
Тройной удар!
В Беларуси люди ещё видели сладкие сны, а в Мельбурне уже играли 
Александра Саснович и Лидия Морозова. А когда большая часть населения 
нашей страны была на работе, расчехлила ракетку Арина Соболенко.

Кстати, среда могла стать заигран
ным днём для белорусских мастеров 
большой ракетки на Открытом чемпио
нате Австралии, но это не случилось по 
причине отказа Ильи Ивашко и Дании
ла Медведева сыграть в паре с фран
цузами Хьюго Нисом и Бэнуа Пэром. 
Так что повторился рекорд понедель
ника, когда болели за трёх наших деву
шек, а результат их выступления полу
чился стопроцентным!

А.КОНТАВЕЙТ (20) -  А.САСНОВИЧ
- 3 : 6 ,  3:6

Эйсы

Двойные ошибки

1-я подача

59% 65%

Процент реализации 1-й подачи

24/ 33=73% 31/ 43=72%

Процент реализации 2-й подачи

5/ 23=22% 11/ 23=48%

Брейк-пойнты

1/ 10=10% 4/ 6= 67%

Невынужденные ошибки

22 20

Выиграно очков на приёме

24/ 66=36% 27/ 56=48%

Активно выигранные мячи

15 29

Всего выиграно очков

53/ 122=43% 69/ 122=57%

(О кончание на 3 -й  стр .)



займусь каким-нибудь досу
гом, возможно, пройдусь по 
магазинам», — подвела итог 
белоруска, которую в следу
ющей встрече ждёт испыта
ние Анастасией Павлюченко- 
вой из России.

К.БУЛТЕР — 
А.СОБОЛЕНКО (11)—

3:6, 4:6
Эйсы

5 7

________ Двойные ошибки________
3 1

____________ 1-я подача____________
62% 67%

Процент реализации 1-й подачи  
25/ 39=64% 31/ 39=79% 

Процент реализации 2-й  подачи  
9/ 24=38% 10/ 19=53% 

Брейк-пойнты  
1/ 1=100% 3/ 8=38%

Невынужденные ошибки  
23 13

Выиграно очков на приёме  
17/ 58=29% 29/ 63=46% 

Активно выигранные мячи 
23 26

______ Всего выиграно очков______
51/ 121=42% 70/ 121=58%

Арина Соболенко сража
лась с Кейти Бултер из Вели
кобритании. Как призналась, 
соперницей не простой. К 
слову, с ней связан анекдо
тичный случай здесь, в Мель
бурне. 97-я ракетка мира, как 
известно, на старте обыгра
ла россиянку Екатерину Ма
карову. В третьей партии был 
тай-брейк, в котором Кейти 
повела 6:4. Выиграв следую
щее очко, она подошла к сет
ке, чтобы пожать руку сопер
нице, забыв, что тай-брейк в 
решающем сете с этого се
зона на Australian Open игра
ется не до семи, а до десяти 
очков... С Ариной британка 
до этого никогда не встреча
лась. Матч начался для бело

Тройной улар!

Парный разряд. 1-й круг. 16.01.
Л.Морозова, С.Аояма (Беларусь, Япо
ния) -  А-Л.Грёнефельд, В.Кинг (Герма
ния, США) — 6 :4 , 6 :3 .
МУЖЧИНЫ. 2-й круг. 16.01.Д.Шварц-
манн (Аргентина, 18) -  Д.Кудла (США)
— 6:4 , 7:5, 3 :6 , 6:7, 6:4 , Н.Басилашвили 
(Грузия, 19) -  С.Травальи (Италия) — 
3:6 , 6:3 , 3:6 , 6:4 , 6 :3 , С.Циципас (Греция, 
14) -  В.Троицки (Сербия) — 6:3 , 2:6 , 6:2, 
7:5, Ф.Вердаско (Испания, 26) -  Р.Албот 
(Молдова) — 6:1, 7:6 , 6:3, Ф.Тиафу (США)
— К.Андерсон (ЮАР, 5) -  4 :6 , 6:4 , 6 :4 , 
7:5, Т.Бердых (Чехия) -  Р.Хаасе (Голлан
дия) — 6:1, 6:3, 6:3, А.Сеппи (Италия) — 
Д.Томпсон (Австралия) -  6 :3, 6:4 , 6:4 , 
М.Чилич (Хорватия, 6) -  М.МакДональд 
(США) -  7:5, 6:7, 6:4 , 6:4 , Т.Фриц (США)
— Г.Монфис (Франция, 30) -  6:3 , 6:7, 
7:6 , 7:6 , Т.Фаббиано (Италия) -  Р.Опелка 
(США) -  6:7, 6:2, 6:4 , 3:6 , 7:6 , Р.Федерер 
(Швейцария, 3) -  Д.Эванс (Великобри
тания) — 7:6 , 7:6 , 6:3 , К.Хачанов (Рос
сия, 10) -  Й.Нишиока (Япония) — 6:3, 
6 :3 , 6:3 , Р.Баутиста-Агут (Испания, 22)
— Д.Миллман (Австралия) — 6:3 , 6:1, 
3:6 , 6:7, 6 :4 , Г.Димитров (Болгария, 20) -  
П.Куэвас (Уругвай) - 6:3 ,6 :7,6:3 ,7:5, А.де 
Минаур (Австралия, 27) -  Х.Лааксонен 
(Швейцария) -  6:4 , 6:2 ,6:7, 4 :6 , 6:3 . 
Р.Надаль (Испания, 2) -  М.Эбден (Ав
стралия) — 6 :3 , 6:2, 6:2.
Парный разряд. 1-й круг. 
16.01. Х.Нис, Б.Пэр (Франция) — 
И.ИВАШКО, Д.Медведев (Беларусь, 
Россия) -  отказ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Браво, Саша! Признаюсь, 

