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В шаге от триумфа

Сразу после окончания встречи, в 
которой американки в 18-й раз до-

бились победы в Кубке Федерации, Пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко 
встретился с руководителем Между-
народной федерации тенниса (ITF) 
американцем Дэвидом Хаггерти, а также 

руководителями не-
которых национальных 
теннисных федераций и 
международных спор-
тивных объединений. 
Александр Григо-
рьевич, по сообще-
нию БелТА, отметил 
высокий накал борьбы 
прошедшего финально-
го матча. «Твердо вам 
обещаю как руководи-
телям международного 
тенниса, европейского, 
российского, огромным 
любителям тенниса, что 
мы скоро, в крайнем 
случае, в женском теннисе, о себе громко 
заявим, — сказал Александр Лукашен-
ко. — Надеюсь, еще и Азаренко свое 
слово скажет». Он отметил важность 
белорусско-американского финального 
поединка не только со спортивной точки 
зрения. «По случаю сегодняшнего матча 
хочу сказать, что уже хорошо, что луч-
шие теннисистки Соединенных Штатов 
Америки сегодня гостят в Беларуси. Я 
своим девчонкам накануне так и сказал, 
что они сделали огромный шаг вперед и 
впервые в истории Беларуси то, что не 
мог никто никогда до них сделать: при-
везли сюда лучших теннисистов с самой 
теннисной страны», — акцентировал 
внимание Президент. Он же подчеркнул, 
что отрицательный результат  — это 
тоже неоценимый опыт. А прошедшее 
событие даст хороший толчок разви-

тию тенниса в Беларуси и 
станет отличным стимулом 
для подрастающего поколе-
ния теннисистов.
Успели поздравить бело-
русских теннисисток и фут-
болисты БАТЭ. Команда и 
ее болельщики хотели бы 
поблагодарить спортсме-
нок сборной Беларуси за 
фантастическую борьбу в 
финале Кубка Федерации, 
отмечалось на клубном 
сайте. «Напор, сила духа 
и мастерство, с которым 
Александра Сaснович 
и Арина Соболенко 

противостояли американкам, были 
по-настоящему захватывающими и вдох-
новляющими. Своей волей и выдержкой 
в самые сложные моменты вы заставили 
наши сердца биться с вашими в унисон! 
Спасибо за незабываемые эмоции! 
Гордимся вами! Пускай сегодня немного 
не повезло, но мы искренне желаем вам 
успехов в будущем. Уверены, впереди у 
Арины, Александры, Веры Лапко, Лидии 
Морозовой, Эдуарда Дуброва и других 
членов вашей команды еще много вели-
ких свершений!».
Согласимся, что у нашей женской 
дружины, в лидерах которой значились 
Александра Саснович и Арина Соболен-
ко, изначально было на порядок меньше 
шансов, чтобы победить американок. 
Все-таки для сборной США финальная 
игра в Кубке Федерации в Минске была 

Женская сборная Беларуси по 
теннису за свою чуть более, чем 
20-летнюю биографию, имела 
уникальный шанс стать триумфато-
ром мирового значения. На кортах 
столичной «Чижовка-Арены» в 
финальной игре Кубка Федерации 
против соперниц из США бело-
руски были в шаге от того, чтобы в 
середине ноября 2017 года сотво-
рить сенсацию и завоевать по-
четный приз. Но в заключительной 
парной встрече, которая определяла 
победителя, нервы крепче оказа-
лись у гостей, которые выиграли в 
двух сетах и праздновали победу 
с итоговым счетом 3:2. В любом 
случае, эта игра, которая транс-
лировалась почти в полторы сотни 
стран планеты, оставила неизглади-
мый след в сердцах отечественных 
болельщиков. Ведь свои матчи над 
обладательницей главного приза 
нынешнего Открытого чемпионата 
США по теннису Слоан Стивенс, с 
интервалом в один день, смогли 
выиграть молодые белоруски Арина 
Соболенко и Александра Саснович, 
а в парной игре эти же спортсменки 
в достойной борьбе уступили дуэту 
соперниц в составе Коко Вандевеге 
и Шелби Роджерс.
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29-й по счету, а для белорусских 
девчонок  — первой в истории. Что 
могли противопоставить хозяйки 
корта звездным гостьям? В канун 
стартовых приготовлений к матчу 
стало известно, что в расположение 
сборной Беларуси не приедет Викто-
рия Азаренко  — у нее продолжают-
ся тяжбы с американским право-
судием. Александра Саснович перед 
этим важным командным турниром 
почти три недели не была задейство-
вана в больших соревнованиях. Разве 
что Арина Соболенко, на равных 
сражавшаяся в финале в китайском 
Тяньцзине против россиянки Марии 
Шараповой, могла похвастаться 
достигнутым результатом и званием 
первой ракетки Беларуси. Пара в со-
ставе Веры Лапко и Лидии Морозо-
вой вряд ли могла рассматриваться, 
как боевая единица, в случае необходи-
мости спасать ситуацию.
У команды США дуэт в составе Шелби 
Роджерс и Элисон Риске тоже был не са-
мым сильным звеном. Зато, какие звезды 
в одиночном разряде собирались выйти 
на корт! Восхождение 24-летней Слоан 
Стивенс в число 17 лучших ракеток 
мира произошло благодаря неожиданной 
недавней победе в финальном турнире 
Большого Шлема US Open над своей же 
землячкой Мэдисон Киз. И рассматрива-
лось, в некоторой степени, как случай-
ность, а потому ее лидерские амбиции 
могли носить и условный характер. А 
вот присутствие в составе американской 
сборной Коко Вандевеге точно не пред-
вещало белорускам спокойной жизни 
на корте. Ведь 25-летняя уроженка Нью-
Йорка фламандского происхождения в 
этом сезоне еще ни разу не проигрывала 
в командных соревнованиях. В февраль-
ском поединке первого круга Мировой 

