
А может; он волшебник? к
Ташкент, Шэнчжень, Ухань 
— по таким адресам вчера 
играли ведущие белорусские 
мастера большой ракетки. 
Большей частью успешно.

Впрочем, все успехи и неудачи зат
мила встреча на турнире Dongfeng 
Motor Wuhan Open Premier 5 в Ухане 
с призовым фондом 2 746 ООО дол
ларов, в которой Арина Соболенко 
одолела шестую ракетку мира Эл
лину Свитолину. Матч получился не

однозначным, и белоруска, скорее 
всего, не победила бы в седьмой 
раз в нынешнем сезоне теннисист
ку из топ-10, если бы не её тренер 
Дмитрий Турсунов и взятый сопер
ницей перерыв между вторым и тре
тьим сетами (6:4, 2:6, 6:1). На стар
те Соболенко слишком долго вхо
дила в игру, Свитолина же создала 
задел — 4:2. Но когда смогла приве
сти себя в чувство, взяла четыре гей
ма кряду с двумя брейками, причём 
без особенных шансов для украинки. 
Также за Ариной остался и старто
вый гейм следующего отрезка. А вот 
дальше началось... Соболенко стала 
совершать больше ошибок. И после 
2:2 проиграла четыре гейма подряд. 
Правда, всякий раз Свитолина бра
ла верх, что называется, на тоненько
го, но от этого не легче. Арина сама 
помогала сопернице. Так, почти под 
«ноль» отдала свою подачу в пятом 
розыгрыше. Ещё один приём Свито
лина выиграла, имея 30:40. Привести 
подопечную в чувство вышел на корт 
Турсунов. Пока украинка была в раз
девалке, Дмитрий в эмоциональной 
форме поговорил с Ариной. На мой 
взгляд, монолог заслуживает вашего 
внимания: «Я тебе говорю — прекра
ти бить себя ушами по щекам. Если 
ошибка глупая, ты её должна коррек
тировать. Оставляй её в прошлом. 
Не думай о ней. У тебя же такое ощу
щение, будто ты должна быть Род
жером Федерером и играть вообще 
без ошибок. Да ты посмотри, сколь
ко он сам их делает! Думаешь, я вол
шебник, который скажет тебе сло
во — и ты перестанешь не попадать 
в корт? Прекрати, не думай! Ты ведь 
тем самым и сопернице показыва

ешь, что можешь сама всё ей отдать. 
Хватит устраивать концерты, разма
хивать руками. «А, эта истеричка са 
ма всё отдаст», — она именно так ду
мает, наблюдая за собой. Вот, она 
проиграла сет — разве можно ска
зать, что сильно расстроилась? Нет! 
Продолжила сражаться. И ты про
должай». Слова тренера произвели 
на Соболенко эффект разорвавшей
ся бомбы. Эллина не прочувствова
ла перемены в игре соперницы, усту
пая ей по всем фронтам. Белоруска 
заставляла Свитолину носиться по

корту в попытках достать летящие в 
разные стороны мячи, но, как прави
ло, ей это плохо удавалось. Подачи 
Арины были мощны, что первая, что 
вторая. Не удивительно, что всё за 
вершилось за 34 минуты, и лишь при 
0:5 украинке удалось размочить счёт. 
Дальше землячку ждёт испытание 
Софией Кенин из США. С 62-й ракет
кой мира Соболенко до этого никог
да не встречалась.

Вчера же Арина ещё раз вышла на 
корт, только уже в паре. Волею жре
бия она с Еленой Остапенко из Лат
вии противостояла Лидии М орозо
вой и Сюко Аояме из Японии. Сил на 
второй поединок за несколько ча
сов у Арины явно не хватило. Пре
жде всего эмоциональных. Но в та
кой ситуации роль лидера должен 
взять на себя тот, кто не играл. Еле
на Остапенко с этим не справилась 
(4:6, 2:6). На старте первой партии 
белоруска и латышка попали в не
простое положение — 1:3, но смогли 
отыграться. Увы, продолжить в том 
же духе не вышло. Соперницы ов
ладели приёмом и вскоре одержа
ли промежуточную победу. Судьба 
встречи была предрешена к середи
не второй партии, когда Аояма и М о
розова сделали два брейка — 4:1. 
Всё, на что сподобились Соболенко 
и Остапенко, — отыграть один гейм.

