. К сло
ву, все наши соперники такие сборы летом уже провели, но
Российскую федерацию хоккея это не волновало. В Тюмени
слово сдержали: деньги были переведены в Олимпийский
комитет России. Переведены... и размыты. Я долго подби
рал это слово, рука тянулась написать другое. Я не крими
налист, чтобы расследовать пропажу, но есть факт: они бы
ли и исчезли непонятно как, непонятно где. Есть банков
ские платежки на руках у Фетисова, у меня, у Тягачева...
А денег нет!
Даже по этому частному примеру понятно, что одна из
важнейших позиций в спорте на нынешнем этапе — это
усиление государственной вертикали, то есть контроля и
управления. Менталитет все-таки у большинства работни
ков отрасли совковый. Точнее, постсовковый, когда опреде
ленные люди живут не идеей сильного российского госу
дарства, не идеей сильного российского спорта, а
собственными меркантильными интересами. В принципе,
то, что Фетисов вывел свою команду в Солт-Лейк-Сити на
третье место, — это своего рода подвиг. Можно только
предполагать, что было бы, если б деньги дошли до адреса.
Команда собралась бы не за пятнадцать часов до первого
матча, а за месяц до Игр, почти неделю имела бы возмож
ность вместе даже не тренироваться, а знакомиться и дого
вариваться, и тогда мы бы имели реальный шанс на победу.
Я задаю себе вопрос: а не звенья ли это одной цепи? Его бо
ятся, и ему не собираются ничего давать, им же не нужно,
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чтобы он выиграл, следовательно, надо помешать. Я не мо
гу утверждать на сто процентов, но очень похоже, что
именно так оно и было. Ничего не изменилось и сегодня, с
тех пор как Фетисов уже несколько лет возглавляет спор
тивное ведомство.
Для меня появление Фетисова на улице Казакова (там
находится здание тогдашнего Госкомспорта, ныне Феде
рального агентства по физической культуре и спорту) —
возможность передать не просто нормальному человеку, а
товарищу собственные наработки по реформе. У меня за
шесть лет после отставки собралось приличное количество
бумаг, будто я специально ждал этого часа.
Мною давно уже была задумана реформа спортивного
движения. Мы встали перед выбором модели будущего в
девяносто третьем году. Уже к девяносто шестому возникли
предпосылки приблизительно такие же, что сложились се
годня. Идея создания координационного совета, курирую
щего все вопросы спорта (чтобы не распылять силы), роди
лась и осуществилась в девяносто четвертом. Сейчас суще
ствует Совет по физической культуре и спорту при
Президенте. То, что мною делалось для укрепления госу
дарственной вертикали управления, очень похоже на то,
чем сейчас занят Фетисов. Единственное, но существенное
отличие — тогда ситуация с финансами в стране была зна
чительно хуже.
Была у меня идея — убрать слово «спорт» из названия
государственного органа. Эта идея помогала сохранять
вертикаль управления. Как только слово «спорт» убрали,
бюджетным деньгам, которые направлялись в государст
венный орган, полагалось доходить до самого низа и под
держивать юношеский и молодежный спорт. Необходимо
было заставить руководителей спорта высших достижений
выживать благодаря коммерческой изворотливости обще
ственных организаций (федераций, клубов, спортивных
объединений), за счет рыночных механизмов. Я пытался их
заставить зарабатывать на именах спортсменов. В России
ведь живут свыше шестисот олимпийских чемпионов, де
сятки героев спорта. Имея возможность обращаться непо
средственно к президенту, я делал все, чтобы и самому до
бывать дополнительные внебюджетные средства на спорт
высших достижений. Полностью были решены вопросы
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финансирования команды на Олимпиадах в Барселоне и
Альбервиле в 1992 году, Лиллехаммере в 1994-м и Атланте
в 1996-м. Призовые, которые тогда выплачивались, чемпи
оны и призеры получали сразу на Играх, не в пример после
дующим Олимпиадам. Это происходило за счет средств, ко
торые выделялись указами и поручениями президента, ис
чезнуть, как сейчас, они не могли, я лично их
контролировал, пользуясь тем, что, находясь в Кремле, воз
главлял Координационный совет по спорту.