группы против дружины Германии в 
Штутгарте Вандевеге уверенно выигра-
ла свои две партии: у Юлии Гергес и 
Андреа Петкович. В апреле на домашней 
арене Коко сумела без проблем одолеть 
представительниц Чехии  — Маркету 
Вондрусову и Катерину 
Синякову, а в паре с Беттани 
Матек-Сандс  — гостевой 
дуэт в составе Криштины 
Плишковой и Катерины 
Синяковой. Эта победа 
американок стала знаковой: 
Вандевеге лишила сборную 
Чехии титула действующего 
обладателя Кубка Федерации 
три раза кряду, а команду 
США вывела в финал спустя 
целых семь лет.
На предматчевой пресс-
конференции в Минске 
лидер американок, наверное, 
не лукавила, говоря, что не 

очень знакома с белорусским женским 
теннисом. В ее арсенале был всего-то 
один матч на международном турнире 
2010 года в Токио, когда она проиграла 
Виктории Азаренко. Хотя, наверняка, 
американки в нужном объеме ознакоми-
лись с последними достижениями бело-
русок. Ведь после того, как в феврале 
2012 году в поединке первого круга II 
Мировой группы Кубка Федерации в Ву-
стере (штат Массачусетс) женская сбор-
ная Беларуси проиграла американкам 
со счетом 0:5, много воды утекло. Тогда 

были другие исполнитель-
ницы: с американской сто-
роны  — Серена Вильямс 
и Кристина Макхейл, от 
белорусок были делегиро-
ваны Анастасия Екимова и 
Ольга Говорцова. Виктория 
Азаренко хоть и приехала 
на соревнования, но не 
играла из-за незалеченной 
травмы спины.
В некотором смысле новая 
эпоха в командном женском 
теннисе Беларуси насту-
пила в начале 2015 года, 
когда наша сборная начала 
феерическое восхождение 
по турнирной лестнице. 
Тогдашний февраль стал 
счастливым для Виктории 
Азаренко и ее коллег по 
команде. Белорусские 

