Рафаэль Надаль просто хороший парень
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Талантливому племяннику едва
исполнилось 15, когда он уже
получил карточку теннисного
профессионала. Но колесить по
миру они с дядей не спешили.
Уимблдон стал по сути единственным большим турниром,
в котором Рафа участвовал как
юниор (и, кстати, дошел тогда
до полуфинала). Но «лев готовился к прыжку»…

Первый свой громкий титул (обладатель Кубка Дэвиса в составе своей
национальной сборной) Рафа выиграл еще в 2004 г, в 18,5 лет.

Ему суждено было стать великим спортсменом и благодаря,
и вопреки… Благодаря – потому что было с кого брать пример. Дядя - известный испанский футболист Мигель Анхел
Надаль, выступал за "Барселону" и сборную Испании, участник трех чемпионатов мира
(1994/1998/2002). Поначалу так
и казалось, что племянник пойдет по его стопам: мальчишка
часами мог пропадать на футбольном поле. Но случилось
так, что другой его дядя, Тони
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Надаль, владелец ресторана и
увлеченный любитель тенниса, больше заинтересовал Рафу
именно этой игрой. С тех пор
его бессменно и тренирует!
Хотя сам Тони не выступал
в АТР, он сумел научить парня на корте всему, в том числе и игре левой рукой, хотя по
жизни Рафа правша (пишет и
ест он правой). На корт Рафа
впервые вышел в 4 года, до 10
лет справа и слева играл двумя
руками, пока дядя не поставил
ему одноручный левый форхенд.

Родился Рафа 3 июня 1986 г. в
г. Манакор, втором по величине на острове Мальорка в семье
бизнесмена. Отец теннисиста,
Себастьян, владелец небольшой
компании Vidres Mallorca, занимающейся установкой окон
и дверей, в отличие от братьев
спортом особо не занимался. Как
и мать, Анна Мария, домохозяйка. В семье росла еще младшая
сестра Мария Изабель, но и в её
увлечениях спорт не был на первых ролях.
Другое дело Рафа. Жгучий брюнет с отличными физическими
данными сумел громко заявить
о себе уже в 2003 г., когда по
итогам своего первого профессионального сезона был признан
лучшим новичком АТР. Демонстрируя мощную современную
игру, 16-летний парень выделялся на фоне не только сверстников, но и гораздо более искушенных мастеров. И 47-е место в
рейтинге стало наглядным тому
подтверждением. Весной следующего года на супертурнире в
Майами юный испанец уже сотворил первую сенсацию – нанес поражение самому Роджеру
Федереру! Бросить перчатку первой ракетке мира тогда вообще
мало кто отваживался (разве что
Сафин с Хьюиттом, да Налбандян), а тут 17-летний мальчишка,
да еще на харде! Досадная травма
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лет! В апреле, после поражения
от Игоря Андреева в Эшториле,
началось его триумфальное шествие по грунтовым кортам мира.
Более двух лет он не знал на них
поражений, выиграв подряд 81
матч (16 турниров!). Заметьте:
предыдущий рекорд, установленный аргентинцем Гильермо
Виласом, составлял 53 матча,
продержался 29 лет и считался
недостижимым. Невиданная прежде победная серия была прервана лишь Федерером в финале
турнира серии Мастерс в Гамбурге-2007. Правда, Рафа не заставил ждать Роджера с реваншем,
уже через три недели обыграв
его в полуфинале «Ролан Гаррос»
на пути к своему первому титулу
«Большого шлема».
Не удивительно, что всего за
три месяца он переместился в
рейтинге с 11 места на 2-е, повторив тем самым достижение
Бориса Беккера, также ставшего
в свое время 2-м в мире в 19 лет.
Но Надаль непрерывно удерживал эту позицию 160 недель (а это
уже абсолютный рекорд), пока не
стал, наконец, первым теннисистом мира.

