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Теперь в ноябре нынешнего года 
за главный трофей командного 
чемпионата мира сразятся сборные 
Австралии и Франции. Францу-
женки в таком же драматичном 
полуфинальном домашнем дерби 
против румынок смогли добыть 
труднейшую викторию (3:2). К мат-
чу на «Зеленом континенте» полу-
финалисты подходили в неплохом 
настроении. С момента предыду-
щих февральских четвертьфиналь-
ных поединков прошло более двух 
месяцев. За это время ведущие игроки 
белорусской команды были на слуху. 

За полшага до мечты
Женская сборная Беларуси по теннису едва не повторила до-
стижение двухлетней давности, чтобы завоевать право высту-
пать в финале Кубка Федерации. И если в апреле 2017 года, 
благодаря непростой домашней победе на «Чижовка-Арене» 
над соперницами из Словакии (3:2), нам удалось это сделать, 
и той же осенью достойно сыграть в родных стенах против 
звездной команды США, то сейчас удача была не на нашей 
стороне. Препятствием для воплощения планов белорусской 
дружины в реальность стала команда Австралии. В упорном 
выездном поединке в Брисбене подопечные Татьяны Пучек 
уступили хозяйкам со счетом 2:3.

Сразу же после победной четверть-
финальной игры в Брауншвейге 
против соперниц из Германии, Вик-
тория Азаренко завоевала титул в 
мексиканском Акапулько в парном 
разряде. Вместе с китаянкой Чжэн 
Сайсай они стали фаворитками 
турнира «Abierto Mexicano Telcel 
Presentado por HSBC» катего-
рии WTA International (призовой 
фонд: $250 000). Вслед за данным 
достижением Вику ждал новый 
приятный сюрприз. Американский 
кабельный спортивный телевизи-
онный канал EPSN включил ее в 
список 25 популярных теннисисток 
2019 года. В свете последних со-
бытий, связанных с выступлением 
Азаренко на международной арене, 
это решение, наверное, выглядело 
определенным авансом, но белору-
ска из всех сил старалась оправдать 
такое доверие. На последующих 

турнирах в американских Инди-
ан-Уэллсе и Майами экс-первая 
ракетка мира неизменно уверенно 
начинала старты и доходила до 1/8 
финала в одиночном разряде. А в 
паре с нашей главной «обидчицей» 
в Брисбене, 22-летней австра-
лийской Эшли Барти, Азаренко 
на кортах Флориды добралась до 
полуфинала. «Я хочу набрать ход, 
но строю эту гору по камню, чтобы 
остаться на вершине подольше, а 
не добиваться лишь мимолетных 
результатов», — сказала тогда Аза-
ренко ресурсу «Чемпионат».
Заключительным подготовитель-
ным аккордом перед отправкой 
из Лос-Анджелеса на «Зеленый 
континент», стал грунтовый турнир 
в мексиканском Монтеррее. Там 
Азаренко добралась до финала, где 
встречалась с испанкой Гарбинье 
Мугурусой. И хотя при счете 1:6, 

