ТРИУМФ
Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил
Александру Саснович, Арину Соболенко, Ольгу Говорцову и Веру Лапко с победой в полуфинале Мировой
группы Кубка Федерации против команды Швейцарии.
«На глазах своих многочисленных поклонников и огромной телеаудитории в упорной борьбе вы показали
яркий теннис, высокое спортивное мастерство и железную волю к победе. Это историческое достижение
для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта, которая свидетельствует
о том, что наша страна богата спортивными талантами. Молодцы! Так держать! Желаю вам крепкого
здоровья и новых свершений на благо родной Беларуси», — говорится в поздравлении.

Восхождение

Ж

енская сборная Беларуси впервые
в своей суверенной истории пробилась в финал Мировой Группы по
теннису. Это стало возможным благодаря недавней домашней победе в полуфинале над командой Швейцарии (3:2).
Выигрышные очки нашей дружине принесли Александра Саснович (дважды) и
Арина Соболенко. Поздравляем!!!
Виват, король, виват! Это крылатое
выражение смело можно отнести не
только к капитану белорусской команды
Эдуарду Дуброву и его подопечным,
добившихся в Кубке Федерации уже 9
побед кряду, но и к председателю Белорусской теннисной федерации Александру Шакутину. Глава БТФ еще в октябре
2014 года на пресс-конференции в связи
с открытием Национальной теннисной
академии сказал журналистам: мол,
подождите год-другой, и белорусские
спортсмены станут играть первую
скрипку на престижных топ-турнирах.
Ставим задачу, говорил Александр
Васильевич, чтобы в числе лучших 100
теннисистов мира играли не менее 10
белорусов. Руководитель теннисной
федерации тогда с оптимизмом назвал
перспективу нынешнего лидера сбор-
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ной Александры Саснович, и предрек
быстрое возвращение на теннисный
олимп Виктории Азаренко, которая на
тот момент три года не выступала за
Беларусь. Прогнозы председателя БТФ
сбываются.
В стопроцентном успехе белорусской
команды над швейцарками вряд ли кто
был уверен даже из самых отъявленных
оптимистов. По всем раскладкам гостьи
были фаворитами. В их составе значи-

лась не только звезда мирового тенниса
36-летняя Мартина Хингис, которая в
свое время больше 200 недель занимала
первую строчку в мировом женском
рейтинге, но и уроженка Венгрии
Тимеа Бачински (22 WTA). Не намного им уступала и подруга по команде
Виктория Голубич (54-я в рейтинге).
На этом фоне нашим теннисисткам
очень сложно позиционировать себя,
как лидеров предстоящего поединка.
Пожалуй, лишь тонким намеком на
победу было были слова примы мирового тенниса Виктории Азаренко. Она
напутствовала белорусок только на
победу и высказала пожелание выступить, если такое случится, в финале
Кубка Федерации. Наверное, поэтому
Азаренко за несколько дней до начала
матча Беларусь — Швейцария собрала
пресс-конференцию. Как известно,
после рождения сына она собирается
вернуться в большой теннис, и сыграть
в конце июля 2017 на турнире Женской
теннисной ассоциации (WTA) в амери-
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канском Стэнфорде.
На встрече с журналистами экс-первая
ракетка мира сказала, что будет помогать своей команде психологически.
Как-никак, а опыт игры за сборную у
нее довольно большой — в Кубке Федерации Вика начала выступать с 1995
года. Благодаря ей в 2016 году в Москве
белоруски переиграли россиянок и пробились в Мировую Группу.
Оценивая силу швейцарской дружины, Азаренко на пресс-конференции
подчеркнула, что это довольно интересный коллектив, где есть молодые
теннисистки, которые уже успели себя
проявить на высоком уровне. При этом
стабильностью, по мнению спортсменки, гостьи не отличаются. А, значит, у
белорусской команды есть шанс.
«Рассчитываю, что девочки этим шансом воспользуются», — подытожила
свое выступление Азаренко.
В рамках Кубка Федерации турнирная
сетка ни разу не сводила двух бывших
лидеров мирового тенниса — Азаренко
и Хингис. Но зато теперь в Минске
Мартина вспомнила (хоть и без подробностей) свой поединок против другой