Но мой отсчет времени во власти закончился в 1996 го
ду. Как мне кажется, мы уже стояли на пороге создания той
модели, которая могла сделать наш спорт непобедимым.
Сейчас пошел второй круг создания того, что могло сущест
вовать уже в девяносто восьмом. Но предполагаемая зако
нодательная база по спорту в девяносто шестом не была
принята Думой, и все, что удалось, — утвердить федераль
ную программу по санаториям. Мы не дали их разворовать
и приватизировать. При мне утвердили и федеральную
программу по туризму, но она уже была построена на осно
ве того, что от туризма осталось. А к тому времени он уже
был растащен по частям. На самое главное — федеральную
программу по спорту — выделенного мне судьбой времени
в Кремле не хватило. Так и лежал у меня пакет с проектом
закона с девяносто шестого года. И хотя он был практиче
ски готов, но на него все плюнули и выпустили в девяносто
девятом законы по спорту, которые оказались неработоспо
собными и декларативными, более того — хуже предыду
щих.
Законодательная база оказалась смещена в сторону об
щественных организаций. Вместо того чтобы государст
венный орган выполнял в российском спорте роль страте
гическую, а ОКР — тактическую и конкретную (подготовка
и выступление на Играх), Госкомспорт сделали фактически
органом поддержки Олимпийского движения. Я это уже
проходил в 1992 году.
Приводились примеры, как действуют олимпийские ко
митеты в других странах. Возвели статистику в догму: мол,
и у нас должно быть точно такое же устройство, хотя, если
серьезно разобраться, на самом деле ничего похожего ни
где нет. Конечно, положение Национального олимпийско
го комитета в СССР было смехотворным. Две комнаты в Го667

скомспорте, десять человек, а может, и меньше, — это
штат. Наверное, Виталий Георгиевич не мог забыть это
унизительное состояние. Но полная свобода ОКР и число
сотрудников под три сотни — это в корне неправильно, во
всяком случае, на данном этапе развития страны. Не нару
шая Олимпийскую хартию, государство может и должно
поддерживать свой Национальный олимпийский комитет,
оставаясь главенствующим органом, осуществляющим
спортивное развитие России.
В Америке, например, нет министерства спорта, там
действует мощный Национальный Олимпийский комитет,
не нуждающийся ни в какой государственной бюджетной
поддержке. Зато законодательная база в США устроена так,
что любая спортивная общественная организация может
зарабатывать и зарабатывает колоссальные деньги, поэто
му они и обходятся без государственной подпитки. А у нас
Олимпийский комитет сам ничего заработать не может, са
мое большое предпринимательское действие — это собрать
под нажимом руководителей государства спонсорские
деньги с крупнейших корпораций, причем неподотчетные
деньги, — но при этом он хочет быть автономным. Возмож
но, в перспективе и у нас возникнет американская модель,
а может быть, будет принята европейская, где есть мини
стерства спорта, но только тогда, когда экономическое бла
гополучие достигнет равного с Америкой или Западной Ев
ропой уровня.
Многие модели управления спортом имеют право на
жизнь — это выбор государства в зависимости от экономи
ческого развития страны.
Но это та надстройка, которая является обязательной и
необходимой. Развитие как массового спорта, так и спорта
высших достижений имеет колоссальное значение в самой
стране и оказывает влияние на восприятие России в мире.
Наши государственные мужи считают, что спорт — это
дело важное, но не первостепенное. Наши высшие чинов
ники думают, что сперва необходимо решить главные зада
чи страны, а спорт — это потом, всегда успеется. Они, веро
ятно, не помнят, что спорт — это здоровье нации, и что воз
рожденная экономика вымирающему населению не нужна.
