Соболенке обыграла лидера ипосева»
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Второй турнир подряд

Арине Соболенко выпало
сыграть с первой «сеяной».
Если в Шеньжене белорусская
теннисистка потерпела неудачу
в противостоянии с лидером
мирового рейтинга Симоной
Халеп из Румынии, то китаянка
Чжан Шуай была пройдена
в Хобарте.

Соперница — 35-я ракетка планеты и
на девять лет старше Соболенко. В нояб
ре 2016 года она была на пороге второго
десятка, занимая 23-е место. В том же
сезоне она обыграла белоруску без осо
бых проблем (6:4, 6:2), но кем тогда ещё
была Арина! Всего лишь 159-й в табели о
рангах. Чжан Шуай к тому моменту была
достаточно
известная
теннисистка,
громко заявившая о себе в 2009 году,
когда на Открытом чемпионате Китая не
ожиданно победила тогдашнюю первую
ракетку мира Динару Сафину. А ведь ки
таянка была на тот момент всего 226-й
ракеткой! На прогрессе Чжан Шуай ска
зался тот факт, что с 12 лет её за хорошие
результаты включили в теннисную про
грамму Национальной спортивной ассо
циации Китая. Кто не знает, что это такое,
в двух словах скажем: это почти безгра
ничные возможности совершенство
ваться в своём виде спорта. Интересно,
что девушке поначалу предрекали блес
тящее баскетбольное будущее, посколь
ку родители были известными в этой
стране игроками. Но она предпочла
большому мячу маленький и не прогада

ла. Сейчас она вторая ракетка Китая,
уступая только Шуай Пенг. И на корте за
работала больше трёх миллионов долла
ров. В нынешнем сезоне она, как и Собо
ленко, также выступила в Шеньжене,
уступив во втором круге Зарине Дияс из
Казахстана...
Аринн нередко критикуют за поспеш
ные решения на корте, но вчера она дока
зала, что начинает играть иначе. Белорус
ка чаще не стремилась завершать атаку в
один или два удара, а предлагала сопер
нице обмен из пяти или шести ударов. Ей
удалось в два раза превзойти китаянку по
виннерсам (37 против 18) и взять верх со
счётом 7:6, 6:4. А вот на тай-брейке как
раз пригодилось умение Соболенко иг
рать быстро. Она начисто обрубала по
пытки Чжан Шуай затягивать розыгрыши.
Недаром той удалось добыть всего три
очка. «Игра была супер, — поделилась
впечатлениями с журналистом «СП» бе
лоруска. — Была острая борьба, я испы
тала настоящий кайф от тенниса. В целом
чувствовала себя уверенно, хотя китаянка
постоянно пыталась переломить ход пое
динка. Она сражалась буквально за каж
дое очко. Старалась максимально ослож
нить ей жизнь, иногда это удавалось. По
рою она действовала великолепно».
Напомним, в первом круге Соболенко
обыграла Эжени Бушар из Канады, а в чет
вертьфинале встретится с украинкой Ле
сей Цуренко (№ 43). Откровенно говоря,
соперница не подарок. Последний титул
на её счету был в феврале прошлого года,
когда она победила в Акапулько, в четве
ртьфинале преподнеся сюрприз в виде
успеха с Еленой Остапенко. Отметим так
же виктории над Эшли Барти в Брисбене и
Коко Вандевей на Кубке Кремля. В то же
время, что признавала сами украинка, она

— человек настроения. Отсюда порою не
ожиданные провалы в игре. Если Арине
удастся не допустить сбоев самой, то она
должна пробиться в полуфинал. К слову,
Цуренко во втором круге разгромила
Юлию Путинцеву из Казахстана (6:3,6:2), а
до этого была сильнее Тимеи Бабош из
Венгрии (7:6, 6:2).

Победы в паре
В среду белорусские болельщики по
радовались успехам Андрея Василевско
го и Максима Мирного в паре. Первый в
Канберре вместе с Хансом Подлипником-Кастильо пробился в полуфинал. При
счёте 1:2 их соперники французы Хьюго
Греньер и Максим Жанвьер отказались от
продолжения борьбы. Наш ветеран и Ф и
липп Освальд из Австрии преодолели
барьер первого круга на соревнованиях в
Окленде, одолев Маркуса Даниэла из Новой-Зеландии и Доминика Инглота из Ве
ликобритании (6:3, 3:6, 10-8).

Первые и последние
Вчерашние стартовые квалификацион
ные
матчи
Открытого
чемпионата
Австралии, к сожалению, оказались по
следними для Владимира Игнатика (№ 145)
и Ильи Ивашко (№ 210). Первый уступил
американцу Кевину Кингу (№ 202) со
счётом 6:7, 2:6, второй не совладал с
австрийцем Деннисом Новаком (N-224) —
4:6, 6:4, 6:7.
У женщин попытку пробиться в основ
ную сетку первого в нынешнем сезоне
турнира «Большого шлема» предпримет
Вера Лапко (№ 135).

Тим проиграл Джоковичу
Лидер сборной Австрии Доминиктим —
соперника команды Беларуси по матчу

Кубка Дэвиса — уступил на выставочном
турнире в Куйонге Новаку Джоковичу (1:6,
4:6). На прошлой неделе австриец снялся с
полуфинала турнира в Дохе из-за болезни,
но сейчас сказал, что здоров: «Жар отсту
пил, и я снова в норме. У меня ещё идет ак
климатизация, так что плохо начал матч. Но
теперь я посплю, поем, потренируюсь и от
дохну. К Australian Open буду в порядке».
Что касается Джоковича, то это был его
первый после травмы поединок. Серб не
выступал после «Уимблдона», посвятив
несколько месяцев лечению локтя. «Я от
лично себя чувствую, и мне очень хоте
лось выйти на корт, — сказал бывший ли
дер мирового рейтинга. — У меня был от
личный соперник, и матч стал хорошей
проверкой. Удалось посмотреть, какие
результаты дала работа за пределами
корта. Всё прошло хорошо. Конечно, у
меня были сомнения, особенно после
того как снялся с первого турнира года. К
счастью, прилетел в Австралию. Наде
юсь, что в ближайшие четыре-пять дней
проблем не предвидится, и я буду готов к
Открытому чемпионату этой страны. Не
хочу быть самоуверенным, но очень дово
лен тем, как сегодня всё прошло. Не ска
жу, что готов на сто процентов, — подо
бное можно утверждать, только проведя
турнир. В идеале сыграл бы в каких-то со
ревнованиях перед началом Australian
Open, но не судьба. Использую всё, что
есть, — один или два матча в любом слу
чае будут хорошей подготовкой».
Виктор ИЗОТОВ
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