СОБЫТИЕ
Женская команда Беларуси по теннису готовится
сделать марш-бросок в немецкий город
Брауншвейг, что в сотне километров от Берлина.
Здесь пройдет выездной поединок первого раунда
Мировой группы Кубка Федерации (Fed Cup by BNP
Paribas 2019) против соперниц из Германии. Матч
намечен на 9-10 февраля 2019 года и состоится на
арене «Volkswagen Halle Braunschweig». В качестве
игрового покрытия выбран тип кортов «хард».

Наша дружина отправится на запад
заблаговременно. Уже 5 февраля она
должна быть на месте проведения важнейшего поединка. Капитан белорусской сборной Татьяна Пучек включила
в выездной список наиболее сильных на
сегодняшний день спортсменок: Арину
Соболенко (топ-10 WTA), Александру
Саснович (33-я позиция), Викторию
Азаренко (51-я), Веру Лапко (63-я),
Лидию Морозову (парный разряд:
40 WTA). В качестве запасной будет
самая юная наша участница – 18-летняя
Юлия Готовко ( 325-я). «Все девушки
подошли к важной игре в хорошей форме и с отличным настроением», — сказала Пучек перед отъездом в Германию.
О реванше за февральское 2018 года поражение на «Чижовка-Арене» от немок
(2:3) главком нашей команды говорить
не стала. Придерживаясь, наверное,
принципа: сначала нужно сделать, а потом озвучивать. Тем более, что ее коллега, капитан хозяек турнира Йенс Герлах
большой стратег. В прошлом году на
встрече с журналистами перед матчем
1-го круга Мировой группы в Минске
он учтиво рассыпался в комплиментах
нашей дружине. Мол, состав привез
не самый сильный. В белорусскую
столицу по разным причинам не смогли
приехать лидеры – Ангелика Кербер и
Юлия Гёргес, поэтому его подопечным
сложно будет составить конкуренцию
белорусской команде. Но надо знать неуступчивый менталитет немцев, а также
то, что игровая скамейка «бундестим»
значительно длиннее белорусской.
После победной игры, где все решалось
в пятой партии, наставник гостей вос8
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кликнул, что его подопечные совершили
чудо. На то время «фокусник-чудотворец» Йенс Герлах занимал капитанский
мостик всего лишь полгода. Но этого
срока хватило, чтобы не только вникнуть в нюансы административно-командной деятельности после активной
карьеры игрока-теннисиста, но и стать
настоящим психологом, который сумеет
зарядить коллектив в нужный момент
и добиться желаемого результата. Что,
надо полагать, не удалось тогда белорусскому тренеру Эдуарду Дуброву. А
ведь и на самом деле, в февральском
ростере сборной Германии значились
не самые авторитетные спортсменки
– Антониа Лоттнер, Татьяна Мария,
Анна-Лена Гронефельд, Анна-Лена
Фридсам. У некоторых из них был даже
очень скромный мировой рейтинг в одиночном разряде и в парах. В чем тогда
причины успешной игры наставника
с минимальным тренерским стажем?
Наверняка, на руководящем посту Йенс
немало перенял от своей коллеги Барбары Риттнер, которая до сентября 2017
года была капитаном немецкой сборной
по теннису на Кубке Федерации на
протяжении пятнадцати лет. Барбара
приезжала на минский матч в качестве руководителя женского тенниса
Германии. И как двукратный обладатель
Кубка Федерации образца 1992 и 2002
годов в составе женской команды, наверняка, дала немало нужных подсказок
своим землячкам и Герлаху, в том числе.
Хотя Йенс и сам был в порядке. Всетаки 45-летний специалист несколько
лет подряд был тренером российской
теннисистки Анастасии Мыскиной.

Кстати, Барбара Риттнер после победной игры сборной Германии на кортах
«Чижовка-Арены» очень лестно отозвалась о лидере сегодняшней женской
дружины Беларуси Арине Соболенко.
По ее словам, Соболенко – это огромный талант, обладающий всеми качествами, чтобы стать топ-теннисисткой.
«Я думаю, через два-три года она
войдет в топ-10, — подчеркнула VIPгостья. — Я уже давно за ней наблюдаю, еще по юниорам. Физически у нее
есть все данные – она высокая, сильная,
с невероятной силой воли и ударами».
На сегодня Арина Соболенко прошла
непродолжительный, но эффективный
путь в личных и командных соревнованиях, и динамично движется наверх.
Могло так случиться, что Соболенко
заняла бы первое место в рейтинге
Женской теннисной ассоциации по
итогам январского турнира Большо-