Я думаю, что когда до Путина дошла информация о том,
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что творится у нас со здоровьем молодого поколения, тогда
и возник Госсовет по вопросам спорта, тогда президент и
принял решение о возвращении Фетисова в Россию. Потре
бовалась сильная авторитетная личность. Решать пробле
мы спорта, например, в Госдуме было нереально. Не слу
чайно перед Олимпиадой в Атланте один популярный депу
тат предложил: «Пропустим разок Олимпийские игры,
ничего от этого не случится». Увы, он не одинок в таком
«понимании». Даже комитет, который в то время существо
вал в нижней палате Федерального собрания, назывался
Комитетом по здравоохранению и спорту, что само по себе
уже нонсенс. Задача физической культуры — чтобы не бы
ло больных людей. Задача здравоохранения — лечить боль
ных. И как в этом случае комитету распределять госбюд
жет? Тем более что есть такая статистика: рубль, вложен
ный в спорт, экономит три доллара здравоохранению.
Проблемы, актуальные в девяносто шестом, актуальны
и сегодня. НФС могут ругать, могут не вспоминать (вроде
неприлично), но сама идея Фонда была в то время крайне
необходимой и оптимальной. Криминал пришел в Фонд не
потому, что его идеология оказалась порочной, а потому,
что не лучшие люди оказались в его управлении. При отсут
ствии ясной законодательной базы они опорочили само
предназначение НФС. Как я видел модель функционирова
ния Национального фонда спорта? Прежде всего, я плани
ровал, что НФС должен перерасти в государственный фонд.
Государственный фонд, по моим планам, должен был насы
щаться средствами, которые ему давало государство. Мно
гие коммерческие структуры по всей стране зарабатывали
деньги для Фонда. Ими и полагалось наполнить Госфонд по
развитию спорта. Сейчас, когда льгот не может быть по оп
ределению и на слово «льготы» президент на первом Сове
те по физкультуре и спорту, можно сказать, наложил «табу»,
я тем не менее не вижу никаких проблем в реализации са
мой идеи подпитки спорта. Но при прежних льготах можно
было сделать спорт самофинансируемым.
В те времена не исключался и такой механизм, когда
государство может выдавать бюджетные деньги множест
ву фирм и компаний для того, чтобы они выстояли. Те же,
кто, получив бюджетные деньги, сумели добиться прибы
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ли, какую-то ее часть, естественно, должны отчислять в Госфонд, а из Госфонда определенный процент можно было
передать на социальную поддержку населения, в том чис
ле на спорт для всех, а значит, на здоровье нации. В разви
тых странах на бесплатные для населения спортсооружения денег не жалеют. А я говорю даже не о прямых влива
ниях, а о поддержке спорта через фирмы и компании,
которые с помощью государства встали на ноги. Деньги
такого фонда могли вернуть и тренеров, которые уехали из
страны.
Несомненно, наступит время, когда в России будут соз
даны современные предприятия по производству спортив
ных товаров, одежды, инвентаря и так далее. Они не могут
быть неприбыльными. Но если Госфонд дает средства на
организацию подобных предприятий, а при них вырастают
магазины по продаже спортивной продукции, часть их при
были тоже может идти на поддержку спорта. Возможно, в
перспективе в спорте начнут создавать свои страховые
фонды, свой банк. Прибыль спортивной индустрии должна
идти и на обеспечение ведущих спортсменов страны пенси
ями через банк и страховые фонды. Неправильно, когда лю
ди, одержав великие победы, даже не в преклонном возрас
те оказываются за чертой бедности. Собственно говоря, за
этой чертой до президентских стипендий (а их начали вы
плачивать в 2003 году) находилось никак не менее полови
ны олимпийцев. Учитывая нагрузки в спорте, большая
часть из них — люди больные.
Спортивные герои должны быть обеспечены полностью
и навсегда. Государству полагается отдать долг за то, что
они сделали в свое время для прославления страны.

