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Знаковая 
победа
Для белорусского тенниса апрель выдался  
нелегким и праздничным одновременно. 
Сборная Беларуси сыграла свой 100-ый 
матч в Кубке Федерации. А «Чижовка  
Арена» уже в пятый раз подряд  
принимала игроков топ-уровня.

Белорусская дружина 
в плей-офф Миро-

вой группы доказы-
вала, что именно она 
достойна, чтобы идти 
дальше. С задачей наши 
девушки справились 
блестяще. Двойной 
праздник подопечные 
Татьяны Пучек раз-
делили с многочислен-
ными отечественными 
болельщиками, которые 
горячо поддерживали 
команду в течение двух 
игровых дней.
Новый теннисный сезон для наших 
спортсменок начался с февральского 
проигрыша представительницам 
Германии (2:3) в 1-м круге Миро-
вой группы. А до этого белорусская 
сборная в финале Кубка федерации 
уступила американкам. Поэтому в 
матче со словачками напряжения и 
волнения было предостаточно.
Уже по сложившейся традиции, 
первой на корт вышла Александра 
Саснович. Причем, не обошлось без 
сюрпризов. Согласно жеребьевке 
против Александры должна была 
играть первый номер словацкой 
сборной Анна Каролина Шмидлова. 
Но перед началом матча по медицин-
ским показаниям Шмидлова была 
заменена Яной Чепеловой. До этого 
девушки встречались трижды, и 
каждый раз победа уезжала в Слова-
кию. Этот матч изменил тенденцию. 
Александра, настроившись на дру-
гую соперницу, все же не растеря-
лась и за два сета принесла команде 
первую победу (7:6, 7:5). Хотя не все 
оказалось так просто, как кажется. 
Трибуны замерли, когда во втором 

сете счет на табло стал 5:1 в пользу 
Чепеловой. Но, гейм за геймом Алек-
сандра набирала обороты и смогла, в 
итоге, склонить чашу весов на свою 
сторону. К слову, это была 20-я по-
беда Саснович в Кубке Федерации. 
Не плей-офф, а праздник!
Следующий матч Арины Соболенко 
против Виктории Кужмовой не-
сколько испортил нам приподнятое 

настроение. Словачка ока-
залась сильнее и победила 
со счетом 2:1 (6:2, 2:6, 
7:6). Примечательно, что 
Виктория и Арина встре-
чались в прошлом году на 
турнире ITF в Манчестере, 
и тогда победа осталась 
за Ариной. Позже Арина 
скажет, что ей просто не 
хватило чуть-чуть удачи и 
везения. Капитан сборной 
Татьяна Пучек согласилась 
со своим коллегой Матеем 
Липтаком в том, что счет 
1:1 в первый игровой день 

вполне справедливый.
Татьяна Николаевна прокомменти-
ровала и не самую приятную для 
белорусок ситуацию. Дело в том, что 
Анна Каролина Шмидлова, которая 
по состоянию здоровья не смогла 
выйти на матч с Александрой Сас-
нович, сразу после игры появилась 
на тренировке. «Поиграв столько 
лет за команду в Кубке Федерации, 
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я не знала, что есть такое правило, 
если человек снимается в первый 
день по болезни, то во второй день 
он может играть первым матчем или 
вторым. У него даже выбор есть. Я 
была уверена, что, если она номер 
один в команде и хорошо себя чув-
ствует, то она может играть завтра 
первым номером, т.е. соответственно 
с нашим первым номером, но как 
оказалось это не так, капитан может 
выбрать, куда поставить ее играть. 
Это конечно цирк небольшой, но мы 
уже это все обсудили и решили, что 
раз вы так, то мы завтра умрем, но 
вас обыграем», — отметила капитан 
белорусской дружины.
Второй игровой день открыли Арина 
Соболенко и уже «здоровая» Анна 
Королина Шмидлова. До этого 
теннисистки не встречались. Будучи 
верной своему агрессивному стилю 
игры Арина не оставила сопернице 
шансов. И за 1 час 31 минуту со сче-
том 6:3, 6:4 забрала второе победное 
очко для команды.
У Александры Саснович в матче про-

тив Виктории Кужмовой были все 
шансы поставить победную точку 
всей встречи. У словачки задача была 
противоположная — не допустить 
досрочного поражения своей коман-
ды. Удача в этом поединке оказалась 
все же на стороне гостей. Кужмова 
сумела сломить сопротивление Алек-
сандры. Счет 6:1, 6:7 на табло не  
в пользу белорусок напоминал, что 
решающим должен стать парный 
матч. Но сама Александра не уныва-

