
Взаимная любовь
Арина Соболенко не раз признавалась к любви к Китаю, 
и Китай платит ей тем же. Здесь в 2016 году она выиграла 
свой первый пятидесятитысячник. В 2017-м в Тяньцзине 
белоруска впервые вышла в финал турнира WTA, в прошлом 
сезоне в Ухане завоевала титул.

И вот новый успех — на Shenzhen Open 
с призовым фондом 750 тысяч долларов. 
Год назад Соболенко уступила здесь в 
четвертьфинале, но кому — первой ра
кетке мира Симоне Халеп. Обыграв Та
тьяну Марию из Германии и Екатери
ну Александрову России, Соболенко 
столкнулась с кумиром своего детства 
Марией Шараповой. Два года назад в 
Тяньцзине именно россиянка помеша
ла белоруске взять трофей. Реванш со
стоялся в Шэньчжене (6:1, 4:2). Причём

теннисистки даже не доиграли встречу. 
После первого сета Шарапова вызвала 
на корт врача и пожаловалась на боли в 
задней поверхности бедра. Поврежде
ние оказалось серьёзным, и россиянка 
приняла решение завершить матч до
срочно. Интересно, что чуть раньше она 
таким же образом вышла в четвертьфи
нал, утешая 17-летнюю китаянку Ван Си
нью, которой также помешала травма. 
Теперь слова сочувствия говорила Со
боленко. Арина быстро приноровилась к

тактике Шараповой, и та, по сути, ниче
го не могла сделать. Это ответ тем, кто 
считает, что наша теннисистка способна 
лишь бить что есть силы по мячу.

Дальше белоруску ждала китаянка 
Ван Яфань, которую она буквально вы
несла с корта (6:2, 6:1). Наконец, в фи
нале была повержена американка Эли
сон Риске (4:6, 7:6, 6:3), которая, к сло
ву, проиграла в Шэньчжене третий ре
шающий матч.

Победа получилась волевой, в пер
вом сете у Соболенко не многое полу
чалось, и тренер нашей теннисистки 
Дмитрий Турсунов назвал партию «та
раканьими бегами». Это Риске велико
лепно вела себя на задней линии, ста
вя Арину в тупик. А однажды и вовсе 
взяла гейм под «ноль». Пауза пошла 
на пользу Соболенко, ставшей играть 
разнообразнее, но всё-таки соперница 
довела дело до тай-брейка.

(Окончание на 9-й  стр.)



^Взаимная любовь
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И вот тут-то белоруска со
крушила оппонентку, позво
лив ей взять всего два очка. 
В третьем отрезке Соболен
ко вела с двумя брейками, 
и вновь Риске проявила се
бя блестяще, сократив раз
рыв до минимума. Вскоре 
счёт стал 5:3 в нашу пользу. 
Арина принимала на матч, 
и американка отыграла два 
матчбола. После чего пер
вая ракетка страны сдела
ла эйс, а затем заставила 
Риске ошибиться. Отметим, 
что встреча для теннисисток 
стала второй за день, ведь 
им пришлось играть ещё 
и полуфиналы, поскольку 
3 января в расписание вме
шался дождь. «Тренер, спа
сибо за всё! То есть я хочу 
сказать, что проделана хо
рошая работа, — поблаго
дарила Соболенко Турсу- 
нова во время чемпионской 
речи. — Если мне приходит
ся играть два матча в тече
ние дня, я это делаю. Здо
рово, что начинаю новый се
зон с титула. Конечно, это 
способствует уверенности 
в собственных силах. Наде
юсь, теперь смогу успеш
но выступить и на Australian 
Open. Непросто было вер
нуться в игру после перво
го сета. Соперница здорово

играла, и я очень рада побе
де и тому, как именно я по
бедила».

Что касается статистиче
ских данных, то Соболенко в 
71 проценте случаев попада
ла с первой подачи (Риске — 
62). Выигрыш первой подачи 
у нашей теннисистки соста
вил 67 процентов (68), вто
рой — 68 (49). На приёме Со
боленко взяла 39 процентов 
от возможного (33), реали
зовав 4 из 15 брейк-пойнтов 
(3 из 5). Наконец, Арина вы
играла 101 очко (94).