Президентский совет
Почему у нас в начале 90-х спорт остался без настоящей
поддержки, объяснить можно. Руководству страны, и пре
жде всего правительству как исполнительному органу, бы
ло не до него. Повезло в том, что Б. Н. Ельцин понимал
значение спорта для страны и делал в то время для него
почти невозможное. В 1994 году в Лиллехамере на зимних
Играх мы были первыми. Сборная СНГ в 1992-м победила
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в Барселоне — и это в самое тяжелое для страны время. Но
уже в Солт-Лейк-Сити Россия оказалась пятой (2002), в Ту
рине — четвертой (2006). При постоянных глобальных
проблемах, которые возникали в стране в первое десятиле
тие чуть ли не каждый день, на будущее отодвигалось даже
такое понятие, как «здоровье нации». Государство занима
лось латанием дыр, срочным «лечением» самых болевых
точек. В этой ситуации никого не заботил спорт, выживаю
щий, опираясь не на законы и бюджет, а на подачки и вли
яние элиты. Он стал зависим от тех личностей, которые им
управляют. Спорт, — как известно, уменьшенная модель
общества, — показал всю ущербность нашего менталите
та, когда конструкция строится не ради будущего России, а
исходя из сегодняшних и прежде всего собственных инте
ресов.
У меня оставалась надежда, что рано или поздно к уп
равлению спортом придет профессионал, не зашлакован
ный мусорными идеями. И чем раньше это произойдет,
тем больше шансов на проход во все уменьшающемся ко
ридоре, позволяющем нам выскочить из кризиса. Иначе
Россия на два-три поколения, пока не уйдут нынешние
спортивные деятели, выпадет из списка великих спортив
ных держав. Я десятилетие декларировал, что в нашем
спорте начнутся перемены с того момента, когда уехав
шие на Запад тренеры и спортсмены начнут возвращаться
домой.
Когда я руководил отраслью, то поставил себе целью пе
ревести спорт на самофинансирование — это была одна из
главных идей. Но в результате опасность возникла со сто
роны окрепших федераций. Увлеченные коммерческой де
ятельностью, они могут вообще разорвать спорт в стране.
Спортивное движение должно стремиться к общей цели.
Однако финансово успешным федерациям она неинтерес
на, они живут по своим законам, нередко вступающим
в противоречие с законодательством страны. Этот процесс
все больше набирает силу, и нельзя допустить его разви
тия.
В нынешнем разгуле федераций обвиняют меня, будто я,
будучи самой влиятельной персоной в спорте, отпустил их
на волю. Эти обвинения не имеют отношения к тому, что я
делал. Повторял и буду повторять: на каждом этапе эконо
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мического развития страны выбирается та модель, которая
позволяет выжить спорту. Когда у государства нет денег на
спорт, надо дать возможность федерациям как-то продер
жаться и если не вставать на ноги, то хотя бы окончательно
не лечь.
Коммунистическое большинство в той Думе блокирова
ло все, что исходило от Ельцина или его сторонников, вот
почему необходимый закон о спорте она не пропускала.
Три раза вето накладывали. Так возникла законодательная
дыра, в которую в итоге нас засосало. Я поставил перед со
бой задачу: выжать из моих возможностей максимум, что
бы сохранить вертикаль управления. И, как мог, тормозил
падение. В Советском Союзе было семь-восемь резервных
составов для сборной страны у ведущих федераций, в сере
дине 96-го их еще оставалось три-четыре, в начале 2000-х
резервов почти не осталось. Вот главный показатель того,
где мы оказались.
Самый тяжелый период жизни страны мы прошли —
казалось, наконец наступила эра созидания. На этой волне
в руководство спортом в конце 90-х пришли новые люди.
К сожалению, идеология ушла на второй план. На первое
место вышли другие интересы. Я бы рискнул сказать сле
дующее. Убежден, что первая команда, которую собрал
Ельцин, была наиболее идейной. Люди в нее пришли преж
де всего с желанием что-то сделать. Пришли в самый тяже
лый период. Другое дело, что ими совершено много боль
ших или малых ошибок... Но они стремились творить, рис
куя карьерой, а порой и жизнью. В тот период, ужасный,
непредсказуемый, когда неизвестно: тебя выгонят, убьют,
разорвут, — приходили люди, мечтавшие изменить страну.
Во всех революционных ситуациях, я считаю, право мень
шинство, а не большинство. Оно видит глубже, дальше и
правильней.