ла: «Я, конечно, расстроена тем, что 
проиграла, — отметила Саснович. — 
Но этот матч, в плане роста, мне 
точно в плюс пойдет. У нас хорошие 
парницы: Вера и Лида — они сыгра-
ны. У борной Словакии — Шмидло-
ва и Кузьмова, не парницы».
Тем временем ответственность за 
исход встречи лег на плечи Веры 
Лапко и Лидии Морозовой. В двух 
предыдущих встречах с США и 
Германией все также зависело от 
парного поединка. Кроме того, в 
ноябре и феврале состав белорусских 
пар изменялся капитаном Эдуардом 
Дубровым самым непредсказуемым 
образом. Поэтому интрига знатно 
пощекотала нервы многочисленным 
болельщикам. Замену сделал капитан 
гостей Словакии. Вместо изначаль-
но заявленной Яны Чепеловой на 
помощь Виктории Кужмовой вышла 
Анна Каролина Шмидлова. Для 
каждой матч стал вторым за день. 
Возможно, что этот фактор тоже был 
не последним, что удача оказалась на 
стороне наших теннисисток — Ли-
дия Морозова и Вера Лапко уверенно 
выиграли со счетом 6:3, 6:3.
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Общий итог встречи Беларусь — 
Словакия 3:2. А это значит, что 
белорусская дружина третий сезон 
подряд будет выступать в элите 
мирового тенниса. Стоит отметить, 
что каждая спортсменка внесла 
свой вклад в победу. Это ли не под-
тверждение действительно высокого 
профессионального уровня Арины, 
Александры, Веры и Лидии?!
Нынешнюю викторию белорусок 
можно считать реваншем за про-
игрыш наших теннисисток в 2004 
году в Братиславе на этой же стадии 
Кубка Федерации (0:4). Правда, те-
перь приоритеты сменились. Еще на 
предварительной пресс-конференции 
капитан сборной Словакии Матей 
Липтак признался, что считает 
белорусскую команду фаворитом 
матча. Как минимум, из-за места в 
рейтинге. Беларусь занимает 4-ю 
позицию, Словакия — 11-ю. К тому 

же в Минск не прилетели лучшие 
словацкие теннисистки Магдалена 
Рыбарикова и Доминика Цыбулкова. 
«Меня обрадовала новость о том, что 
Виктория Азаренко не будет играть, 
но мне кажется, что те молодые 
игроки, которые сейчас в команде, 
могут сыграть не хуже её самой. 
Они уже показали, что способны 
на многое», — отметил Матей. И 
оказался прав.
Сделав экскурс в недалекую историю 
возвращения команды Беларуси в 
Мировую группу, нужно отметить, 
что взлет нашей сборной в Кубке 
Федерации начался с 2015 года, когда 
подопечные Татьяны Пучек вы-
играли турнир в Будапеште и пошли 
дальше I группы Евро-Африканской 
зоны. Тогда белорусские теннисист-
ки всем показали, насколько они 
сильны. «Конечно, хорошо играть, 
когда ты underdog. Когда играешь с 

сильнейшими, ты ничего не теряешь, 
чувствуешь себя более спокойно. 
Когда тебя считают фаворитом, то 
от тебя ждут победы, а это создает 
определенное давление и накладыва-
ет отпечаток. Когда против тебя вы-
ходят люди, которым нечего терять, 
часто и получаются неожиданные 
результаты», — отметила Татьяна 
Пучек по итогам уже нынешнего по-
единка со словачками.
Эта встреча была примечательна 
и тем, что в белорусской дружине 
произошли кардинальные перемены. 
Эдуард Дубров передал обязанности 
капитана Татьяне Пучек. Возвращение 
в команду для Татьяны Николаевны 
получилось по-настоящему блестя-
щим. «Мне очень нравилась работа 
Эдуарда Владимировича как капитана 
сборной. Татьяна Николаевна тоже 
очень опытная: она отыграла столько 
матчей за сборную, затем руководила 
командой. И по ходу матча она очень 
много подсказывала, мы обсуждали 
изменение тактики игры уже по ходу 
встречи. Мне кажется, у нас получи-
лась слаженная командная работа», — 
отметила Александра Саснович.
По результатам всех сыгранных мат-
чей в Мировой группе и плей-офф, 
в числе сильнейших теннисных кол-
лективов мира в следующем году вы-
ступят Австралия, Беларусь, Бельгия, 
Германия, Румыния, США, Франция 
и Чехия. Соперник белорусской сбор-
ной определится лишь 19 сентября. 
Но кто бы это ни был, победные тра-
диции должны продолжаться. В том, 
что это реально — все уже убедились. 
В этом и состоял праздник очередных 
теннисных выходных.

Валерия СТЕЦКО
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