
т ринадцать лет назад 
все было так же, но 
при этом совсем не 
так. Тогда у нас 

еще не было ни 
«Минск-Арены», ни 
«Чижовка-Арены», 
четвертьфинал  
Кубка Дэвиса 
мужчины играли 
на кортах, уста
новленных в 
футбольном ма
неже, но от это
го наше на- 
с т р о е н и е  
было ничуть 
не менее 
п р а з д н и ч -  
ным, чем сей
час. Максим 
Мирный и Вла
димир Волчков 
легко и непри
нужденно раска
тали хваленых 
аргентинцев —
5:0, а мастерству 
игроков сборной 
Беларуси вместе с 
заполнившими три
буны зрителями апло
дировал Президент. Тот успех 
вот уже много лет служит мая
ком для всего нашего тенниса.

А сейчас схожего с мужским 
достижения добились и 

женщины. Впервые в своей исто
рии наша сборная вышла в полу
финал Кубка Федерации. Прези
дент Александр Лукашенко снова 
присутствовал на решающих по
единках матча с командой Голлан
дии, активно поддерживал спорт
сменок на трибуне, а после три
умфального завершения матча 
лично поздравил белорусских тен
нисисток с победой: «Спасибо! 
Молодцы! Очень хорошо играли!» 
Александр Лукашенко также по
общался и с представителями 
сборной Голландии: «Спасибо вам 
за ифу! Вы молодцы, и у вас хоро
шая команда».

4:1 — с таким счетом белоруски, 
никогда ранее не забиравшиеся на

ПОДАЧА НА РАДОСТЬ
такую высоту, обыг
рали команду, кото
рая еще в прошлом 
году играла в полу
финале женского 
командного чемпио
ната мира, как по 
праву называют 

Кубок Федера- 
, _ ^  ции. Как все- 
' |Ц р | гда, играя не 

за себя, а за 
страну, была безуп
речна Александра 
Саснович. 128-я ра
кетка мира, несмот

ря на невысокий рей
тинг, в прошлом году 
вытягивала матчи с ка
надками и россиянка
ми, не подвела она и 
сейчас, одолев Микаэ
лу Крайчек (4:6, 6:3, 
6:2) и главную надежду 
соперниц 24-ю ракетку 
планеты Кики Бертенс

(6:3, 6:4). Позже она расскажет о 
таком секрете в своей подготовке 
к поединку с представительницей 
топ-25 рейтинга ВТА:

— У меня была задача затянуть 
ее в длинный розыгрыш, чтобы у  нее 
сбивалось дыхание и она не могла 
так хорошо подавать. На трени
ровке я попросила парней, чтобы они 
по очереди подавали мячи и подго
т овили меня. У  Бертенс, скорее,

Наши теннисистки 
вышли в полуфинал 
Кубка Федерации

муж ская подача, которая летит со 
скоростью не меньше 175 км /ч, — 
это очень мощно для девушки.

Н е менее восторженных слов 
заслуживает и игра 18-лет

ней Арины Соболенко. Успевшая 
за год перескочить через пару со-

Олыа ГОВОРЦОВА 
иВераЛАПКО.

тен позиций мировой табели о 
рангах, эта девушка впервые иг
рала одиночные встречи в Кубке 
Федерации, но ничуть не стуше
валась, на равных боролась с 
Бертенс в первый день 
(чего стоит один только 
тай-брейк, когда счет с 
0:5 превратился в 6:5 в 
пользу белоруски, но она- 
таки проиграла!), в трех 
сетах измотала самую 
звездную из соперниц 
(6:3, 6:7, 4:6), а потом 
вышла на решающий 
матч с Крайчек и 
сделала ровно то, 
чего от нее ждали 
все: 7:6, 6:4. Матч ■ 
был выигран, и 
Арина могла слова
ми рукоплескать зри
телям:

— Когда мы выходи
ли на корт, у меня даже 
побежала дрожь по телу 
То есть я не ожидала, 
что будет столько людей.
Они все поддерживают, 
кричат... Сначала я испу
галась, но потом посмот
рела, как за Сашу болеют, 
и как-то успокоилась, аб
страгировалась. А когда 
сама вышла на корт, мне 
все это очень помогало —
не сковывало, а, наоборот, рас
крывало мои возможности. Это 
очень здорово!

В последнем поединке Ольга Го- 
ворцова и Вера Лапко, о которых 
в последнее время мы начали не
сколько забывать, напомнили о 
себе уверенной победой над гол
ландским дуэтом Синди Бургер /  
Аранта Рус — 6:4, 6:2.

Капитан белорусской сборной 
Эдуард Дубров в экспресс-коммен
тарии заявил, что на корте «Чижов- 
ка-Арены» увидел своих девушек 
совершенно другими:

—  Саша Саснович очень агрессивно

меп

и четко сыграла, а Арина Со
боленко была настолько эмо
ционально заряж ена, что 
надо было гасить это огне

тушителем. Но она спра
вилась и довела игру до 
победы! Они могут иг
рат ь гораздо выше и 
лучше, быть в топ-50  
—  это как  минимум. 

Александра Саснович —  

это пока единственный 
игрок в команде Fed Сир, 
который остановил побед
ную серию Бертенс. Это 
очень здорово!

еперь в повестке 
дня у белорусок ап

рельский матч в Минс
ке против швейцарок 

(16-й ракетки 
мира Ти- 

Ч  меа Ба- 
чински, 

81-го но
мера рей

тинга Белинды 
Бенчич и знамени

той Мартины 
Хингис, ныне 
ифающей толь
ко в паре), кото
рые дома против 

ф р а н ц у ж е н о к  
были почти безуп

речны — 4:1. Три
надцать лет назад, когда сборная 
Беларуси пробиралась к вершинам 
Кубка Дэвиса, ее победную поступь 
в полуфинале состязаний прервали 
американцы. Полуфинал девушек 
еще впереди. И в отличие от Мир
ного и Волчкова, которые не могли 
рассчитывать на помощь кого-то 
еще, Саснович, Соболенко, Говор- 
цова и Лапко в ближайшее время 
наверняка не раз будут прислуши
ваться к новостям из-за океана. Го
ворят, где-то там, в Калифорнии, 
одна молодая мама по фамилии 
Азаренко уже тренируется...

Константин КЛЕЩЕВ