В 2005 г. на счету Надаля появился первый титул чемпиона турнира
“Большого шлема”. Причем он выиграл “Ролан Гаррос” с первой
попытки, в год своего дебюта! Затем он возьмет этот приз еще 5 раз
(2006/07/08/10/11)

Джимми Коннорс:
«Я восхищаюсь абсолютно
всем, что он делает на корте»

Такая оценка из уст сдержанного на похвалы чемпиона, на счету
которого у самого немало теннисв мае выбила Рафу из Тура почти ра. В дальнейшем он еще трижды ных рекордов, дорогого стоит.
на два месяца, но завершил он тот поможет своей команде выиграть Действительно, игра Рафаэля все
больше и больше впечатляла спесезон на мажорной ноте, блестя- этот престижный трофей.
ще сыграв в финале Кубка Дэвиса Поистине звездным в биографии циалистов.
против сборной США. Обыграв в Надаля стал сезон-2005, когда о 160 непрерывных недель - больключевом поединке Роддика, тог- нем заговорил уже весь спортив- ше трех лет! - Надаль дышал в
да 2-ю ракетку мира, Рафа не толь- ный мир. Победа на дебютном спину Федереру, то отдаляясь, то
ко внес вклад в успех своей сбор- для него «Ролан Гаррос», на 4-х вновь приближаясь к Роджеру на
ной, но и стал самым молодым в турнирах серии Мастерс, а всего расстояние «выстрела прямой наистории победителем этого турни- 11 титулов за сезон – и это в 19 водкой». Год за годом побеждая
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После двух неудачных финалов, в 2008 г. Надаль наконец стал
чемпионом Уимблдона! Через 2 года он повторит здесь свой успех.

всех своих соперников на грунте,
Рафаэль осваивал и другие покрытия. Уже осенью 2005 г. на
его счету были титулы трех турниров на харде - двух серии «Мастерс» (в Монреале и Мадриде) и
в Пекине. Главным препятствием оставался Уимблдон, где безраздельно властвовал Федерер.
Швейцарец не знал там поражений с тех пор, как уступил хорвату Марио Анчичу в 2002-м.
Постепенно и Надаль начал доказывать своё умение играть на
траве, что подняло его талант на
новую высоту. В Открытую эру
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ни одному испанцу не удавалось
доходить до финала Уимблдона,
Рафа первым сделал это в 2006-м,
а затем повторил это еще 2 года
подряд. И если финал-2006 он
проиграл Роджеру почти безоговорочно (0-6, 6-7(5), 7-6(2), 3-6),
то уже на следующий год для победы ему не хватило только немного удачи на тай-брейках (67(7), 6-4, 6-7(3), 6-2, 2-6).
В сезоне-2008 он предпринял,
наконец, решающий штурм. Тем
более, что полуфинал Открытого
чемпионата Австралии и финал
турнира серии «Мастерс» в Май-

