ШАНС
Женская сборная Беларуси по теннису с полной отдачей готовится к выездной полуфинальной игре
Кубка Федерации против команды Австралии. Матч,
который состоится 20-21 апреля в Брисбене на кортах
«Pat Rafter Arena», имеет важное значение для обеих дружин. В случае победы подопечных Татьяны
Пучек, наши теннисистки в ноябре нынешнего года
второй раз в истории сыграют в финале, и опять дома.
При указанном раскладе в соперницах будет победитель пары Франция – Румыния. И отечественные
болельщики, к примеру, на той же «Чижовка-Арене»
будут иметь шанс вновь ощутить эмоции двухлетней
давности, когда на финал в 2017 году к нам приезжали представительницы США. Если удачней окажутся
австралийки, то они попробуют в восьмой раз в своей
истории выиграть Кубок Федерации — командный
чемпионат мира.

Австралийский бастион

Насколько реальны шансы
подопечных Татьяны Пучек
успешно преодолеть австралийский бастион – сказать трудно?
Его, кстати, не раз пытались
взять разные команды. В этом
перечне значатся спортсменки
Испании, Сербии, Украины, России, Чехии, США, Швейцарии,
Голландии, Германии... Нередко, такой штурм был удачным.
Хотя австралийки чаще проигрывали на выезде, чем дома.
Примечательно, что география
проведения домашних матчей
Кубка Федерации за последний
десяток лет у них довольно
широкая. В списке теннисных
мест FedCup – корты в городах
Брисбен, Канберра, Вуллонг,
Хобарт, Аделаида, Милдьюра...
Правда, если взять за основу последний полуфинал австралиек
в родных стенах, то этот поединок приходится на апрель 2014,
когда Австралия играла против Германии. Причем, именно в Брисбене — на закрытых
кортах «Pat Rafter Arena». На
той площадке, где теперь будут
выступать и наши спортсменки.
И, что интересно, тогда команда Австралии по всем статьям
уступила представительницам
Германии – 1:3. На то время победу немкам обеспечили Андреа
Петкович и Ангелика Вербер. А
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вот нынешний лидер австралиек, уроженка Ипсвича Эшли
Барти пять лет назад была еще
новичком в обойме национальной сборной, и смогла завоевать единственное очко для
хозяев турнир в паре вместе
с Присцилой Хон. Примечательно, что годом ранее, когда
21-летняя Барти только была
включена в список нацкоманды, в плей-офф Мировой
Группы она смогла обыграть
швейцарку Стефанию Фогель.
А еще, в паре с подругой по
команде Кэйси Дэллаква, она с
переменным успехом провела
несколько игр против соперниц из Чехии и России.
Возможно, это совпадение, но и в апреле 2016
года на матче плей-офф
Мировой Группы в Брисбене между дружинами
Австралии и США удача,
как и в матче с Германией,
снова была на стороне гостей. При зрительском аншлаге в пять с половиной
тысяч, хозяйки площадки
безоговорочно уступили
«звездно-полосатым» —
0:4. У американок тогда
задавала тон восходящая
звезда Коко Вандевеге.
Получается, что теннисная
арена имени известного

австралийского теннисиста и
бизнесмена Патрика Рафтера
не является счастливой картой
для австралиек?! Если это так,
то у команды Беларуси есть
прекрасный шанс продолжить
победную традицию «заезжих»
теннисисток на арене-красавице, которая я январе этого
года отметила свое 10-летие
с момента проведения здесь,
после ввода в строй, первого
международного матча.
Интересно, что женский теннисный коллектив Австралии
традиционно является довольно-таки интернациональным.
В игровом ростере австралиек
значатся: уроженка немецкого
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Дюсельдорфа Кимберли Биррелл, словачка Ярмила Гайдасова, россиянки Арина Родионова
и Дарья Гаврилова. Кстати, эти
две ассимилированные спортсменки из Тамбова и Москвы
выступали в паре за представительниц «Зеленого континента»
в тогдашнем матче против США.
Каким будет теперь игровой
состав австралиек, знает, наверное, только их капитан
Алисиа Молик. За шесть лет
нахождения у руля национальной команды Австралии эта
профессиональная титулованная
теннисистка и тренер прокрутила через горнило игр Кубка
Федерации немало игроков. В
последних турнирах были замечены Эшли Барти, ветеран
Саманта Стосур, Дарья Гаврилова, Кэйси Дэллаква, Присцила
Хон, Киберли Биррелл, Астра
Шарма. Наверное, это неполный
список мастеров большой ракетки, которых может призвать под
знамена сборной Австралии их
главком Алисиа Молик.
В отличие от наших соперниц
по ближайшему матчу Кубка Федерации, у белорусской команды
игровая скамейка значительно
короче. После недавнего выездного победного поединка в
Германии, действующие лица
с большой долей вероятности
останутся те же – Арина Соболенко, Александра Саснович,
Виктория Азаренко, Лидия Морозова, Вера Лапко. Кто из них
отправится в Брисбен? Капитан
белорусской сборной дипломатично сделала паузу на этом
вопросе, потому что официальная заявка с фамилиями игроков