теннисистки в Будапеште на старте 
группового этапа одержали победы над 
оппонентками из Грузии и Болгарии с 
одинаковым счетом  — 3:0, а также над 
неуступчивой сборной Португалии (2:1). 
А затем выиграли у команды  
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Великобритании решающий матч на 
турнире I группы Евро-Африканской 
зоны Кубка Федерации и завоевали в 
столице Венгрии путевку в плей-офф за 
выход во II Мировую группу.
Потом были непростые победные 
встречи на выезде. В рамках поединка 
плей-офф II Мировой группы Кубка 
Федерации в Токио против сборной Япо-
нии наши спортсменки сумели выиграть 
со счетом 3:2. Причем в двух одиночных 
встречах и в паре с Ольгой Говорцовой 
победу для своей сборной добывала 
Виктория Азаренко. После этого успеха 
в апреле 2015 года наша женская дру-
жина вошла в число 16-ти сильнейших 
в мире. В феврале следующего года в 
канадском Квебеке белоруски, благодаря 
удачной игре Александры Саснович в 
одиночных матчах и в дуэте все с той 
же Говорцовой, сумели вырвать победу 
у канадок (3:2) и 
успешно вошли в 
плей-офф Мировой 
группы.
Следующим 
счастливым 
гостевым пунктом 
стали московские 
Лужники. И снова 
нам сопутствовала 
удача во многом 
благодаря успешной 
игре Азаренко. Она 
не только успевала 
за игрой против 
Виктории Гаспарян 
и Дарьи Касаткиной, 
но и не постеснялась 
показать местным 
фанатам непри-
личный жест с большим пальцем за их 
некорректное поведение на трибунах 
спорткомплекса. Победа со счетом 3:2 
открыла сборной Беларуси дорогу в 
Мировую группу.
Ну, а дальше турнирный путь белорусок 
к теннисному Олимпу был пройден без 
своего лидера. В финал наша команда 
пробилась благодаря двум домашним 
победам: в феврале нынешнего года 
над сборной Голландии (4:1) и в апреле 
над соперницами со Швейцарии (3:2). 
Первую скрипку в этих поединках 
сыграли Александра Саснович и Арина 
Соболенко.
Финальный матч Кубка Федерации 
образца «ноябрь 2017 года» в Беларуси 

начался еще задолго 
до выхода спортсме-
нок на корт. Ему 
предшествовали 
предстартовые пресс-
конференции обеих 
сборных и жеребьев-
ка в городской рату-
ше Минска, а между 
ними торжественный 
совместный ужин в 
отеле «Марриотт», 
на котором гостьи лихо отплясывали под 
белорусскую «Лявоніху». А потом про-
звучала команда судьи «time» — начать 
игру. К этому времени трибуны «Чи-
жовка-Арены» уже были заполнены под 
завязку, а на самом центральном вместе 
с Президентом Беларуси Александром 
Лукашенко, руководителем ITF Дэвидом 
Хаггерти и председателем БТФ Сергеем 

Тетериным, сидели в ожидании интерес-
ного тенниса многие VIP-персоны. Сре-
ди них президент Теннисной ассоциации 
США Катрина Адамс, руководитель 
Федерации тенниса Франции Бернард 
Гвадичелли, глава Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев, президент 
Европейской теннисной федерации, 
председатель попечительского совета 
Федерации тенниса России Владимир 
Дмитриев и президент Ассоциации 
международных федераций летних 
олимпийских видов спорта Франческо 
Риччи-Битти.
Первый поединок между Александрой 
Саснович и Коко Вандевеге, в случае 
победы белоруски, мог предопределить 