Те, кто первыми пришли к власти, пришли по велению
сердца, а не по другим мотивам. И это невозможно отри
цать. Мы жили и работали в такое время, когда никто не
знал, что будет со страной, с нами через месяц, два, через
год. Заканчивая эту несколько затянувшуюся преамбулу, я
бы сказал так: в спорте с 1996 года начался период нере
шенных проблем, и длился он вплоть до прихода Фетисова.
Для профессионалов, специалистов эти годы — боль от
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мысли, к чему мы идем, и вдвойне больно от невозможно
сти влиять на процесс.
Чтобы не быть голословным, надо взять все решения ОКР
за конкретный отрезок времени — последние пять лет, и вы
получите том бульварной хроники. Все происходящее вос
принималось как должное. Я, отойдя от руководящих дол
жностей, занялся теннисом, любимым делом. Помогают мне
или не помогают — не имеет значения, мы поэтапно ведем
его вперед. Огромная благодарность за развитие тенниса
прежде всего Б. Н. Ельцину и Ю. М. Лужкову. С одной сторо
ны, все вроде правильно: внедряем теннис по стране, с дру
гой — делаем это на энтузиазме и благодаря любви к тенни
су многих руководителей. Будто я опять работаю в Совет
ском Союзе. Создано немало,, потому что есть знания, есть
команда, есть вертикаль управления, ясна цель... Все то же
самое должно происходить в каждой спортивной федерации,
опираясь на законодательную базу. Что интересно: если
взять мою статью 1996 года «Российский спорт на пути к
идеальной модели» и напечатать, ничего в ней не меняя, то
к приходу Фетисова, то есть к апрелю 2002 года, все ее тези
сы один к од-ному годились как программа действий, будто
она написана накануне.
Несмотря на положительные события последних лет,
развитие спорта опирается не на закон, а на лидеров. Пре
жде всего на президента. Он любит спорт, значит, спорт в
стране будет. Губернатор любит спорт — в регионе спорт
развивается. Мэр любит спорт — значит, в городе со спор
том все в порядке. Спорт, зависимый от личности, — это хо
рошо, но неправильно. Оказался бы президент равнодушен
к спорту, — значит, мы бы уже попали в такую дыру, из ко
торой, во всяком случае при моей жизни, уже бы не выбра
лись.
К счастью, на место руководителя спортивного ведомст
ва пришел профессионал, финансово обеспеченный, да еще
с желанием созидать. К тому же, его приход — личный про
ект первого человека в стране. Значит, появился запас вре
мени, уже можно не бояться провала. Более того, прези
дент ясно дал понять, кто отвечает за спорт. Что творится
вокруг, объяснять не имеет смысла. Пришел человек в чу
жую компанию. Пришел без договоренностей, без лоббиро
вания, без драчки, без борьбы кланов.
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С Фетисовым получилась уникальная ситуация. Он три
надцать лет жил и работал в США, следовательно, в России
соратников нет, команду надо формировать, а на это, как
ни крути, уходит от двух до трех лет. Поначалу такому
новичку и трудно, и легко. Он — темная лошадка. И толь
ко собственными силами может собрать единомышленни
ков. Я не сомневался, что отныне моя задача — ему помо
гать.
Эти строчки я написал в конце 2002-го. Уже четыре года
как Фетисов возглавляет отечественный спорт. Многое те
перь в нашей отрасли изменилось, но я сейчас не хочу да
вать оценок. Одно могу отметить — мы начали движение
вперед.
Большая удача, что создан Совет по физической культу
ре и спорту при Президенте, где сразу же было объявлено:
президент в Совете первое, а Фетисов — второе лицо.
Я считаю это сильным аргументом против оппонентов. В
нашей стране личностные взаимоотношения всегда играли
немаловажную роль. В данном случае пресекается спекуля
ция в рассуждениях об отношениях Тягачева с Путиным,
которыми президент ОКР все время играет. Тем не менее,
вред от этих, казалось бы, безобидных баек немалый, они
останавливают деятельных людей, которые считают: раз
есть два близких для президента человека, то лучше всего
выжидать, кто кого задвинет. Но создание Совета в какойто степени установило позиции каждого.
