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Реванш с запасом
прочности

Арина Соболенко

В феврале 2018 года на кортах

«Чижовка-Арены» немецкие теннисистки, прибывшие тогда в Минск
далеко не в самом оптимальном
составе — без своих лидеров
Ангелики Кербер и Юлии Гёргес,
неожиданно выиграли у нас (3:2).
За это они удосужились от своего
наставника Йенса Герлаха большой
похвалы, и лишили белорусок права на ошибку в следующем матче
со словачками.
Непростая домашняя победа наших девчат над соперницами из
Словакии (3:2) в раунде плей-офф
Мировой группы оставила наших
спортсменок в восьмерке сильнейших. А это означало только одно:
в ноябрьском финале 2017 года
против американок мы играли не
случайно. И чтобы вновь вернуться
в число претендентов на главный
приз командного чемпионата мира
– нужно сделать вперед всего-то
два шага. И первый из них оказался удачным.
К «большому сбору» в Германии
наши теннисистки, которых включила в выездной состав капитан
команды Татьяна Пучек, подошли в
нормальном расположении духа.
Лидер сборной Арина Соболенко
на тот момент вошла в десятку
сильнейших в мире, в неплохой
форме находилась Александра Саснович. Примкнувшая в ряды белорусок Виктория Азаренко также
была полна решимости реабили-

8

№ 3, Март 2019

Наш спорт

Женская сборная Беларуси по теннису в первой
декаде февраля нынешнего года взяла убедительный гостевой реванш у команды Германии в четвертьфинальном матче Кубка Федерации Мировой
группы за поражение годичной давности. Игра
проходила в городе Брауншвейг, что 190 км от
Берлина, и завершилась в пользу подопечных
Татьяны Пучек – 4:0. В одиночном разряде победу
дважды праздновала Арина Соболенко, один
выигрыш на счету Александры Саснович, также
успеха в паре добились Виктория Азаренко и
Лидия Морозова. Поздравляем!!!

тироваться перед отечественными
болельщиками за неудачи, которые
преследуют ее уже последние
несколько лет.
А вот состав немецкой дружины по
уже сложившейся традиции был не
самым оптимальным. Капитан хозяек Йенс Герлах и на этот раз решил обойтись без лидеров Кербер
и Гёргес. Хотя основу немецкого
коллектива составили рейтинговые
теннисистки Татьяна Мария (49
WTA), которая год назад в Минске
принесла своей команде два зачетных очка из трех, в том числе,
и в решающей парной игре. В
стартовом ростере также значилась
Андреа Петкович (68 WTA), выступающая за немецкую сборную
с 2007 года. Удачным дополнением
для боевого состава хозяек можно
было считать и Лауру Зигемунд
(104-й рейтинг), которая на старте
январского турнира «Australian
Open-2019» одержала волевою победу над Викторией Азаренко. Также не портила картину и Анна-Лена Грёнефельд (33 WTA — парный
рейтинг) – она внесла свою лепту
в победу на «Чижовка-Арене». Эта
спортсменка неизменно выступает
за сборную Германии с 2004 года,
но в 2018-м из-за травмы не
соревновалась.
Наверное, закономерно, что на
жеребьевке матча Германия – Беларусь, которая состоялась в новой
городской ратуше Брауншвейга