известной белоруски
Натальи Зверевой
в уже далеком 1995
году. Видимо, о тех
«мелочах» уроженке
словацкого города
Кошице и думать
не хотелось. Тогда в
испанской Ла-Манге
молодая команда
Беларуси, за плечами
который был всего
лишь год самостоятельного «стажа», одержала над
сборной Швейцарии
первую победу (2:1). Причем, Наталья
Зверева обыграла Мартину Хингис (6:3,
3:6, 6:3), которая еще только начинала
профессиональную карьеру. Лишь
спустя восемь лет (в 2003 г.) судьба
вновь свела две дружины в португальском Эшториле. На сей раз швейцарки
усилиями Пэтти Шнайдер и Эммануэль
Гальярди переиграли в одиночных
встречах Ольгу Барабанщикову и
Надежду Островскую.
Очередное свидание команд прошло в
2012 году в Женеве. Тогда в стартовой
встрече Ольга Говорцова обыграла
20-летнюю Тимеа Бачински. Правда,
на этом успех белорусок закончился —
свои встречи проиграли юная Александра Саснович и во втором поединке
более опытная Говорцова. А досрочную
победу швейцаркам принесла Тимеа
Бачински, взяв верх над Саснович (6:2,
3:6, 6:1).
Более чем полувековая история сборной
Швейцарии в этом турнире не слишком
богата. В прошлогоднем розыгрыше
Кубка Федерации швейцарки добрались
до полуфинала, в котором уступили
чешкам.

Одной из самых главных достижений
альпийской дружины — выход в финал
1998 года, где в Женеве она уступила со
счетом 2:3 команде Испании.
Цена нынешнего матча была совсем
другой. Взять реванш и сравнять счет
между сторонами — это всего лишь
полдела. Куда важнее — выйти в
финал. Видимо, такие мысли просто не
давали покоя председателю Белорусской теннисной федерации Александру
Шакутину и министру спорта и туризма
Александру Шамко. Оба высоких
чиновника в один из тренировочных
дней решили навестить нашу женскую
сборную на «Чижовка Арене», чем
вызвали определенное недовольство
капитана команды Эдуарда Дуброва. Не
сглазить бы!
Значимости предстоящего поединка
придавал приезд в Минск президента
Международной федерации тенниса
американца Дэвида Хэггерти, избранного на этот пост в сентябре 2015
года. Удивительно, но президент ITF
сменил комфортные условия открытых
кортов Saddlebrook Resort во Флориде, где параллельно с нашей встречей
американки в полуфинале принимали
команду Чехии (еще действующего
обладателя Кубка Федерации), на прохладную погоду в белорусской столице.
Впрочем, господин Хэггерти вряд ли
пожалел о том, что он впервые в своей
жизни посетил Беларусь. У него была
обширная программа. Причем, в графе
пребывания у VIP-персоны значились
не только ознакомительные поездки в
музей Великой Отечественной войны,
на спортивные объекты, но и встречи
с руководством БТФ и журналистами. Прямо в пресс-центре «Чижовка
Арены» между президентом Международной федерации тенниса Дэвидом
Хэггерти, председателем Белорусской
теннисной федерации Александром
Шакутиным и его коллегой из Швейцарии Рене Штамбахом был подписан
меморандум о сотрудничестве. «В
ближайший год в Беларуси появятся
восемь новых теннисных центров. Для
белорусской федерации важно взаимодействовать с коллегами из Швейцарии», — подчеркнул глава БТФ.
А несколькими днями ранее, после
состоявшейся жеребьевки, президент
Международной федерации тенниса был гостем в офисе примающей
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стороны, где, в, том числе, и отвечал на
вопросы представителей масс-медиа.
Высокий гость поведал, что в 2014 году
он не только являлся президентом ассоциации тенниса США, но и числился
главным организатором турнира большого шлема US Open. И, открывая этот
топ-турнир, они вместе с Викторией
Азаренко зажгли главный свет, который
горел в течение всех двух недель. Также
глава мирового тенниса был предельно откровенен в ответах и на другие
вопросы. К примеру, приветствует ли
он такой финал Кубка Федерации-2017,
если в решающем мачте сойдутся сборные США и Беларуси? «Серена Уильмс
последовала примеру Виктории
Азаренко, — сказал Хэггерти, — поэтому она тоже скоро станет мамой. Может, мы дадим возможность сыграть им
друг с другом? Как известно, Виктория
Азаренко выразила желание вернуться
к участию в турнирах, начиная с июля
этого года. Поэтому у нее вполне достаточно времени, чтобы подготовиться
к потенциальному финалу. И я действительно верю, что она сможет возвратиться в хорошей форме на лидирующие позиции. У нее есть все для того,
чтобы сыграть в решающей игре».
Как оказалось, и вопрос журналиста, и
ответ президента ITF был в точку. Обе
сборные успешно прошли полуфинальные поединки и в решающем матче
встретятся между собой.
Хотя не все оказалось так просто, как
может показаться. Да, наши выиграли благодаря финальному аккорду
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18-летней Арины Соболенко. Но все
же главный удар, как первый номер,
приняла на себя Саша Саснович.
Капитан команды Эдуард Дубров знал,
на кого ставить. С момента прошлого
победного матча в февральском Кубке
Федерации, белоруска поднялась на 33
строчки в рейтинге Женской теннисной
ассоциации и вернулась в топ-100 (92-я
позиция). Примечательно, что она обыграла пять теннисисток, которые стояли
выше нее в «табеле о рангах». А за последние три года Саша с учетом встреч
со швейцарками в Кубке Федерации
провела полтора десятка поединков, из
которых в 12 — праздновала победы.
Поэтому ее выигрышные встречи над
мастеровитыми Викторией Голубич
(6:3, 5:7, 7:5) и Тимеой Бачински (6:2,
6:3) стали в какой-то степени закономерными результатами. Кстати, Тимеа
Бачински — полуфиналистка турнира
«Ролан Гаррос»-2015 и серебряный
призер Олимпиады-2016 в паре с
Мартиной Хингис.
Уже позже, на послематчевой прессконференции Саснович откровенно
скажет, что трехчасовая игра, как это
случилось в поединке с Голубич, —
это обычное дело. Никакой излишней
усталости. И вообще, подчеркнула победительница, за родную Беларусь она
готова играть и пять, и семь часов.
Можно не сомневаться, что такие же
патриотические порывы были на душе
и у Арины Соболенко, которая 5 мая
отметит свое очередное «летите». За
последние два месяца спортсменка