многое. Но американка и не собиралась 
пасовать перед ревущими трибунами. 
Уже позже она скажет, что «боролась 
против всей публики», а на старте 
Саша пыталась навязать 10-й ракетке 
мира свою игру. Но у Коко за плечами 
были сентябрьские победы над первой 
ракеткой мира Каролиной Плишковой 
из Чехии, а еще раньше она обыграла 
немку Ангелик Кербер, которая также 
занимала ведущую позицию в мировом 
женском рейтинге. В итоге игра против 
Саснович завершилась предсказуемо  — 
2:0 (6:4, 6:4).
Выход на площадку Арины Соболенко 
против Слоан Стивенс был связан с 
верой в успех белоруски. Ведь если мы 
проиграем в первый день обе партии, 
значит, судьба всего матча предрешена. 
Игра прошла под аккомпанемент не-
давней финалистки турнира в Китае. На-
верное, сказывалось не только давление 
отечественной публики на Стивенс, но и 
то, что еще буквально недавно амери-
канка не входила в число первой сотни 
топ-рейтинга, а резко вошла в элиту 
благодаря сентябрьскому триумфу на US 
Open. Итогом противостояния стала по-
беда Соболенко  — 2:1 (6:3, 3:6, 6:4).
Начало второго дня финала было 
ознаменовано вручением многолетнему 
экс-капитану женской сборной Белару-
си по теннису Татьяне Пучек премии 
Международной федерации тенниса. 
Соответствующий сертификат белору-
ске преподнесли президент ITF Дэвид 
Хаггерти и лауреат ITHF австралийский 
теннисист Марк Вудфорд. Такие награды 
вручаются теннисистам за выдающиеся 
достижения в командных соревнованиях 
за свою страну. Под началом Татьяны 
Пучек, которая руководила сборной с 
2012 по 2015 годы, белорусская дружина 
выиграла 10 из 14 проведенных матчей, 
после чего пробилась в Мировую группу.
Ну, а потом все болельщики погрузились 
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в интереснейший поединок между пер-
выми номерами команд  — Соболенко и 
Вандевеге. Напряженным он был лишь 
в первом сете, который американка выи-
грала на тай-бреке  — 7:6. Вторая партия 
прошла уже под ее диктовку  — 6:1. На-
дежду белорускам подарила Александра 
Саснович, сумевшая в упорной борьбе 
одолеть Слоан Стивенс — 4:6, 6:1, 8:6.
По итогу, после четырех одиночных 
игр  — 2:2. Судьба всего матча решалась 
в последней парной встрече. Капитан 
американской сборной Кэти Риналди 
предусмотрительно провела замену 
менее опытной Элисон Риске на Коко 
Вандевеге, а у нас пара сменилась полно-
стью: вместо заявленных на жеребьевке 
Веры Лапко и Лидии Морозовой на корт 
было решено делегировать Александру 
Саснович и Арину Соболенко. Еще на 
предстартовой пресс-конференции капи-
тан белорусской сборной Эдуард Дубров 
сказал журналистам: он был бы не прочь, 
чтобы победитель в Кубке Федерации 
определился в парной встрече. А Коко 
Вандевеге на вопрос о том, планирует 
ли она в Минске сыграть парную игру, 
ответила: «я предпочитаю решать задачи 
по мере их поступления». По ее словам, 
все будет зависеть от капитана команды, 
хотя сборная США рассчитывает вы-
играть досрочно, а при счете 3:0 будет 
не принципиально, кому становиться в 
пару. Как бы там ни было, но на исходе 
второго игрового дня изрядно взбодрив-
шаяся публика увидела заключительное 
напряженное шоу дуэтов. Игровое 
противостояние в 1 час 51 минуту за-
вершилось викторией американок  — 2:0 
(3:6, 6:7).
Уже после радостных победных эмоций 
новоиспеченных чемпионок, торже-
ственного салюта и награждения участ-
ников финала и победителей матча про-
звучали следующие комментарии. «Мы 

практически не играем 
пару, — подчеркнула 
Александра Саснович 
журналистам. — Арина 
выступила несколько 
раз осенью, а я играла, 
наверное, больше 
полугода назад. И то это 
был единичный случай, 
когда удалось попро-
бовать свои силы в 
квалификационном тур-
нире «Уимблдона». Но 
мы боролись. Думаю, 
сыграли неплохо. Наши 
соперницы выступали 
ранее вместе. Они зна-
ли, как вести себя, чего 
друг от друга ожидать».
«Ощущения просто 
невероятные, нет слов, — сказала Коко 
Вандевегее. — Надо, конечно, отметить 
и отличную игру белорусских тенниси-
сток, а также антураж, который царил на 
трибунах, благодаря болельщикам. Да, 
чувствовалось давление, хотя всё равно 
наслаждалась каждым моментом. Боро-
лась против всей публики. Несмотря ни 
на что, мы смогли побороться и добиться 
желаемого результата».
А вот капитан сборной Беларуси Эдуард 
Дубров напомнил журналистам, что пять 
лет назад матч против США белоруски 
проиграли со счетом 0:5, а теперь сумели 
завершить его со счетом 2:3. «Очень рад, 
что наша команда так выступила,  — от-
метил он. — Говорю большое спасибо 
всем девчонкам, которые играли эти 
годы и добились такого высокого ре-
зультата… Сегодня у нас одно желание 
и стремление: набираться опыта, чтобы 
выигрывать… Полагаю, все болельщики 
увидели достойную игру, и мы не при-
несли им разочарования. А, напротив, 
вселили уверенность, что дальше будет 

только золото».
Наверное, символично, что по оконча-
нии встречи руководителей теннисных 
федераций с Президентом Беларуси, 
высокие гости в подарок преподнесли 
Александру Лукашенко копию главного 
трофея крупнейшего международного 
командного соревнования в женском 
теннисе — Кубок Федерации.
А к медалям высшей пробы наша дру-
жина начинает готовиться уже сегодня. 
Ведь через два месяца (10−11 февраля 
2018 г.) на «Чижовка-Арене» женская 
сборная Беларуси в первом раунде сле-
дующего сезона Мировой группы Кубка 
Федерации примет команду Германии. 
В случае успешного выступления бело-
руски на пути к новому Кубку Федера-
ции получат в соперницы победителей 
следующих пар: Чехия  — Швейцария, 
Бельгия  — Франция, Голландия  — 
США. Так что вполне возможно, что у 
американок придется брать реванш.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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