ами заложили для этого неплохой
фундамент. Ведь далее следовал
грунтовый сезон – коронка испанца. Три победы подряд над своим
главным соперником в финалах
супертурниров
Монте-Карло,
Гамбурга и «Ролан Гаррос» позволили сократить отставание в
рейтинговых очках с 1400 в начале сезона до 1090.
В третьем их подряд финале
Уимблдона Рафе хватило всего –
и мастерства, и везения. И хотя
ему по-прежнему не везло на тайбрейках, пятичасовой триллер,
завершавшийся уже в сумерках,
закончился все же в его пользу:
6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7. Легендарный Джон Макинрой назвал это финал лучшим в истории знаменитого турнира. После
этого матча стало очевидно, что
переход к Надалю звания первой
ракетки мира – лишь дело времени. Федерер все еще оставался
впереди, но теперь их разделяли
уже только 545 очков. Разрыв немалый, но позиционно ситуация
была теперь в пользу Надаля. В
ближайшие два месяца ему предстояло защищать гораздо меньше
прошлогодних очков, чем его сопернику.
Развязка наступила уже на следующем супертурнире, в Торонто.
Федерер неожиданно оступился в
третьем круге, проиграв французу Жилю Симону, и Надаль этого
шанса уже не упустил. Выиграв
свой седьмой титул сезона-2008,
он стал «де-факто» первой ракеткой мира. А спустя три недели
оформил и «де-юре», с блеском
победив еще и на Олимпиаде в
Пекине. Выиграв 18 августа 2008
г. золотую олимпийскую медаль,
Рафаэль Надаль стал 24-м в истории АТР теннисным королём. Так
была поставлена впечатляющая
точка в этой гонке. И прервано
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нисиста. Ожидаемое болельщиками возвращение
Рафы на прежний
уровень игры откладывалось. Концовку сезона он
откровенно провалил, проиграв
на Итоговом чемпионате мира в
Лондоне все три
групповых матча.
Не оправдывались
Через полтора месяца после победы на Уимблдоне
ожидания
и на
Рафа взял золото на Олимпиаде в Пекине.
успешное начало
небывалое 237-недельное лидернынешнего
сезона.
На Открытом
ство Великого Роджера.
чемпионате Австралии-2010 он
оказался вынужденным сняться
Надаль - № 1 в мире!
в ходе четвертьфинала против
Надаль продержался на первой Энди Маррея – вновь дали знать
строчке рейтинга 46 недель. В ян- себя больные колени. На новый
варе 2009 г. к титулам 4-кратного этап лечения ушло еще полтора
чемпиона «Ролан Гаррос» и чем- месяца.
пиона Уимблдона он добавил еще Безвыигрышная серия выстуи звание победителя Открытого плений (три финала и несколько
чемпионата Австралии, одолев в полуфиналов на турнирах высфинале все того же Федерера (во- шей категории – это для Рафы не
обще, в их личных встреч уверен- в счет) затянулась на 11 месяцев.
но лидирует Надаль). Весной он За это время Рафа успел побывать
упрочил лидирующее положение не только на второй и третьей, но
в рейтинге победой на супертур- даже и на 4-й строчке рейтинга:
нире в Индиан Уэллсе и как всег- Джокович, Маррей, Дель Потро
да был непобедим на европей- не дремали…
ском грунте.
Но тут дали себя знать пробле- «Рафа - это сгусток энергии…»
мы с коленями (хронический тендонит). В Париже в 4-м круге он «Голевая засуха», как говорят в
сенсационно проиграл шведу Со- футболе, закончилась для Рафы,
дерлингу, после чего пришлось как всегда, в апреле. Шестой подвзять двухмесячный отпуск на ряд титул в Монте-Карло (новый
лечение. Пропуск Уимблдона, на абсолютный рекорд АТР), пятый
котором Рафа должен был защи- в Риме и победа над Федерером
щать свой титул, стоил ему пер- в финале Мадрида наконец возвого места в рейтинге, на которое родили победный дух испанца.
вновь вернулся Федерер.
По ходу был установлен и ноНа медицинские проблемы у вый рекорд АТР по числу побед
Рафы наложились в то лето еще в серии «Мастерс-1000» - 18 (на
и семейные. Развод родителей один больше, чем у легендарудручающе подействовал на тен- ного Агасси). В Париж Надаль
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вновь приехал в роли абсолютного фаворита. И не отдал там
соперникам ни одного сета! Так
состоялся первый в истории тенниса «Грунтовый шлем» (три весенних европейских «Мастерс»
+ «Ролан Гаррос»). А парижская
осечка Федерера в четвертьфинале (возмутителем спокойствия
выступил все тот же Содерлинг)
привела к тому, что 7 июня звание
первой ракетки мира вернулось к
Надалю.
Летом, выиграв еще раз Уимблдон, Рафа довел число своих
титулов «Большого шлема» до
восьми. Но в его копилке попрежнему не хватало титула US
Open, четвертого в серии «Большого шлема». В Нью-Йорке этот
вопрос стал главным: сумеет
ли Надаль войти в когорту самых прославленных чемпионов
в истории тенниса, повторит ли
он достижение Фрэда Перри (в
1935 г.), Дона Баджа (1938), Рода
Лэйвера (1962), Ройя Эмерсона
(1965), Андре Агасси (1999) и,
наконец, Роже Федерера (2009).
Как и подобает великим чемпионам, Рафа принял вызов достойно. До финала он не отдал соперникам ни сета, и лишь Джоковичу
в решающем матче удалось выиграть у него одну партию. Блестящая победа Рафаэля, заставившая
даже его недоброжелателей признать, что на тот момент в АТР
был один теннисный король. И
это - Рафа…
Но послушайте, что говорит по
этому поводу его дядя, Тони Надаль:
«Да, Рафаэль добился в спорте
очень многого. Однако для меня
не менее важно слышать, что мой
племянник вырос еще и хорошим
человеком. Конечно, я не хочу
умалять его спортивных достижений, но мне важнее, что Рафа,
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завтракает, затем до 2 часов занимается на тренажерах, а после
обеда и небольшого отдыха – 2-3
часовая тренировка на корте. В
другой день до обеда проходит 18
лунок на гольф-поле, потом тренировка, а вечером еще играет в
футбол… Пару дней я попытался
жить в его ритме, но уже на третий свалился в койку… Рафа - это
сгусток энергии...»
Достойный финал феноменального сезона

В январе 2009 г. Надалю покоряется третья вершина “Большого
шлема” - Открытый чемпионат Австралии. В финале он вновь
побеждает своего самого грозного соперника - Роджера Федерера.

