
«СОЛНЕЧНЫЙ»ДУБЛЬ
Комбинацию из двух турниров в Индиан-Уэллсе и 
Майами в теннисном мире называют «солнечной». 
И выиграть их не менее престижно, чем победить 
на соревнованиях «Большого шлема».

Арина Соболенко и Элизе 
Мертенс из Бельгии попол
нили список теУ, кому улыб
нулось солнце. Две недели 
назад они победили в Ин
диан-Уэллсе, а затем стали 
лучшими и в Майами. Потря
сающий КПД, если учесть, 
что это был всего лишь тре
тий их совместный старт. 
Сотрудничество началось 
на Открытом чемпионате 
Австралии, где им удалось 
пробиться в третий круг. По
сле чего было по пять вик
торий в «солнечном» дубле. 
Беспроигрышная серия тен
нисисток составляет уже 10 
матчей! Причём в большин
стве игр им противостояли, 
как говорится, специалисты 
по выступлениям именно в 
парном разряде. Долго пе
речислять не будем, вспом
ним хотя бы успех в фина
ле Индиан-Уэлсса, когда они 
разобрались с первыми «се
яными» Барборой Крейчи- 
ковой и Катериной Синя
ковой, за плечами у кото
рых было без малого сто 
совместных поединков. 
Чувствуете разницу?

Здесь же, в Майа
ми, им пришлось сра
жаться с весьма ис

кушенными оппонентка
ми. Причём в полуфинале 
— с Викторией Азаренко и 
австралийкой Эшли Барти 
из топ-10 мирового рейтин

га. На этом поединке «СП» и 
прервала свой рассказ о со 
бытиях в Майами. Азаренко 
и Соболенко немало шутили 
перед игрой: мол, угоразди
ло же попасть друг на друга, 
лучше бы сойтись в фина
ле. Конечно, подобный рас
клад был бы прекрасен, но 
жребий решил иначе. Боль
шинство отдавало предпо
чтение Виктории и Эшли, 
как искушённым теннисист
кам. Арина же ещё только 
в начале своего пути, Эли
зе также не сравнить с той 
же Азаренко. Но всё это 
лишь прогнозы, главное 
— игра. Она получилась

драматичной и зрелищной, 
продолжалась 1 час 41 ми
нуту. В первом сете Азарен
ко и Барти постоянно были 
впереди, и когда оставалось 
сделать всего лишь шаг до 
промежуточной победы, им 
этого не позволили.

(Окончание на 4-й стр.)



«Солнечный» пуЪпь
(Окончание. Начало на 1 -й стр.)

Соболенко и Мертенс ов
ладели приёмом и перевели 
выяснение отношений в тай- 
брейк. Здесь они были чаще 
впереди, оппонентки триж
ды сравнивали счёт. И всё 
же решающий удар остался 
за Ариной и Элизе. Во вто
ром отрезке, казалось, си 
туация повторится. Собо 
ленко и Мертенс также ока
зались на грани победы и 
уступили свою подачу. И со 
брались, тут же её верну
ли, а потом взяли ещё гейм 
и вышли в финал (7:6,7:5), 
где им противостояли ш е
стые «сеяные» австралий
ка Саманта Стосур и кита
янка Чжан Шуай (7:6, 6:2). 
Вместе они впервые сыгра
ли ещё в 2013 году, причём 
в октябре прошлого сезо 
на в Гонконге были сильнее 
нашей Лидии Морозовой и 
Сюко Аоямы из Японии. Вы
ходит, Арина не только по
бедила в турнире, но и ото
мстила за подругу по нацио
нальной сборной Беларуси. 
Вновь пришлось непросто, 
но всё-таки, на мой взгляд, 
чуть легче, чем в предыду
щем матче. Дело в том, что 
за Стосур и Чжан Шуай во
дится грешок: после неудач
ного первого сета они мо
гут «слить» следующий. Так,

собственно, произошло и 
в Майами. Стартовая пар
тия прошла на равных, Ари
на и Элизе всё время бы
ли впереди. И уступили при 
5:4 свою подачу. Соперницы 
моментально оказались в 
выигрышном положении. Им 
требовалось взять свою по
дачу, а потом попытаться то 
же самое сделать на чужой. 
И даже в случае неудачи тай- 
брейк был бы им обеспечен. 
Первая часть плана срабо
тала, а вот дальше последо
вал сбой. Хотя австралийка 
и китаянка были близки к це
ли, ведя 40:30. В «пенальти» 
они вели до счёта 3:2, по

сле чего уступили три гейма 
подряд, что оказалось ро
ковым. И пришёл черёд то 
го самого грешка. Сравни
те: стартовый отрезок длил
ся 52 минуты, второй — 34. 
Соболенко и Мертенс взя
ли три гейма подряд, затем, 
правда, позволили сопер
ницам подобраться на ми
нимальное расстояние. И — 
очередной выстрел из трёх 
удачных геймов. Так к ним 
пришла победа!