Буквально накануне первого Совета мы с Фетисовым
поехали к Самаранчу в Барселону. Маркиз нас принял в
своей квартире. Слава поразился, как много в ней всяких
хоккейных сувениров. Забавно, но мы много говорили и о
хоккее, в котором почетный президент МОК отлично раз
бирается. Более того, выяснилось, что Самаранч сам играл
в «бэнди». Говорили о том, что творится в мировом спорте.
Для Фетисова мнение из «первых уст» звучало как подтвер
ждение собственных идей, которые он вынашивал. Состав
Совета был президентом уже утвержден, и Самаранч нам
попенял, что в списке нет Смирнова. (Эту оплошность Фе
тисов через пару лет исправил.)
Теплая встреча, абсолютно неформальная. Я даже не
заметил, сколько мы у него просидели. Наверное, около
двух часов. Обсуждали множество тем, Слава задал десятки
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вопросов по олимпийскому движению. Я предложил соз
дать движение «Спортсмены против терроризма». На про
щанье Самаранч подарил мне шкатулку с надписью «Испа
ния — Австралия — 3:1», сказал: пусть она будет как тали
сман с тобой на финальном матче Кубка Дэвиса. И добавил:
«Если вы выиграете Кубок Дэвиса, ты не представляешь,
что вы сделаете для страны».
Хочу подчеркнуть, что встречались мы не на вилле, а
именно в квартире в многоэтажном доме, на третьем эта
же. Квартира очень большая. Там есть домработница, кото
рая много лет работает в семье Самаранча. Мы и ей пре
поднесли сувениры, и она не могла скрыть, как довольна
оказанным вниманием. Совершенно домашний прием за
чашкой чая. Встретились, как старые друзья. Самаранч до
этого вечера Славу лично не знал, но фамилию Фетисов,
конечно, слышал. Состоялось их первое знакомство, при
чем было видно, что оно сразу стало близким.
Дальше я один полетел к Роггу в Лозанну. Рассказал пре
зиденту МОК про Совет при президенте, показал и ему спи
сок членов Совета.
Можно сказать, у меня с Путиным еще до Совета состо
ялся разговор о проблемах отечественного спорта.
...На встрече с президентом в Огареве, после победы в
Кубке Дэвиса, я рассказал о волнующих меня тенденциях в
нашем спорте. Мы просидели у президента час двадцать.
Кафельников спросил: «Владимир Владимирович, пора за
няться теннисом?» Президент ответил: «Для меня теннис —
очень сложная игра». После приветствий я набрался нагло
сти и задал вопрос: кто же за спорт отвечает? Есть опреде
ленный диссонанс между двумя организациями — Госкомспортом и ОКР. Заметил, что Фетисов, уже полгода как на
значенный главой Госкомспорта, не может отвечать за весь
спорт из-за того, что получилось двойное руководство. Хо
тя именно госорган содержит федерации, а те за деньги,
что получают из казны, не дают никакого отчета. Консоли
дированный бюджет отсутствует, и общественная органи
зация может творить что угодно.
Путин, когда расходились, всем жал руки, дошел до ме
ня: «Шамиль, нам надо с тобой встретиться». Я ответил, что
всегда готов, и единственная проблема, как к нему попасть.
Я же понимал, что те же люди, что придержали мою награ
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ду, сделают все, чтобы я не смог один на один встретиться с
Путиным.
Наконец в Кремле состоялся первый Совет. На нем гово
рили о насущных проблемах. Говорили о выполнении ре
шений прошедшего в январе 2002 года Госсовета, посвя
щенного спорту. Была исключительно только констатация
фактов и подчеркнутая хвала положительных решений Гос
совета. То есть, как в прежние времена, декларировалось,
что уже произошло. Никто не озаботился вопросом: годит
ся ли система управления спортом, которая на сегодня су
ществует, для решения задач, поставленных президентом?
Все это я хотел сказать в этом торжественном зале, даже
сделал записи, но почему-то в ходе прений выяснилось, что
меня вычеркнули из числа выступающих. Поэтому в конце
совещания, понимая, что «поезд уходит», я настоял на вы
ступлении.