Арина Соболенко

Брисбен

Особенно это касается 
Виктории Азаренко и Ари-
ны Соболенко, на которых, 
в итоге, в Брисбене и легла 
вся нагрузка в противо-
стоянии с 7-кратными об-
ладательницами главного 
трофея Кубка Федерации 
– дружиной Австралии. 
Уже потом капитан бело-
русской сборной Татьяна 
Пучек, объясняя выбор 
игроков в пользу тандема 
Вики и Арины скажет, 
что у них «прекрасные 
результаты в последнее 
время». И впрямь, возраз-
ить журналистам Татьяне 
Николаевне было нечего. 
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За полшага до мечты 1:3 во втором сете наша теннисист-
ка, из-за травмы ноги, отказалась 
от борьбы. Все же под этим матчем 
была подведена промежуточная 
жирная черта в пользу белоруски. 
Азаренко улучшила свои показа-
тели в мировом рейтинге WTA. 
Поднявшись на семь позиции, она 
замкнула Топ-60 сильнейших тен-
нисисток планеты.
А вот Арина Соболенко сохранила 
10-ю строчку мировой классифи-
кации. И это несмотря на то, что 
несколько турниров в одиночном 
разряде, после фееричной игры в 
Брауншейге, белоруска сыграла не 
очень впечатлительно. В Дубае и 
Индиан-Уэллсе наша звезда выбы-
ла на стадии 1/8 финала, в Майа-
ми проиграла сразу же на старте. 
Причем, подножку ей подставила 
австралийка Айла Томлянович. И 
уже на самом «флажке», за неделю 
до отправки в вояж за 15 тысяч ки-
лометров от Минска, в 3-м круге на 
турнире грунтовых соревнований в 
Чарльстоне, она проиграла олим-
пийской чемпионке, пуэрториканке 
Монике Пуиг — 2:6, 5:7. И все 
же настроение у первой ракетки 
Беларуси было прекрасным: в паре 
с бельгийкой Элис Ментенс 
Соболенко одержала две победы — 
во Флориде и в Калифорнии.
Вообще, игровой состав бело-
русской команды, заявленный 
Татьяной Пучек на матч с австра-
лийками, не претерпел измене-
ний в сравнении с предыдущим 
четвертьфинальным поединком 
в Германии. В компанию уже на-
званным теннисисткам добавились 

Александра Саснович, Вера 
Лапко, Лидия Морозова и 
Юлия Готовко. А вот список 
австралиек в сравнении с 
победным выездом против 
соперниц из США, слегка 
изменился. В ростере хозяек 
матча отсутствовала 20-лет-
няя Кимберли Биррелл. 
Видимо, капитан австралиек 
Алисия Молик, которая сама 
в течение десяти сезонов вы-
ступала в командном чемпи-
онате мира в составе наци-
ональной сборной, решила 
не испытывать фортуну, и не 
выставлять уроженку Герма-
нии на игру с белорусками. 
Памятуя, наверное, предыду-
щую встречу представитель-
ниц Германии и Беларуси. А 
может, Кимберли просто не 
оправдала доверия, проиграв 
все свои несколько поедин-

Все утреннее действо по распре-
делению первых-вторых номеров 
и парных составов своих сборных 
происходили на 21-м этаже одного 
из элитных отелей Брисбена. С 
учетом того, что этому меропри-
ятию предшествовала пасхальная 
католическая пятница, то глав-
ным атрибутом жеребьевки были 
выбраны настоящие шоколадные 
яйца, по размеру напоминающие 
страусиные. Благодаря «ручейку» 
из кипятка, плавно вылитого на 
праздничный экземпляр из шоко-
лада, из «чудо-ларца» появились 
шары, а из них – фамилии участ-
ниц. Напоследок хозяева турнира 
на стеклянной лоджии устроили 
«промоушен» для обеих команд. 
В сценарии этой «сказки» был 
эпизод, когда пятерка белорусских 
теннисисток в лице Виктории Аза-
ренко, Арины Соболенко, Алексан-
дры Саснович, Лидии Морозовой и 
Веры Лапко должна была выбрать 
себе в талисманы удачи кого-то из 
игрушечных зверьков, представля-
ющих часть австралийской фауны 
– кенгуру, коалы, утконоса, ехидны 
или птички-лирохвоста. И девушки 
выбрали. И на удачу, и на победу.
Справедливости ради нужно 
сказать, что на этом козыри 
организаторов в продвижении и Эшли БартиБрисбен

Виктория Азаренко

ков, которые ей были доверены, в 
том числе, и в предыдущей встрече 
с американками? Ее место заняла 
ветеран австралийского и мирового 
женского тенниса Саманта Стосур, 
которая уже более 15 лет выступает 
под флагом свой дружины.
Как бы там ни было, но главной 
угрозой для сборной Беларуси 
считалась новоявленная звезда 
австралийского женского тенни-
са, уже 23-летняя Эшли Барти. Ее 
послужной список, несмотря на 
молодость, впечатлял: финалистка 
трех турниров Большого шлема в 
парном разряде; победительница 
четырех стартов WTA; победитель-
ница одного юниорского турнира 