Победа в Шэньчжэне по
зволила белоруске набрать 
220 очков и до 50 баллов со
кратить отставание от топ- 
10 мирового рейтинга.
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1(1). С.Халеп (Румыния)...........................-  6641
2(2). А.Кербер (Германия)........................ -  5875
3(3). К.Возняцки (Дания)......................... -  5436
4(5). Н.Осака (Япония)............................. -  5270
5(6). С.Стивенс (США)...............................-  5023
6(4). Э.Свитолина (Украина)................... -  4940
7(8). Кар.Плишкова (Чехия)......................-  4750
8(7). П.Квитова (Чехия)............................ -  4630
9(9). К.Бертенс (Голландия).................... -  4360
10(10). Д.Касаткина (Россия)..................-  3415
11(13). А.СОБОЛЕНКО (Беларусь)...... -  3365...
33(30). А.САСНОВИЧ (Беларусь)........-  1340...
52(51). В.АЗАРЕНКО (Беларусь).......... -  1052...
63(65). В.ЛАПКО (Беларусь)..:..............-  896...

На этот раз в восьмёрке
Четвертьфинальный 

поединок на Brisbane 
International Premier с при

зовым фондом 1 ООО ООО 
долларов оказался завер
шающим для прошлогод
ней финалистки Алексан
дры Саснович. Она практи
чески без борьбы уступила 
Донне Векич из Хорватии 
(2:6, 0:6). Если и бывают 
неудобные соперницы, то 
хорватка из их числа. До 
этого белоруска уступала 
ей дважды, не взяв ни од
ного сета. История повто
рилась, но отметим, что 
Векич провела, к сожа
лению для Саснович, ед
ва ли не самый идеальный 
свой матч. К слову, она са
ма же это и признала: «Я 
по-настоящему счастли
ва. Сыграла очень хоро
шо, настолько хорошо, что 
Александра так и не смог
ла найти свой теннис. Это 
был один из самых идеаль
ных матчей в моей карьере 
— всё складывалось заме
чательно. Перед соревно
ваниями в Австралии хоро
шо отдохнула, затем пора
ботала над фитнесом, над 
теннисом. Устала от тре
нировок и была абсолютно 
готова к турниру».

Победа в Орландо
Первые «сеяные» на 

Orlando Open с призовым 
фондом 54 160 долларов

Андрей Василевский и Ро
мен Арнеодо из Монако 
пробились в финал. В 1/4 
они были сильнее Гонса- 
ло Эскобара из Эквадора и 
Роберто Майтина из Вене
суэлы (7:5, 6:7, 10-6), в по
луфинале нанесли пораже
ние Эвану Кингу и Ханте
ру Рису из США (6:3, 7:6), а 
в решающем противостоя
нии — португальцу Гонса- 
ло Оливейра и итальянцу 
Андреа Вавассори (7:6, 2:6, 
15-13). К сожалению, их по
рыв не поддержали Влади
мир Игнатик и литовец Ла- 
уринас Григялис, уступив
шие в 1/4 финала Оливей
ре Гонсалу из Португалии и 
Андреа Вавассори из Ита
лии (4:6, 2:6).

Последние репетиции
Теннисный мир живёт 

предстоящим Australian 
Open, а у игроков есть по
следняя возможность под
готовиться к нему как можно 
лучше. Арина Соболенко и 
Александра Саснович игра
ют на Sydney International с 
призовым фондом 823 ООО 
долларов. На старте квали
фикации Саснович выбила 
из борьбы Тамару Зидан- 
шек из Словении (6:4, 6:1), 
которой, к слову, уступи
ла летом 2016 года на тур
нире в венгерском Сегеде, 
а в решающем поединке — 
Монику Пуиг из Пуэрто-Ри
ко (6:1, 6:0). Успех сопут
ствовал ей и в первом круге

«основы», когда она остави
ла не у дел десятую ракет
ку планеты Дарью Касатки
ну (6:1, 6:4). В паре Лидия 
Морозова и Сюко Аояма из 
Японии зачехлили ракетки 
уже после первой встречи, 
уступив Мию Като и Мако- 
то Ниномии из Японии (3:6, 
4:6). Соболенко же встре
чалась с Петрой Квитовой. 
Землячке явно не хватило 
эмоций (1:6, 5:7).

Вера Лапко времен
но прописалась на Hobart 
International, где на кону 
250 000, и в первом круге 
обыграла Анастасию Пав- 
люченкову из России (6:3, 
3:6, 6:3). В паре белору
ска и Эрин Раутлайфф из 
Новой Зеландии встре
чались с Далилой Якупо- 
вич из Словения и Сабри
ной Сантамарией из США 
(7:5, 0:6, 11-13). Илья Иваш- 
ко пытается проявить се
бя на East Hotel Canberra 
Challenger (54 160). Пока он 
был сильнее австралийца 
Джеймса Фроули (4:6, 6:1, 
7:6). Ну, а Егор Герасимов 
и Ольга Говорцова попыта
ют счастья в квалификации 
Открытого чемпионата Ав
стралии. Герасимов полу
чил в соперники Кема Илке- 
ла из Турции (6:3, 3:6, 6:7). 
При этом на тай-брейке 
счёт был 18:16 в пользу со
перника.
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