Я попытался коротко объяснить, что срочно необходимо
сделать. Сказал, что президенты федераций действуют на
основании тех уставов, которые они сами создали, они веч
ны. Сказал, что у государственного органа нет механизмов
управления спортом высших достижений. Но если Олим
пийский комитет провалит Олимпиаду, виноват будет Госкомспорт. Я говорил не голословно, привел примеры.
Вспомнил и про допинговые скандалы, память о них на
зимних Играх в Солт-Лейк-Сити еще была свежа. Я обнаро
довал: во Франции весь аппарат Олимпийского комите
та — двадцать человек, у нас — двести пятьдесят.
Короткое, конкретное, жесткое выступление. Диссонанс
на фоне общего благополучия. Хочу заметить, что второй
Совет, спустя почти год, уже был острым и нелицеприят
ным. Прежде всего на нем рассматривалась подготовка ко
манды к Афинам — президент резко отчитал руководство
ОКР, и пошел долгий спор между Кудриным и Жуковым по
поводу спортивной лотереи.
Но все эти события случились после, борьба за совре
менное управление спортом только-только начиналась.
А тогда, на первом Совете 15 октября 2002 года, президент,
исключительно из приличия, регламент уже закончился,
задал вопрос: «Кто-то еще желает выступить?» Я поднял ру
ку и вопреки всем правилам сказал: «Можно мне, Влади
мир Владимирович?» Президент удивленно на меня посмо
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трел: «Кто же вам откажет, Шамиль Анвярович, вы же у нас
герой».
...После того памятного президентского совета прошел
год, а может два. Я еду на машине в Подольск, на открытие
теннисной академии. Не знаю, правильно ли выбрал доро
гу, а спросить не у кого. Вижу на автобусной остановке ка
кую-то одинокую фигуру. Подъезжаю, узнать: не заблудил
ся ли я, а передо мной самый натуральный бомж. Делать
нечего, я у него спрашиваю, где такая-то улица? Он смот
рит задумчиво на меня и говорит: «Ого, Тарпищев!» Тут я
понял, что моя популярность в народе достигла пика.
Я заканчиваю книгу под Новый 2008 год. По телевизору
объявляют, что, по опросу населения, самые популярные
люди в стране — это спортсмены, и прежде всего тенниси
сты. Можно сказать, дело всей жизни свершилось. Теннис
стал неотъемлемой частью жизни моей страны. Ко мне
подходят незнакомые люди и говорят: «Спасибо за Рос
сию». Нет выше награды, чем эта.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ну, кажется, все, о чем я думал, что накипело на душе за
эти годы, чем давно хотел поделиться с читателями, я напи
сал. Однако бег времени настолько стремителен и неудер
жим, что диву даешься. Не успели мы отметить в прошлом,
2007 году, столетие чемпионатов России по теннису, как в
нынешнем — у нас вновь юбилей, вновь «круглая дата»: в
начале июня Федерации тенниса России (ФТР) — старей
шей федерации нашей страны — исполняется 100 лет.
Этот праздник будет у нас двойным — столетие нашей
федерации и, как я уже писал ранее, столетие создания в
России первой спортивной федерации, каковой является
ФТР. Именно появление на свет Всероссийского союза
лаун-теннис клубов (ВСЛТК; предтечи нашей федерации) в
далеком 1908 году положило конец хаотичному развитию
спорта в нашей стране и послужило своего рода толчком
для учреждения в России союзов (ныне федераций) по дру
гим видам спорта — легкой атлетике, футболу, гребному
спорту, тяжелой атлетике и т. д.
Основатель и первый председатель ВСЛТК Артур Давидо
вич Макферсон (1870—1919) — личность воистину легендар
ная. Шотландец по крови, он родился в Петербурге и все свои
силы, знания и умения отдал на благо развития российского
спорта. Разносторонний спортсмен, в молодости Макферсон,
помимо лаун-тенниса, увлекался еще греблей и футболом.