Осталась в десятке
В мировом одиночном 

рейтинге наш лидер Собо 
ленко потеряла одну пози

цию, но осталась в топ-10. К 
сожалению, много позиций 
растеряла Азаренко, чему 
виной неудачное выступле
ние в этом разряде в М ай
ами. С 46-го места она опу
стилась на 67-е. Это позво
лило Вере Лапко стать тре
тьей ракеткой страны. Из 
наших соперниц по ближай
шему матчу в Кубке ф еде
рации — австралиек, как вы 
уже знаете, впервые в ка
рьере в топ-10 оказалась 
Барти. На одно место выше 
теперь Айла Томлянович. В 
топ-10 Наоми Осака удержа
ла звание лучшей, а вот сле
дом за ней расположилась 
Симона Халеп, опередив
шая Петру Квитову.

1(1), Н.Осака (Япония).................................. -  6021
2(3). С.Халеп (Румыния)............................... -  5782
3(2). П.Квитова (Чехия).................................-  5645
4(7). Кар.Плишкова (Чехия).......................... -  5580
5(4). А.Кербер (Германия)............................. -  5165
6(8). К.Бертенс (Голландия).......................... -  5050

7(5). Э.Свитолина (Украина)......................... -  5020
8(6). С.Стивенс (США)...................................-4287
9(11). Э.Барти (Австралия)........................... -4275
10(9). А.С0Б0ЛЕНК0 (Беларусь)............... -3595...
35(36). А.САСНОВИЧ (Беларусь)............... -  1495...

39(40). АТомлянович (Австралия)............. -  1258...
57(54). Д.Гаврилова (Австралия)...............— 1010...

62(64). В.ЛАПКО (Беларусь)........................-871...
67(46). В.АЗАРЕНКО (Беларусь).................. -  822...
73(83). С.Стосур (Австралия).......................-  781...
138(136). П.Хон (Австралия)........................-  446...
142(143). А.Шарма (Австралия).................. -414...
157(156). К.Бирелл (Австралия).................. -  364...

301(302). О.ГОВОРЦОВА (Беларусь)............ -  157...

323(329). Ю.ГОТОВКО (Беларусь)............... -  136...

В мужской части рейтин
га лидер среди белорусов 
Илья Ивашко сделал три ша
га на пути к возвращению в 
топ-100. Теперь он 107-й. Из 
португальцев, с которыми 
предстоит матч в Кубке Д э 
виса, лучший по-прежнему 
Жоао Соуза. В топ-10 Род
жер Ф едерер потихоньку 
подбирается к возвраще
нию в тройку лучших. Теперь 
он стал четвёртым, обогнав 
Доминика Тима.

1(1). Н.Джокович (Сербия).......................... -  11070

2(2). Р.Надаль (Испания).............................. -  8725

3(3). А.Зверев (Германия)............................. -  6040

4(5). Р.Федерер (Швейцария).......................-  5590

5(4). Д.Тим (Австрия).....................................-  4765

6(6). К.Нишикори (Япония)........................... -  4200

7(7). К.Андерсон (ЮАР)................................ -4115

8(10). С.Циципас (Греция)............................ -3240

9(8). Х.М.дель Потро (Аргентина)................. -  3225

10(9). Д.Изнер (США)................................ -3085...
43(41). Ж.Соуза (Португалия)................... -  1027...

107(110). И.ИВАШКО (Беларусь)................. -  535...

103(105). П.Соуза (Португалия).................. -  553...

134(135). Е.ГЕРАСИМОВ (Беларусь)............ -  424...

232(233). Ж-Домингуш (Португалия)...........-  207...
239(249). В.ИГНАТИК (Беларусь)................. -  197...

284(286). Г.Оливейра (Португалия)............. -  143...

300(297). Г.Элиаш (Португалия).................. -  113...

351(353). С.БЕТОВ (Беларусь)......................-  60...

Что дальше?
На этой неделе Арина С о 

боленко сыграет на Volvo Саг 
Open Premier в СШ А с при
зовым фондом 757 900 дол
ларов. Виктория Азаренко 
отправится на Abierto GNP 
Seguros в Мексику, где на 
кону 226 750 «зелёных».

Виктор ИЗОТОВ