став королем тенниса, не возомнил себя королем мира…».
Ему вторит известный румынский теннисист Виктор Ханеску:
«Не могу похвастать тем, что
хорошо знаю Надаля. Трудно заполучить себе в друзья тех, кто
находится на вершине рейтинга.
Но по тому, как Рафа ведет себя
в раздевалке, могу сказать, что он
очень скромен для человека, достигшего таких феноменальных
успехов. Не часто можно встретить в одном лице и великого
чемпиона и просто хорошего парwww.rustennisfame.com

ня. Он одинаково приветлив не
только с игроками, но даже с персоналом, с теми, кто моет полы в
раздевалке…».
Давид Налбандян (Аргентина),
финалист Уимблдона-2002, победитель Итогового чемпионата
АТР 2005 г.:
«Рафа – игрок от Бога. Причем
это касается не только тенниса. С
таким же успехом он мог бы стать
прекрасным футболистом или автогонщиком. Он просто одарен
от природы… Вы знаете его распорядок дня? Он встает в 9 утра,

Уже в сентябре 2010 г. Надаль
собрал такой урожай очков, что
его лидерству в АТР ничего не
грозило во всяком случае до
лета следующего года. Но впереди были еще два соревнования серии «Мастерс» (в Шанхае
и Париже), и заключительный
чемпионат мира в Лондоне, который находился на особом прицеле Рафы. Ведь это единственный
престижный турнир, который он
еще не выигрывал!
Октябрьское аАзиатское турне
Надаля оказалось неоднозначным. Победив на турнире серии
«Мастерс-500» в Токио, он неожиданно проиграл в третьем круге шанхайского «Мастерса-1000»
австрийцу Юргену Мельцеру.
Огорчение было столь велико,
что Рафа даже решил пропустить
заключительный «Мастерс-1000»
в Париже, чтобы лучше настроиться на Итоговый чемпионат в
Лондоне.
В групповом турнире он отдал
соперникам (а ему достались
Джокович, Роддик и Бердых) всего один сет (Роддику), в полуфинале в тяжелейшей борьбе (7-6,
3-6, 7-6) вырвал победу у Маррея,
и лишь в финале, также в трех
сетах (3-6, 6-3, 1-6), уступил Федереру. Тем не менее, результат
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после игры), но слёз в раздевалке
скрыть не смог: второй год подряд ему так не везёт в Мельбурне!
Кошмар по имени Джокович

Сентябрь 2010 г. Завершен золотой некалендарный “Большой шлем”
Надаля! В руках Рафаэля - главный трофей US Open!

был неплохой, и 1000 набранных ках дошел до полуфинала, произдесь очков стали неплохим заде- грав там Давыденко, а в парном
разряде, выступая с Марком Лолом на следующий сезон.
песом, даже взял титул!
Увы, восстановиться как следует
Новые испытания
к Открытому чемпионату АвстраГод 2011 Рафа начинал тради- лии Рафа не сумел. Добраться до
ционным показательным турни- четвертьфинала ему еще как-то
ром в Абу-Даби и официальным хватило сил, а там, встречаясь со
в Дохе. На первом из них ему своим приятелем Давидом Ферудалось в решающем матче взять рером, в самом начале игры еще
очередной реванш у Федерера, а и травмировал ногу. Превозмогая
вот в Дохе его постигла неудача: боль, эту встречу он всё-таки доон заболел, подхватив какую-то играл - 4-6, 2-6, 3-6 («Ненавижу
вирусную инфекцию. На таблет- сниматься с матчей», - скажет он
www.rustennisfame.com