за день до начала соревнований,
сборная Германии расплывалась в
улыбках. Еще бы: ей была гарантирована как минимум горячая
поддержка почти 7 тысяч зрителей.
Именно столько вмещает спортивный комплекс «Volkswagen Halle
Braunschweig». За почти два десятилетия существования эта «народная арена» видела многое – от
концертов звезд мировой величины
и различных выставок-ярмарок до
поединков баскетбольного коллектива Бундеслиги «Löwen». Кроме
того, здесь с успехом проводятся
встречи различного уровня по
боксу, гандболу, мини-футболу и
даже конному спорту. Ну, а о том,
что в этом месте незримо витал победный дух местных теннисистов,
можно было судить о результативных матчах командного немецкого
тенниса. Еще в 2001 году мужская
дружина Германии в Кубке Дэвиса
переиграла соперников из Румынии
(3:2), а в 2008 – с таким же счетом
оппонентов из Южной Кореи. Что
касается поединков Кубка Федерации, то они, до приезда белорусок,
кажется, здесь не проводились,
потому, как информации о таких встречах КФ обнаружить не
удалось. Для игр женских команд
с участием сборной Германии,
которая является двукратным
чемпионом Кубка Федерации и
авторитетом в Мировой группе,
все чаще предлагались корты во
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Фрайбурге, Франкфурте, Штутгарте, Нюрнберге, Гамбурге. К тому
же, финальные матчи 1980 и 1993
годов представительниц Австралии против соперниц из США и
Испании, соответственно, проводились на «нейтральных» грунтовых
теннисных площадках в Берлине и
Франкфурте. Тем не менее, более,
чем за 55-летнюю историю выступления команды Германии в Кубке
Федерации, эта дружина сохраняет репутацию неуступчивого и
грозного соперника. Что совсем не
удивительно – немки почти полвека играют в Мировой группе. И вот
теперь их идиллию слегка нарушили гостьи из Беларуси.
Согласно проведенной жеребьевке, теннисный турнир открывал
матч между Татьяной Марией и
Александрой Саснович. До этого
момента девушки между собой не
встречались на каких-либо турнирах. Но, все же, в этом отношении
у нас было тактическое преимущество. Все-таки на протяжении
последних трех лет ветерана
немецкой сборной с успехом экзаменовала наша молодая Арина
Соболенко. Все свои три поединка
на турнирах в Ташкенте, Минске и
Шэньжэне белоруска хоть и не без
труда, но выигрывала. Уже после
решающего победного сета
(7:6, 6:3), Саснович ответит журналистам, что «Арина немного
рассказала, как у нее складывались
матчи против немки». Но, при
этом, Александра сама не раз наблюдала за игрой Татьяны Марии.
Победный почин своей коллеги по
команде выпало продолжить Арине
Соболенко. По ту сторону сетки
находилась Андреа Петкович. Турнирные пути обеих спортсменок