Большого шлема 
в одиночном 
разряде; бывшая 
вторая ракетка 
мира в юниор-
ском рейтинге. 
Впрочем, все эти 
регалии были 
не в счет на 
предстартовой 
жеребьевке, где 
организаторы 
полуфинального 
матча FedCup 
пытались им-
провизировать. 
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популяризации матча Австралия – 
Беларусь и закончились. В третьем 
по величине городе «Зеленого 
континента» нельзя было встретить 
каких-либо афиш, напоминающих 
о грядущей теннисной встрече. 
Равно как и не было их в городах-
спутниках. К примеру, в городе 
Голд-Кост: за курортную принад-
лежность этого места с теплыми 
океаническими волнами, австра-
лийцы тепло называют его вторым 
Майами. Правда, за всем этим 
скромным пиаром городских улиц 
и слабой активностью крупных 
близлежащих населенных пунктов, 
игра между командами Австралии 
и Беларуси незримо витала в возду-
хе. О ней все же уверенно рассуж-
дали таксисты, да и в окрестностях 
теннисной арены имени Патрика 
Рафтера, которая расположилась 
далеко от центра Брисбена, все 
же доносились канонады местных 
фанатов. Тех болельщиков, которые 
пришли загодя посмотреть заме-
чательное теннисное шоу в испол-
нении белорусско-австралийских 
мастеров большой ракетки.
Первыми на корт комплекса «Pat 
Rafter Arena», который хоть и 
под крышей, но при тропическом 
дожде и сильном боковом ветре 
заливается водой, вышли Арина 
Соболенко и Саманта Стосур. На 
игровые весы были положены мо-
лодость белоруски и опыт австра-
лийки. До этой встречи спортсменки 
пересекались лишь однажды: в 2018 
году в китайском Ухани Соболенко 

уверенно переиграла свою оппо-
нентку – 6:3, 6:2. На этот раз игра 
носила более упорный характер, но 
все же Арине удалось дожать второго 
номера хозяек – 7:5, 5:7, 6:3. Уже на 
послематчевой пресс-конференции 
Соболенко скажет, что предыдущий 
поединок, по своему накалу, не идет 
ни в какое сравнение с этим мат-
чем – уровень игры обеих соперниц 
значительно вырос.
Высоким оказалось напряжение и в 
следующем противостоянии между 
Викторией Азаренко и Эшли Барти. 
Победитель в первом сете опреде-
лился лишь на тай-бреке – здесь 
удачливее оказалась австралийка. 
Правда, в дальнейшем, при горячей 
поддержке местных болельщиков на 
трибунах (а их собралось несколько 
тысяч) первый номер хозяек более 
уверенно довела игру до победы – 
7:6, 6:3. По итогам первого игрового 
дня счет был ничейным – 1:1, что 
вполне устраивало обе команды.
Воскресный день готовил новые 

испытания для соперниц. Поединок 
Барти и Соболенко считался едва ли 
не центральным. Выиграй белоруска 
– и надежды австралиек на финал, 
спустя 26 лет, могут растаять, как 
весенний снег. В противном случае 
наши шансы на главный командный 
приз FedCup значительно уменьша-
лись. К сожалению, найти ключ про-
тив агрессивной игры Барти нашей 
теннисистке, которая на том момент 
имела положительный баланс в 
очных играх, не удалось – 2:6, 2:6. 
Австралийка продолжила беспрои-
грышную победную серию в одиноч-
ном разряде. Теперь таких викторий 
у нее стало десять.
Но белоруски не собирались сда-
ваться. При активной поддержке 
наших немногочисленных болель-
щиков, которым нередко удавалось 
«перешуметь» местную «торсиду», 
Виктория Азаренко очень уверенно 
разделалась с Самантой Стосур – 6:1, 
6:1. Что было совсем неудивительно. 
Более чем за 10-летнюю историю 
противостояния этих опытных 
спортсменок, белоруска, начиная с 
2005 года, выиграла в восьми матчах 
и лишь однажды уступила. Видимо, 
капитан австралиек Алисия Молик 
не очень серьезно отнеслась к этой 
статистике, и оставила вне игры 
Присцилу Хон или Дарью Гаврилову. 
Хотя, с учетом теперешней положи-
тельной динамики в игре Азаренко, 
вряд ли кто из вышеперечислен-
ных соперниц смог стать большим 
камнем преткновения для экс-первой 
ракетки мира.
Риторический вопрос «быть или не 
быть» в ноябрьском финале Кубка 
Федерации 2019 года стал чрез-
вычайно актуальным для команд 