СОБЫТИЕ
го Шлема «Australian Open-2019» в
Мельбурне. Белоруске было вполне по
силам подхватить лидерское знамя WTA
– на протяжении прошлого года его
удердживали румынка Симона Халеп
и датчанка Каролин Возняцки. На трон
также претендовали Ангелика Кербер
(Германия), Слоан Стивенс (США),
Элина Свитолина (Украина), Наоми
Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия),
Каролина Плишкова (Чехия), Кики
Бертенс (Голландия) и Дарья Касаткина
(Россия). Но турнирная ситуация сложилась таким образом, что Соболенко
успешно прошла два тура основной сетки, переиграв сначала россиянку Анну
Калинскую (6:1, 6:2), а затем британку
Кэйти Бутлер (6:3, 6:4). На стадии 1/16
наша теннисистка уступила представительнице США Аманде Анисимовой
(87 WТА) в двух сетах (3:6, 2:6). И
хоть румынка Симона Халеп смогла в
первом туре переиграть эстонку Кайи
Канели, но этого условия оказалось
недостаточно, чтобы Арине Соболенко
возглавить рейтинг WTA. На сегодня
на царском троне находится японка Наоми Осака, которая 26 января выиграла
женский турнир Australian Open-2019.
А белоруска Арина Соболенко впервые
в своей карьере пробилась в десятку
сильнейших в этой компании.
Вообще, из нынешнего состава белорусской команды наиболее сильные показатели в этом отношении у Виктории
Азаренко, которая в 2012 и 2013 годах
на «Australian Open» была победительницей в личном зачете и держалась
наверху мировой табели о рангах 49
недель. На сегодня послужной список Азаренко не пополнился новыми
победами и достижениями. Но все же
присутствие звезды мирового тенниса
в составе женской сборной Беларуси
на матче Кубка Федерации в Германии
должно положительно сказаться на духе

нашей дружины.
Ведь еще в феврале 2015 года в
Будапеште белорусская команда с
Викторией в составе
обеспечила себе
выход в плей-офф
Мировой группы
II. Дальше – больше. В апреле 2015
года в Токио, в том
числе, и усилиями
Виктории, сборная
Беларуси завоевала путевку в Мировую
группу II Кубка Федерации, выиграв у
команды Японии со счетом 3:2. И тогда
три победы – две в одиночном разряде и
одна в паре с Ольгой Говорцовой – были
заслугой Виктории Азаренко. Последний раз спортсменка с мировым именем
выступала в составе национальной
дружины Беларуси в Кубке Федерации в
апреле 2016 года в московских Лужниках. И снова все свои поединки наша
теннисистка выиграла. Кстати, в том
легендарном матче плей-офф Мировой
группы, который вывел нашу женскую
команду в высший теннисный свет, одну
из побед одержала и Александра Саснович. На сегодня она является старожилом в Кубке Федерации. Саша вместе
с Ариной успешно преодолела почти
трехлетний путь в Мировой группе
Кубка Федерации, и сегодня эти спортсменки являются одними из главных
претенденток на выступления в одиночном разряде на кортах Брауншвейга.
Еще у одной нашей участницы Веры
Лапко есть опыт матчей, как в одиночке,
так и в парном разряде. Чаще всего она
составляла дуэт с Лидией Морозовой.
И последнее их выступление в апрельском матче плей-офф Мировой группы
против команды Словакии оказался
успешным. Если судить по последним

выступлениям спортсменок Германии
и Беларуси на «Australian Open», то
теннисистки обеих сборных, которые
заявлены на предстоящий поединок
в Брауншвейге, показали примерно
одинаковые результаты. До третьего
круга успешно добрались Арина
Соболенко и Александра Саснович,
но затем выбыли из борьбы. На старте «Australian Open» в матчах 1/64
финала проиграли Виктория Азаренко и Вера Лапко. А Лидия Морозова в
паре с японкой Сюко Аоямой сошли
на стадии 1/16 финала.
У немецкой стороны лишь их лидер
команды Юлия Гергес добралась до
1/8 финала, где уступила американке
Даниэль Коллинз. Обидчица Вики
Азаренко — Лаура Зигемунд одной
победой и ограничилась, а Ангелика
Кербер также смогла пройти лишь
первый круг. Проиграли свои матчи
на старте Татьяна Мария и Мона
Бартель. А это значит, что играть
будем, как с чистого листа при относительно равных силах. И тут уж все
будет зависеть от тактической борьбы
и разных маневров капитанов каждой
из команд. И ошибиться никто не
хочет. Слишком уж ставки высоки.
Владимир ЗДАНОВИЧ
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