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В первый раз — 
напоказ

Женская сборная Беларуси по теннису вместе со всеми 
отечественными болельщиками и специалистами 
в ожидании грандиозного по мировым меркам 
события — финала Кубка Федерации. Он пройдет 
11-12 ноября в белорусской столице, а в соперницах 
нашей команды будет самая титулованная женская 
дружина планеты — спортсменки США.

Этот командный турнир уже более 
полувека носит звание неофици-

ального чемпионата мира. Поэтому 
все теннисные баталии, начиная с 
первого финального турнира 1963 
года в Лондоне, когда сборная США 
в упорной борьбе (2:1) переиграла 
австралиек, проходят под знаком вы-
сокого турнирного рейтинга. С того 
исторического момента решающие 
матчи проходили в разных странах 
и континентах, часто независимо от 
того, какие команды встречались в 
финале. А таких сборных всего-то 
было одиннадцать. Большой звезд-
ный теннис в исполнении лучших 
спортсменок планеты наблюдали 
зрители в Лондоне, Мадриде, Ван-
кувере, Йоханнесбурге, Цюрихе, 
Мельбурне, Афинах, Сан-Паулу,  

Филадельфии, 
Токио, Праге, Лас-
Вегасе, Париже, 
Москве… И вот 
теперь право принять этот поединок 
впервые в истории выпало Минску, 
а главной площадкой суперматча 
станет «Чижовка-Арена».
Команда США на сегодня явля-
ется самой авторитетной в Кубке 
Федерации. До сих пор за звание 
сильнейшей женской сборной наши 
соперницы боролись целых 28 
раз, из которых в 17 попытках им 
улыбалась удача. Правда, эти титулы 
американок — дела давно минувших 
дней. В последний раз фортуна по-
вернулась к ним лицом в 2000 году 
в Лас-Вегасе на площадке Mandalay 
Bay Events Center в матче против 

дружины Испании. И с тех пор — 
как отрезало. «Звездно-полосатые» 
еще трижды выходили в решающую 
стадию командного чемпионата 
мира, но всегда завершали эти 
встречи проигрышами. В последний 
раз — в 2010 году в американском 
Сан-Диего, где уступили по всем 
статьям итальянкам (1:3).
Кстати, в том финальном поединке 
участвовала 18-летняя Коко Ванде-
веге, которая стала главной героиней 
недавнего апрельского рандеву в  
1/2 финала против соперниц из Че-
хии. До сих пор чешские спортсмен-
ки трижды подряд владели почетным 
трофеем. Коко на домашней арене 
во Флориде принесла победы в двух 
одиночных матчах, а также в парном 
поединке. Спустя семь лет, она выве-
ла своих подруг в финальную часть 
FedCup. На сегодня уроженка Нью-
Йорка в свои 25 имеет четыре титула 
WTA и является первым кандидатом 
на поездку в Минск. Компанию ей 
могут составить еще две американ-
ские теннисистки, которые вместе с 
Вандевеге играли в полуфинале От-
крытого чемпионата США-2017 года. 
Это Мэдисон Киз и Слоан Стивенс. 
Названное боевое трио, которое 
имеет мировой рейтинг в первой 
двадцатке, может дополнить еще 
одна известная американка Лорен 
Дэвис. Уже этот квартет можно на-
звать командой мечты.
Что может предложить против таких 
соперниц белорусская сборная? На 
сегодня в ее составе еще сохраня-
ется место для Виктории Азаренко, 
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которая самостоятельно тренируется 
в Америке. Кроме того, на подгото-
вительный сбор были приглашены 
Лидия Морозова, Вера Лапко, Алек-
сандра Саснович и Арина Соболен-
ко. Если имя первой 25-летней тен-
нисистки в последнее время звучит 
не так часто, как хотелось бы, то в 
отношении остальных более моло-

дых белорусских теннисисток 
отечественные журналисты 
постарались исписать немало 
перьев…
Вера Лапко неплохо играла 
на Кубке Кремля в Москве и 
уступила в четвертьфинале 
Ирине-Камелии Бегу из Ру-
мынии — 3:6, 6:4, 5:7. Вера в 
тандеме с россиянкой Анаста-
сией Потаповой проиграла в 
полуфинале парного разряда 
венгерско-чешскому дуэту 
Тимеа Бабош/Андреа Главач-
кова — 5:7, 2:6.
Александра Саснович в апреле 
нынешнего года приложила 
немало усилий, чтобы бело-
руски пробились в финал. А 
на недавнем Кубке Кремля так 
же, как и Лапко, выбыла на 
стадии четвертьфинала, усту-
пив россиянке Дарье Касатки-
ной — 4:6, 3:6.
Финальной историей может по-
хвастаться лишь Арина Соболенко, 
которая совсем недавно выступала 
в решающем матче на теннисном 
турнире в китайском Тяньцзине про-
тив россиянки Марии Шараповой. 
Белоруска уступила в упорной борь-
бе — 4:6 и 6:7, но оставила приятное 
впечатление у зрителей и болельщи-
ков своей напористой игрой.
Уже после возвращения в Минск 
19-летняя теннисная прима, оце-
нивая наши шансы в финале Кубка 
Федерации против американок, 
сказала порталу TUT.BY: надо до-
ждаться официальной заявки, чтобы 
оценить диспозицию сил. Хочется 
хорошей игры от соперниц, а от 
нас — еще лучшей. Мы сделаем все 
возможное, чтобы матч с американ-

ками получился обалденным. Чтобы 
невероятные эмоции получили наши 
поклонники…
Оценивая возможный состав бело-
русской команды, в которой кто-то из 
девчонок окажется за бортом финала, 
Арина отметила, что она даже не 
представляет, насколько тяжело 
Эдуарду Дуброву будет сделать вы-
бор. «Вроде бы, первая по рейтингу 
я, — отметила теннисистка. — Но 
Саша и Вика (хотя не знаю, будет ли 
она играть) провели много матчей в 
Кубке Федерации, они — закален-
ные бойцы. Пожалуй, многое будет 
зависеть от состояния сборниц. Та из 
девушек, которая будет находиться в 
лучшей форме, станет первым номе-
ром. Что касается моего мнения, то я 
хотела бы приносить команде очки, 
только и всего...» нсАлександра Саснович 

Вера Лапко
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