был в числе скептиков, кото
рые не верили в выход Сас
нович в третий круг, когда 
угодила на 20-ю ракетку ми
ра Анетт Контавейт. Но она 
переиграла эстонку прак
тически по всем статьям. 
Матч белоруска провела на 
высоком уровне с миниму
мом ошибок. Единственное, 
вновь её преследовали про
блемы с первой подачей, од
нако соперница из этого ми
нуса не смогла сделать се
бе плюс. В розыгрышах же 
Александра однозначно была 
сильнее и искуснее, постоян
но меняя тактику. Она то при
меняла укороченные удары, 
то била Контавейт в проти- 
воход. И постоянно подавля
ла Анетт активностью. Взгля
ните на цифры активно выи
гранных мячей — белоруска 
превзошла эстонку по этому 
показателю почти в два раза! 
Для победы понадобился 
1 час 22 минуты. Естественно, 
Контавейт оказывала сопро
тивление, в некоторых эпизо
дах была просто хороша, но, 
повторю, в самые важные мо
менты ничего не могла поде
лать с напором и агрессивно
стью Саснович. Даже в те эпи
зоды, когда Анетт удавалось 
выравнивать игру и вести в 
счёте, абсолютно не волно
вался за исход встречи. «Я 
много раз играла с Анетт, она 
очень хорошая теннисистка. 
Важная победа, но для меня 
это не конец. Смотрю дальше 
и с интересом жду новой ста
дии. Изменился мой мента
литет. Спасибо за это новому 
тренеру. Мы начали сотруд
ничество в июле и работали 
над улучшением многих ком
понентов, провели хорошую 
подготовку к сезону. Чем зай
мусь после матча? Постара
юсь расслабиться. Отдохну,

руски не лучшим образом -  
с проигрыша своей подачи. 
Впрочем, на Арину это об
стоятельство не произвело 
ровно никакого впечатления. 
Она тут же вернула гейм, а со 
счёта 2:2 совершила рывок и 
оказалась в шаге от проме
жуточной виктории. Вскоре 
таковая и случилась. Повела 
Бултер и на старте второго 
отрезка, и вновь никаких ди
видендов не извлекла. Ари
на вскоре сделала брейк и 
вплоть до 5:3 имела два гей
ма в запасе. Британка сокра
тила отставание, но на том 
всё и завершилось. Это пер
вый в карьере выход бело
руски в третий круг Откры
того чемпионата Австралии. 
В 2017-м она не преодолела 
сито квалификации, а спустя 
год проиграла в первом кру
ге основной сетки. В третьем 
круге Соболенко ждёт Аман
да Анисимова из США.

Лидия Морозова и Сю- 
ко Аояма были сильнее Ан- 
ны-Лены Грёнефельд из Гер
мании и Вани Кинг из США. 
Победа далась непросто. В 
первой партии белоруска и 
японка довольно долго усту
пали, но, овладев приёмом в 
седьмом гейме, переломи
ли ход встречи. Второй сет 
проходил полностью под их 
диктовку. Морозова и Ао
яма создали солидный за
дел с помощью двух брей
ков, и проигрыш своей пода
чи на финише значения уже 
не имел. Дальше нашу па
ру ждут американки Кэтлин 
Кристиан Эйджа Мухаммад.

Без пятой и девятой
Сразу две громкие сенса

ции грянули вчера в Мель
бурне. Из борьбы выбыли пя
тая ракетка у мужчин Кевин 
Андерсон и девятая у женщин 
Кики Бертенс. Между прочим, 
последнюю обыграла как раз

Мельбурн (Австралия)
Призовой фонд -  60  ООО ООО ав
стралийских долларов 
ЖЕНЩИНЫ. 2-й круг. 16.01.
П.Мартич (Хорватия, 31) 
М.Вондрушова (Чехия) -  6:4 , 7:5, 
А.Павлюченкова (Россия) -  К.Бертенс 
(Голландия, 9) -  3:6, 6:3, 6:3 , С.Стивенс 
(США, 5) -  Т.Бабош (Венгрия) — 6:3 , 6:1, 
К.Гарсия (Франция, 19) -  З.Хайвс (Ав
стралия) -  6:3, 6:3, Э.Барти (Австра
лия, 15) -  Яфань Ван (Китай) -  6:2, 6:3, 
Д.Коллинс (США) -  С.Викери (США) — 
6:3, 7:5, М.Саккари (Греция) -  А.Шарма 
(Австралия) — 6:1,6:4 , Б.Бенчич (Швей
цария) -  Ю.Путинцева (Казахстан) -  
7:5, 4 :6, 6:2, К.Биррелл (Австралия) -  
Д.Векич (Хорватия, 29) — 6:4 , 4 :6, 6:1, 
К.Возняцки (Дания, 3) -  Й.Ларссон 
(Швеция) — 6:1, 6:3, А.Анисимова 
(США) — Л.Цуренко (Украина, 24) -  6:0, 
6:2, П.Квитова(Чехия, 8) -  И.К.Бегу (Ру
мыния) — 6:1, 6:3, А.Кербер (Германия, 
2) — Б.Х.Майя (Бразилия) -  6:2, 6:3, 
М.Шарапова (Россия, 30) -  Р.Петерсон 
(Швеция) — 6:2, 6:1.

Виктор ИЗОТОВ

Павлюченкова. Так что Сас
нович очень трудно придётся 
в следующей встрече.