Саманта Стосур
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Австралии и Беларуси в преддверии 
пятой партии – парной. Капитаны 
обеих дружин предусмотрительно 
сделали своевременные замены, вы-
ставив на «матч века» сильнейшие 
составы. Казалось, что у команды 
Австралии пара Эшли Барти/Саман-
та Стосур была практически экспе-
риментальной – до этого девушки ни 
разу вместе не выступали. Но если 
посмотреть более внимательно, то 
ситуация покажется совсем другой. 
Обе теннисистки сыграли в финалах 
на всех четырех турнирах Большого 
шлема и в данный момент являются 
действующими чемпионками двух 
последних в США и Австралии: 
Эшли в паре с американкой Коко 
Вандевеге взяла титул на US «Open-
2018», а Саманта в паре с китаянкой 
Чжан Шуай победила на домашнем 
«Australian Open-2019». Кроме того, 
Сэм никогда не проигрывала парные 
встречи в рамках FedCup, одержав 7 
побед в 7 матчах, а Эш из семи про-
веденных парных поединков Кубка 
Федерации проиграла лишь в одном.
У белорусок парный послужной 
список более скромный. Кроме того, 
наши спортсменки в прошлом году 
впервые сыграли друг с другом на 
американских турнирах в Индиан-
Уэллсе и Майами, но одержали там 
лишь одну победу в трех встречах.
Решающий парный матч получился 
захватывающим и непредсказуемым, 
но в итоге фортуна оказалась более 
благосклонной к хозяйкам полуфи-
нала Кубка Федерации, выигравшим 
со счетом 2:1 (7:5, 3:6, 6:2), а, заодно, 
праздновавшим и свою общую 
победу – 3:2. 
Проигрывать тоже надо достойно. 
Тем более, что соперники по своим 
силам были практически равны. На 

Белорусские болельщики

послематчевой пресс-конференции 
и Виктория Азаренко, и Арина 
Соболенко в один голос отметили, 
что будущее у белорусского жен-
ского тенниса есть, и совсем скоро 
мы будем опять бороться за место 
в полуфинале, а также за главный 
приз сезона. «Да, мы проиграли, но 
уезжаем отсюда с улыбкой, — призна-
лась после окончания парной встречи 
капитан белорусок Татьяна Пучек.— 
Очень хотелось привезти финал в 
Минск, но у нас молодая команда, мы 
в начале нашего пути. У нас прекрас-
ные результаты последние пару лет в 
Кубке Федерации, и мы в начале пути 
по сравнению со странами, с кото-
рыми играем. Потенциал у команды 
огромный, пусть это и негативный 
опыт, но это хороший и полезный 
опыт для нас. У команды еще все 
впереди, однозначно!».
Татьяна Николаевна сказала большое 

спасибо нашим болельщикам, 
которые реально поднимали 
стадион и перекрикивали австра-
лийцев. Также огромная благо-
дарность за поддержку была 
высказана в адрес Белорусской 
теннисной федерации и лично 
ее председателю Сергею 
Семеновичу Тетерину.

Владимир ЗДАНОВИЧ
Минск—Абу-Даби—Брисбен—
Сидней—Абу-Даби—Минск

Р.S. Редакция журнала «Наш 
СПОРТ» выражает благодарность 
председателю ОО «Белорусская 
теннисная федерация» Тетерину 
Сергею Семеновичу за содей-
ствие журналисту издания в под-
готовке фоторепортажа с места 
событий и сбора эксклюзивных 
фотоматериалов.
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