Был первым председателем сразу трех всероссийских сою
зов — лаун-тенниса, футбола и гребного спорта, входил в пер
вый состав Российского Олимпийского Комитета (1911). Его
авторитет в мире спорта был непререкаем. За труды по разви
тию или, как тогда говорили «по насаждению», спорта в Рос
сии Макферсон был награжден в 1914 году Орденом Святого
Станислава третьей степени. Это — единственный деятель
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дореволюционного спорта, который был удостоен столь
высокой Императорской награды. В течение десятилетий его
имя было незаслуженно предано забвению. Теперь он вновь
возвращается к нам, в теннис, в отечественный спорт.
Не хочу тянуть одеяло на теннис, но, исходя из вышеска
занного, могу с полным основанием сказать, что тенниси
сты были пионерами, настоящими первопроходцами в деле
развития отечественного спорта.
С момента своего создания наша федерация прошла
нелегкий, тернистый путь. После революции власти с недо
верием относились к «спорту белобрючников, к этой
«отрыжке буржуазного спорта», а затем, в течение десятиле
тий, держали его в черном теле лишь из-за того, что он не
был олимпийским видом спорта. И все же теннис у нас
выстоял. Выстоял, вопреки всем запретам и гонениям.
Сегодня Федерация тенниса России — признанный
флагман отечественного тенниса. Она объединяет регио
нальные федерации и отделения ФТР (всего 52 организа
ции), в том числе шесть республиканских, пять краевых и
окружных, 25 областных, семь городских федераций
и девять региональных отделений ФТР. Ежегодно в стране
проводится более тысячи соревнований самого различного
ранга, начиная от любительских до крупных международ
ных. И среди них — Кубок Кремля, который по праву назы
вают «визитной карточкой теннисной России».
Конечно, мы рады количественному росту наших регио
нальных федераций и отделений, но не обольщаемся. Нам
предстоит еще многое сделать, чтобы наши региональные
федерации стали по-настоящему боеспособными, ибо, как
известно, национальная федерация сильна только тогда,
когда сильны ее региональные филиалы и подразделения.
Есть у ФТР успехи и на международной арене. Дважды
подряд (2005—2006) она удостоена высшей награды Евро
пейской ассоциации тенниса («Теннис Европа») — Еигореап Тепшз ТгорЬу за наибольшие успехи по совокупности
побед в профессиональном, юниорском, ветеранском тен
нисе, и в теннисе на колясках. Семь раз Россия признава
лась «Теннис Европой» лучшей теннисной державой и в
отдельных номинациях.
В знак признания заслуг ФТР в мировом теннисе
Международная федерация тенниса (1ТР), которая объеди
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няет ныне 205 федераций из разных стран и учредителями
которой российские теннисисты стали в 1913 году наряду
с мастерами ракетки других стран, проводит в Москве в
середине июня нынешнего года свою Генеральную ассам
блею. Ожидается, что на Генассамблею в Москву приедут
около трехсот делегатов и гостей.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что
недалек тот день, когда наш теннис будет законодателем
теннисной моды во всем мире.
Москва. Богородское.
28 декабря 2007 года
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Все больше и больше моих друзей празднуют свой
шестидесятилетний юбилей. Теперь пришла и моя очередь.
Обычно, поднимаясь с бокалом в руке,
я говорю короткий «теннисный» тост. Я сообщаю юбиляру,
что шесть-ноль означает всего-навсего
первый сет. А для победы нужно выиграть, как минимум,
и второй... И я желаю, чтобы спустя еще шестьдесят лет
вместе с виновником торжества мы отпраздновали успех
в матче под названием жизнь.
Сегодня я могу сказать сам себе: «Шамиль, ты сыграл свой
первый сет. Пока ты сражался, тебя поддерживали твои
родители, твоя сестра, потом твои сыновья. Тебя
поддерживало много близких людей и немного настоящих
друзей. Тебе признательны истинные знатоки тенниса
и миллионы людей, которые оценили твой труд. Но сам ты
больше всего должен быть благодарен лю бим ом у делу,
которому отдал все свое время, всего себя без остатка».
И заканчивая этот «тост» самому себе, обращаюсь
к вам — всем, кто будет читать эти строки. Спасибо
за все эти годы, что вы были рядом. Не оставляйте
меня без своей поддержки до конца матча.

Ваш Шамиль Тарпищев
Москва, 7 марта 2008 года
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