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А в душе 
тревога...

В теннисном мире Кики Бертенс считается одной из самых 
позитивных. Порою кажется, что с её яйца не сходит улыбка, 
а цвет волос добавляет сходства с солнечными лучами.
Но вчера голландке было не до улыбок — в 1/8 финала 
Wuhan Open Premier 5 с призовым фондом 2 527 250  
долларов её обыграла Арина Соболенко (6:1, 7:6).

ход встречи и едва не пе
ревела выяснение отноше
ний в третий сет. И кто зна
ет, чем бы всё завершилось. 
Дальше Арину ждёт 50-я ра
кетка мира Елена Рыбакина 
из Казахстана. Соперница 
довольно опасная, быстро 
прогрессирующая. Если 
прошлый сезон она завер
шила 182-й, то нынче, как вы 
уже знаете, входит в топ-50. 
В её активе теперь и два ти
тула, которые она добыла в 
2019 году.

Соболенко также высту
пает в паре вместе с Элизе 
Мертенс из Бельгии. Первый 
круг они пропускали, а вче
ра в 1/8 финала сражались с 
украинкой Людмилой Киче- 
нок и американкой Дезирой 
Кравчук (6:1, 6:3). На этой же 
стадии Александра Сасно- 
вич и София Кенин спорили 
за выход в четвертьфинал с 
немкой Анной-Леной Грёне- 
фельд и голландкой Деми 
Схюрс (4:6, 6:3, 10-12).

А вот Ольга Говорцова и 
россиянка Валерия Сави
ных на Tashkent Open с при
зовым фондом 250 000 дол

А ведь до этого белоруска 
уступила Бертенс все четы
ре матча, взяв в них всего 
два сета. Их соперничество 
началось в феврале 2017 го
да, когда в Кубке федерации 
первая ракетка нашей стра
ны уступила в трёх парти
ях, при этом голландке при
шлось отыгрываться. Затем 
были «сухие» победы в 2018 
году на «Ролан Гаррос» и в 
2019-м в Санкт-Петербурге, 
а в нынешнем сезоне Кики 
была ещё раз сильнее в Ист
борне.

Но в последнее вре
мя Бертенс выступала не 
лучшим образом, и в пер
вой партии это нашло под
тверждение. Арина букваль
но размазала её по корту за 
24 минуты, превзойдя прак
тически по всем основным

статистическим показате
лям. Выделим три: эйсы — 
4 к 1, процент реализации 
второй подачи — 70 к 13, ре
ализованные брейк-поинты 
— 67 процентов к 0. Харак
тер встречи не менялся дол
гое время и в следующем 
отрезке — 5:1 в пользу бе
лоруски, которая очень на
поминала себя прошлогод
нюю. А вот дальше, как это 
нередко случается в жен
ском теннисе, всё только на
чалось. Голландка выиграла 
пять геймов подряд с дву
мя брейками и, надо ска
зать, без особых вариантов 
для Арины. Бертенс ока
залась в шаге от того, что
бы перевести игру в третью 
партию. И тут Соболенко 
словно вернулась: всего оч
ко она позволила сопернице

взять в 12-м гейме. 
Пришлось окунуть

ся в болото тай- 
брейка, а это 
всегда непред
сказуемый ис
ход. Борьба 

получилась дра
матичной, тенни

систки часто сменяли од
на другую на посту лидера. 
Но Арина достигла матч- 
поинта, а всего у неё бы
ло три, ни один из которых 
так и остался нереализо
ванным. В наказание за рас
точительство судьба пре
поднесла Бертенс сетбол. 
Впрочем, голландка также 
не смогла поставить точку. 
Это был, как оказалось, по
следний её успех в матче. 
Следом Соболенко триж
ды была сильнее в розыгры
шах и вышла в четвертьфи
нал. Битва за защиту очков 
продолжается! Но вот игра 
белоруски во второй пар
тии заставила задуматься 
о турнирных перспективах. 
Бертенс, находящаяся, как 
уже говорилось, не в лучшей 
форме, сумела переломить

ларов к среде уже были в 
1/4 финала. Но им хотелось 
пройти дальше, для чего 
требовалось одолеть Хэйли 
Картер из США и Луизу Сте
фани из Бразилии. В итоге 
(3:6, 2:6).

А что, если?..
А сегодня непростой матч 

на Chengdu Open с призо
вым фондом 1 096 575 дол
ларов проведёт Егор Гераси
мов. Только ворвавшемуся в 
топ-100 мирового рейтинга 
белорусу будет противосто
ять первый «сеяный» и 19-я 
ракетка планеты Джон Из- 
нер из США. А что, если?..

Готовко в Португалии
Одна из главных надежд 

белорусского женского тен
ниса Юлия Готовко вер
нулась в Португалию, где 
начала выступление с пар
ного разряда на 60-тысяч
нике. Она и латышка Диана 
Марцинкевич дожали-таки 
на старте Карин Кеннель из 
Швейцарии и хозяйку кор
тов Инез Мурта (5:7, 6:4, 
10-7). Хотя начало встречи не 
предвещало больших про
блем. Юлия с партнёршей 
сделали брейк, вели в счё
те, а в итоге уступили. Едва 
подобное не повторилось во 
втором сете, когда, ведя 5:1, 
«наши» девушки могли по
дарить соперницам победу. 
На чемпионском тай-брейке 
Готовко и Марцинкевич взя
ли пять розыгрышей с 0:3, 
потом добрались до матчбо- 
ла и с первого шанса офор
мили путёвку во второй круг, 
где их ждут первые «сеяные» 
испанки Кристина Букша и 
Жеоргина Гарсия-Перес. В 
одиночном разряде Готов
ко стартует поединком с по
лучившей «уайлд-кард» Лау
рой Пигосси из Бразилии.
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