Как и год назад, остаток января и
февраль ушли на лечение. Но вот
наступил март, и Рафа, казалось,
во всеоружии подошел к весенней серии американских «Мастерсов-1000» в Индиан Уэллсе
и Майами. Проверку боем провел
в Кубке Дэвиса, легко выиграв
обе свои одиночные встречи против команды Бельгии. И следом
в Индиан Уэллсе без особого напряжения дошел до финала. Его
соперником в решающем матче
был новоиспеченный чемпион
Australian Open Новак Джокович.
Но ничто не предвещало особой
беды. Они не раз встречались
прежде, и в этих противостояниях Рафа вёл с приличным отрывом 16-7. Вот и на этот раз он
уверенно провел первый сет 6-4
и с брейком (запасом своей подачи) повел во втором 3-2... И тут
словно что-то заклинило. Серб
заиграл в необыкновенный теннис, не только успешно отражая
все атаки Надаля, но и сам то и
дело нанося тому разящие удары
по углам корта. Особенно удавались Новаку укороченные под
сетку – Рафа в тот день так и не
нашел против них противоядия.
В итоге - поражение 6-4, 3-6, 2-6.
Через 2 недели в Майами все
в точности повторилось. Они
опять встретились в решающем
поединке за титул (в полуфинале Рафа неожиданно легко переиграл в очередной раз Федерера
6-3, 6-2), Надаль опять повел 6-4
и 2-1 во втором, затем имел немало шансов в решающем сете
выиграть свой первый титул на
этом турнире, но победу в итоге
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вновь праздновал Джокович (4-6,
6-3, 7-6).
Так наступил апрель, грунтовый
сезон, и вот здесь, казалось, Рафа
поставит все на свои места. В
рейтинге он все еще первый, причем с солидным отрывом в 3170
очков. Правда, ему надо подтвердить до июня 5000 очков, но это
же грунт, его коронка...
В Монте Карло Джокович не
приезжает, и Рафа одерживает здесь 7-ю (!!) победу подряд
– новый абсолютной рекорд а в
истории АТР. Следом берет титул
в Барселоне («Мастерс-500»), в
обоих финалах побеждая Давида
Феррера. И следующая встреча
с Джоковичем состоялась в финале Мадридского супертурнира.
Думается мне, что даже не американские, а именно этот финал
стал переломным в истории их
взаимоотношений сезона-2011.
Рафа на глазах своих зрителей
проиграл в двух сетах 5-7, 4-6.
И хотя в начале второй партии
ему удался редкий по красоте
удар свечой (догоняя мяч, спиной
к сетке он пробил из под ног с
задней линии на противоположную заднюю), вызвав минутную
овацию трибун, даже этот успех
ему развить не удалось. Скажу
объективно: Джокович выглядел
сильнее и выиграл в двух сетах
7-5, 6-4 вполне заслуженно. То
же самое произошло и неделю
спустя в Риме. Рафа вновь ничего не мог противопоставить уверенной игре серба, проиграв ему
(4-6, 4-6) 4-й финал «Мастерс»
подряд...