также не пересекались. Разве
что опыт игры в
Мировой группе
у уроженки боснийской Тузлы
на момент старта
был намного
больше, чем у ее
соперницы. Но
в данном случае
вряд ли это могло
играть какую-нибудь роль. Арина
готова была на
все сто процентов. А ее высоАлександра Саснович
кая позиция в
Начало второго игрового дня могло
мировом женском рейтинге только
стать окончанием всего матча или
заставляла болельщиков гадать:
повернуть все вспять. Наставник
насколько быстро завершится этот
немецкой дружины Йенс Герлах
поединок в пользу Соболенко. В
еще с вечера предыдущего дня
результате победа в два сета (6:2,
к бою против Соболенко начал
6:1) была достигнута за 1 час 08
готовить не Татьяну Марию, а
минут. Общий счет по итогам
первого дня стал 2:0 в пользу бело- козырную карту в лице Лауры
Зигезмунд. В некоторой степени
русок. На послематчевой пресстакая замена носила провокаконференции Соболенко отметила,
ционный характер, потому что
что ей было психологически напозиции у белорусской и немецкой
много легче играть после стартотеннисисток на момент судейской
вой победы Саснович. А капитан
команды «Time» были полярными
белорусской команды Татьяна
по рейтингу. Но капитан хозяев
Пучек без лишней помпы ответила
журналистам, что такой турнирный рассчитывал на резонанс недавней победы его подопечной над
расклад ее может только радовать.
Викторией Азаренко, а также на
А вот капитан германской сборной
то, что Соболенко и Зигезмунд до
был конкретен. «Арина играла
сенсационно, безупречно и неверо- игры на кортах «Volkswagen Halle
Braunschweig» между собой еще
ятно резко, — подчеркнул Герлах.
не встречались. Эффект неожи— Она находилась в игре с самоданности может сыграть на руку
го первого розыгрыша. Мы много
команде Германии — именно на
разговаривали с Андреа во время
это рассчитывал Герлах. Но план
переходов, она ни на секунду не
сдавалась и предприняла много по- Йенса не сработал. Белоруске попыток, но соперница была слишком надобилось чуть более часа, чтобы
расставить акценты в этой встрече
хороша».
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в свою пользу – 6:1, 6:1, и досрочно оформить победу над сборной
Германии, а также завоевать путевку в апрельский полуфинал. Тем
не менее, Соболенко была очень
дипломатична при анализе этой
игры. «Если вы взглянете на счет,
то может показаться, что матч был
слишком легкий, но если вы посмотрите на саму игру, то это был
невероятно сложный поединок,
— отметила Арина. — Соперница
сражалась за каждое очко. Было
нелегко, но в целом получилась неплохая игра как с моей стороны, то
и со стороны оппонентки». Арина
также отметила, что, сразу после
победной игры, с ней по телефону
разговаривал председатель Белорусской теннисной федерации
Сергей Тетерин. «Он рад, поздравлял, — подчеркнула Соболенко.
— Говорил, что вместе с Президентом смотрели наш матч, на что
я передала привет Президенту и
большую благодарность Сергею
Семёновичу за то, что они поддерживали нас. Это чувствуется,
на самом деле».
По регламенту турнира, при досрочной победе в трех одиночных
партиях, четвертая может и не
играться. Поэтому рандеву Александры Саснович против Андреа
Петкович не состоялось. Получается, что положительный баланс
пока остается за немецкой теннисисткой, победившей в 2017 году
белоруску на турнире в китайском
Ухане. А вот парная игра для поддержания зрительского интереса
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была сыграна.
С нашей стороны свой шанс
первый раз
за несколько
лет выступить
в Мировой
группе получила Виктория
Азаренко. В
тандеме с ней
могли сыграть
Лидия Морозова, Вера
Лапко или
Юлия Готовко,
находившиеся в распоряжении капитана.
Правда, выбор выпал на Морозову,
имевшей на момент игры самый
высокий парный рейтинг среди
белорусок – 41-й. Выше был только
у немки Анны-Лены Грёнефельд
(33-й). Кстати, именно она вместе
с Моной Бартель (205 WTA – парный) вышла завершать турнир.
Если исходить из игры по сетам, то
укороченный поединок напоминал
качели, когда в первой его части
белоруски оказались на голову
выше соперниц (6:1), а затем ситуация кардинально изменилась (0:6).
Финальная точка была поставлена
на тай-брейке – 11:9 в пользу
белорусок.
В то время, когда белоруски уже
праздновали итоговый успех и
выход в полуфинал Кубка Федерации Мировой группы, на американском высокогорье в городе

Виктория Азаренко и Лидия Морозова

Эшвилл определялся наш соперник
в упорном поединке между сборными США и Австралии. Победу
праздновали представительницы
«Зеленого континента» благодаря
суперудачной игре их лидера Эшли
Барти, которая добыла для своей
дружины две победы в одиночном
разряде и принесла решающее очко
в паре с Присциллой Хон.
Согласно жеребьевке, которая была
проведена намного ранее, хозяйками этого полуфинального матча
станут австралийки. Игра пройдет
20-21 апреля нынешнего года в
Австралии.
Команда Австралии в Кубке
Федерации – очень титулованный
соперник. Этот коллектив семь
раз побеждал в данном турнире.
Правда, в последний раз такое случилось в далеком 1974 году. Шанс
завоевать почетный трофей был у
австралиек и в 1993 году. Тогда на
грунтовых кортах Франкфурта они
уступили испанкам – 1:2.
Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск-Франкфурт-ГанноверБрауншвейг-ГанноверВаршава-Минск

P.S. Редакция журнала «Наш
СПОРТ» выражает признательность председателю ОО «Белорусская теннисная федерация»
Сергею Семеновичу Тетерину за
содействие журналисту издания
в подготовке фоторепортажа с
матча Кубка Федерации между
командами Германии и Беларуси.