А вот Александра Саснович про
играла во втором круге Монике Пу- 
иг. Олимпийская чемпионка-2016 ни 
на минуту не позволила усомниться 
в своём превосходстве (6:2, 6:2). Сде
лав пять брейков и значительно пре
взойдя белоруску на подачах, пуэрто
риканка показала Саснович, как мно
го ей ещё нужно работать над собой.

Вера Лапко обосновалась в Таш
кенте, где во вторник победила в 
матче первого круга Tashkent Open 
с призовым фондом 226 750 дол
ларов Бояну Иовановски из Сербии 
(6:1, 6:3). Действо уложилось в 1 час 
7 минут. Белоруска блестяще прове
ла начальный сет, трижды овладев 
приёмом, но хуже проявила себя во 
втором, когда на финише позволила 
сопернице сократить отставание в 
счёте до минимального. К счастью, 
вовремя взяла себя в руки.

*  *  ★

В новой версии мирового рейтин
га Саснович потеряла одну строчку, 
Соболенко осталась на прежнем ме
сте, а вот Азаренко теперь 54-я.
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Ивашко в минусе
Илья Ивашко дважды оказался в ми

нусе, если учесть поражение на стар
те Shenzhen Open с призовым фондом 
733 655 долларов в Шеньчжене от ше
стого «сеяного» Дениса Шаповалова 
из Канады (5:7, 6:2, 3:6) и утрату одной 
строчки в мировой табели о рангах.

В матче с 31-й ракеткой мира бе
лорус сражался достойно. В пер
вой партии уступил лишь в концов
ке, когда дважды проиграл свою по
дачу. Во второй повёл 3:1 с брейком 
и спокойно довёл дело до победы, 
попутно ещё раз овладев приёмом. 
В решающем сете при 0:3 матч был 
прерван из-за дождя.

Незапланированный перерыв не 
помог Ивашко. Шаповалов продол
жил действовать в привычном ключе 
и спустя полтора десятка минут ока
зался в шаге от выхода в следующий 
раунд. В то же время Илья так просто 
не хотел уступать, сократив отста
вание. Но это был его завершающий 
успех в матче.
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Сыграем в Брауншвейге
Матч первого раунда Миро

вой группы Кубка федерации-2019 
между сборными Германии и Бела
руси состоится 9 и 10 февраля на 
Volkswagen Halle Braunschweig в го
роде Брауншвейг. Хозяева выбра
ли хардовое покрытие. Победитель 
этого матча выйдет в полуфинал, 
проигравший будет сражаться за 
сохранение прописки в числе силь
нейших национальных команд мира.

Отметим, что это домашняя аре
на местного баскетбольного клуба 
Lowen Braunschweig. Также тут про
водились встречи по гандболу, мини- 
футболу, брейк-дансу, боксу и конно
му спорту. А в 2008 году прошёл по
единок Кубка Дэвиса между сборны
ми Германии и Южной Кореи.

Европа сильнее мира
Сборная Европы (Роджер Феде- 

рер, Новак Джокович, Александр 
Зверев, Григор Димитров, Д а
вид Гоффен, Кайл Эдмунд и Жере- 
ми Шарди) выиграла Кубок Лэйве- 
ра-2018 у команды мира (Фрэнсис 
Тиафу, Джек Сок, Диего Шварцман, 
Кевин Андерсон, Ник Киргиос, Джон 
Изнер) со счётом 13:8.

Виктор ИЗОТОВ