улучшила позиции в рейтинге WTA,
поднявшись на 17 строчек. Хотя после
стартового проигрыша от Тимеа Бачински, наша теннисистка пребывала не в
лучшем настроении. Правда, назавтра
был хороший повод, чтобы «воскреснуть» и сыграть более уверенно. Перед
началом игрового дня президент ITF
Дэвид Хэггерти вручил белоруске
сертификат обладателя престижной
премии Fed Cup Heart Award 2017, на
которую Арина была номинирована
Международной теннисной федерацией за блестящее выступление в матче
первого круга Мировой группы против
сборной Голландии. Чек на три тысячи
долларов теннисистка решила передать
на благотворительные нужды.
Этот церемониал, наверное, сыграл
немаловажную роль в достижении
Соболенко победного результата над
Викторией Голубич (6:3, 2:6, 6:4). Уже
после исторического выигрыша Арина
сказала, что игра со швейцарками — это
бесценный опыт и для нее самой, и для
белорусской дружины в частности.
Эдуард Дубров после победной игры
был немногословен. «Рад за команду.
Большое спасибо всем, кто нам помогал. …То, что сделали девочки, —
подвиг. Чтобы оставить хороший след в
своей жизни и вообще в истории, нужно
выигрывать», — подчеркнул Дубров. А
его швейцарский коллега Хайнц Гюнтхардт отметил, что сборная Беларуси
была храбрее, смелее, что и вывело ее
в финал. «Надеемся, что ваша команда
в решающей стадии сумеет показать
теннис не хуже. Есть традиция, что в
полуфинале мы проигрываем обычно
победителю», — интригующе завершил
свое выступление комплиментом в
адрес хозяев капитан швейцарцев.
Наш соперник определился в паре
США — Чехия (3:2). Американки, в
отсутствии сестер Венус и Серены
Вильямс, отобрали чемпионский титул
у европейских теннисисток, благодаря феерической игре 25-летней Коко
Вандевеге. Уроженка Нью-Йорка смогла
выиграть два одиночных поединка, а
также парную встречу в компании со
своей подругой Бетани Маттек-Сэндс.
Финальный матч Кубка Федерации-2017
женская сборная Беларуси сыграет 11-12
ноября в Минске с командой США —
17-кратным обладателем этого титула.
Владимир ЗДАНОВИЧ