будет озвучена
позже – за неделю до старта.
Хотя можно и
не сомневаться, что этот
квинтет практически полностью прибудет
в Австралию.
Главное, чтобы
ни у кого из
наших топовых
игроков не случилось травмы
или здоровье не
подвело.
Что касается статистики выступлений наших теннисисток,
которые традиционно входят в
состав национальной команды,
то здесь цифры разные. Наиболее значимый багаж в этом
отношении у Виктории Азаренко. Да и Австралия у мировой
теннисной звезды ассоциируется с положительными эмоциями.
Ведь в 2012 и 2013 Азаренко
дважды подряд становилась победительницей турнира Большого Шлема в Мельбурне. А в 2009
году она выиграла свой первый
одиночный титул WTA именно
в Брисбене. В активе Азаренко
игры с переменным успехом с
авторитетной австралийской
Самантой Стосур и другими
теннисистками «Зеленого
континента».
После победного четвертьфинала Кубка Федерации над
сборной Германии в Брауншвейге, Азаренко стала победительницей в финале парного
разряда турнира категории WTA
International в мексиканской

Акапульке вместе с китаянкой
Сайсай Чжэн. Больше всего ей
благоволила удача в тандеме
и в двух следующих турнирах
в США – в Индиан-Уэлсе и
Майами. Причем, на турнире
в Калифорнии в напарницах
у белоруски была сама лидер
австралийского тенниса Эшли
Барти. Эта пара уверенно дошла до полуфинала, где уступила дуэту в составе Арины
Соболенко и бельгийки Элис
Мертенс. Вот уж поистине
уникальный шанс был у наших
теннисисток, чтобы досконально «изучить» нашу соперницу – финалистку одиночного
женского турнира в Майами!
Что касается первой ракетки
Беларуси Арины Соболенко,
которая блестяще отыграла
четвертьфинальный матч Кубка Федерации в Германии, то
пройтись после этого триумфа
победным маршем дальше (в
одиночных турнирах в Дубае,
Индиан-Уэллсе и Майами) не
получилось. Особенно белору-
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ске обидно было проигрывать
в Калифорнии на стадии 1/8
финала немке Ангелике Кербер
(1:6, 6:4, 4:6). Ведь удача по
ходу матча была очень близко. «Определенно не лучший
день для меня... Но это уже
вчера, — написала Соболенко
в инстаграме.— Сегодня —
новый день, и я сделаю все,
чтобы стать лучше, чем вчера.
Мудрость — это нажитый в
сложных ситуациях опыт, и с
ней приходит понимание жизни». Компенсацией Соболенко
за этот проигрыш стали две
победы в парном разряде
вместе с Элис Мертенс на
турнирах в Майами и ИндианУэллсе. А что касается встреч
с австралийскими спортсменками, то их у Арины немало.
Она с переменным успехом
сыграла в 2018 году с Эшли
Барти на турнирах в австралийском Мельбурне и китайском
Ухане, а в последних двух
одиночных стартах в Майами и
Индиан-Уэллсе встречалась с
Айлой Томлянович (40-я WTA).
Во Флориде выиграла, а вот в
Калифорнии проиграла.
Есть свои счеты с Австралией
и еще у одной нашей теннисистки Александры Саснович.
В начале января 2018 года она
была финалисткой теннисного
турнира WTA в Брисбене. Но
в решающей игре уступила
украинке Элине Свитолиной.
Спустя полторы недели белору-
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ска впервые в карьере
вышла в третий круг
турнира «Australian
Open» в Мельбурне.
Кстати, после проигрыша в 1/32 финала
в Индиан-Уэллсе,
Александра Саснович
исполнила эффектный
танец на пляже во
Флориде под песню
на белорусском языке.
Может, это хороший
знак для того, чтобы
нашим теннисисткам
начать изучать танцы
в преддверии удачной
полуфинальной игры
Кубка Федерации в Брисбене.
Успех в этом матче, безусловно, поднимет популярность
белорусского тенниса на новый
уровень.
Хотя сегодня любители и профессионалы всех возрастов
нашей страны продолжают искать счастья у сетки соперника.
К примеру, 18-летняя Шалимар
Тальби стала победительницей
парного разряда международного женского мартовского турнира «Soho Square Egypt W15»
в Египте. Александр Згировский, которому в июле исполнится только 18 лет, в Ташкенте стал финалистом одиночного
турнира 2-й категории серии
ITF Juniors и победителем в
паре с французом Матисом
Эрхардом. А вот 15-летняя Яна
Колодынска добилась абсолютного
результата
на международном
турнире «ITF
Famagusta
Junior Cup»
в кипрском
Лимасоле.
Белоруска
праздновала
победу в
одиночном
и парном
разрядах.
Более юная

теннисистка Анна Титовец стала
абсолютной победительницей
«домашнего» турнира «Minsk
Star» среди спортсменов до
14 лет, который проходил под
эгидой Tennis Europe. Также
успешным для белорусских
теннисисток стал в этом месяце международный юниорский
турнир «23rd Namangan ITF
Juniors» в Узбекистане. Алена
Фалей стала абсолютной победительницей турнира, завоевав
титул в одиночном разряде и в
тандеме с Эвелиной Ласкевич.
Дарья Хомутянская пробилась в
одиночный финал.
Параллельно с юными теннисистами свое мастерство повышали и ветераны. В особенности
это касается сеньорского теннисного турнира «Belarus Open».
2019 год оказался рекордным
в истории соревнований — за
победу в разных возрастных категориях от 35 до 80 лет боролись
представители десяти стран. По
словам директора турнира Владимира Войтовича, то, что под сводами
Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису в Минске в 26-й раз собрались более ста
теннисистов, очень многое значит.
Беларусь становится площадкой для
проведения все большего числа турниров под эгидой Международной
теннисной федерации для игроков
различных возрастных категорий.
Владимир ЗДАНОВИЧ