Рафу на 2-е место в рейтинге. И
вздохнул с облегчением, лишь
когда увидел сетку: Джокович и
Федерер попали в одну половину. Это был шанс, что очередной
встречи с Новаком этой весной
удастся избежать. В первый раз за
все эти годы я подумал: уж лучше
в финале встретиться с Федерером, все-таки обыгрывать его на
«Ролан Гаррос» для Рафы - дело
привычное: он делал это 4 года
подряд (2005-2008). Так и случилось. Федерер и Джокович сыграли в полуфинале один из лучших
матчей сезона-2011, и победу в
нём праздновал Роджер, нанеся
сербу первое (!) поражение в сезоне.
Рафа же впервые начал свой любимый чемпионат ни шатко, ни
валко: заметно было, что поражения от Джоковича (особенно
два последних, на грунте) сильно
подкосили его моральный дух.
Уже в первом круге он заставил
изрядно поволноваться своих
поклонников: табло после трех
сетов его матча против Джона
Изнера показывало 2-1 в пользу
высоченного (206-см!) американца. Благо, обошлось: Рафа выиграл в пяти сетах. Но и во втором
круге начало его поединка могло
шокировать кого угодно: играя
против малоизвестного соотечественника Пабло Андухара, к
исходу первой партии Рафа проигрывал 1-5! И только собственные ошибки соперника позволили ему наверстать упущенное и
выиграть в итоге 7-5, 6-3, 7-6.
Далее, к счастью, особых приключений не было. Ни его закля6-я победа на «Ролан Гаррос»
тый противник Робин Содерлинг,
ни даже Энди Маррей не сумели
Признаться, наступающий «Ро- оказать ему особого сопротивлелан Гаррос» я встречал с тревож- ния – оба проиграли в трех сетах
ным ожиданием. Еще одно по- подряд. По ходу турнира Надаль
ражение от Джоковича отбросит явно набирал боевую форму. Дело
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оставалось за «малым»: обыграть
в финале Федерера. Рафе это удалось, хотя и не без труда (7-5, 7-6,
5-7, 6-1).
Так Надаль повторил казавшийся незыблемым рекорд Бьорна
Борга по числу титулов «Ролан
Гаррос» - теперь у него их тоже
стало 6! И заодно сохранил за собой 1-ю строчку в рейтинге АТР.
«Большой шлем-2011»: Надаль
– Джокович – 0:2
Победа в Париже вернула Надалю уверенность в себе. В то
время, как Джокович продолжал
крушить всех и везде налево и направо, Рафа летом сосредоточился лишь на турнирах «Большого
шлема». Сказать, что без большого успеха – было бы неправильно:
и на Уимблдоне, и на US Open он
дошел до финала, но борьбу за
титул оба раз проиграл все тому
же Джоковичу, к которому после Уимблдона перешло и звание
первой ракетки мира.
Особенно упорным оказался
их матч в Нью-Йорке. Этот был
тот случай, когда итоговый счет
никак не отражал накала борьбы. Достаточно сказать, что их
4-х сетовый поединок (6-2, 6-4,
6-7, 6-1) продолжался 4,5 часа!
Борьба шла за каждый гейм, за
каждый мяч, иные геймы растягивались на 10 и более минут (рекордный во втором сете длился
18 минут!). После третьего сета
казалось, что Рафа может еще
прибавить. Серб выглядел уставшим, ведь он провел в полуфинале сложнейший поединок против
Федерера, отыгравшись с 0-2 по
сетам и со счета 3-5 и 15:40 в решающей партии на подаче швейцарца! При том, что сам Рафа значительно меньше сил потратил на
то, чтобы в очередной раз расправиться с Марреем. Но события на
корте разворачивались, казалось,
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Флориану Майеру. На волне этих
настроений он вновь отказался от
поездки в Париж, мотивируя это
желанием лучше подготовиться к
Итоговому турниру. Но и в Лондоне не снискал особых лавр, не
сумев выйти из группового турнира. А сокрушительное поражение от Федерера (3-6, 0-6) еще и
подмочило изрядно его репутацию «специалиста по Роджеру».
Скрасить концовку этого неоднозначного сезона (3 титула +
7 поражений в финале, 69 побед
– лишь на одну меньше, чем у рекордсмена Джоковича) помог Кубок Дэвиса. Рафа сыграл в этом
вопреки логике: уставший Джо- сезоне все матчи этого турнира,
кович все равно то и дело переи- кроме четвертьфинального против США. Во всех своих одиночгрывал Надаля...
Несмотря на всю досаду от по- ных поединках одержал победы,
ражения, Рафа воздал дожное со- в том числе и в финале против
Аргентины. Решающий матч пропернику:
"Этот сезон у Новака просто водился в Севилье, Рафа обыфантастический. Он демонстри- грал в первый день Хуана Монарует блестящий теннис... Он ко в трех сетах, а Феррер удвоил
побеждает и в матчах, где его счет, вырвав 5-сетовую победу у
преимущество не вызывает со- другого Хуана - Дель Потро. В
мнений, и в матчах, где идёт рав- субботу после парной встречи
ная борьба и даже в тех играх, где аргентинцы сократили разрыв в
он не показывает своего лучшего счете 1-2, но в воскресенье Рафа
тенниса. Его игра превосходна, против Дель Потро поставил поего уверенность в себе велика. бедную точку, вырвав победу в
Так что остаётся просто принять четырех сетах - 1-6, 6-4, 6-1, 7-6
этот факт. Принять его вызов и (замечу, что в 4-й партии он проипродолжить работать..." (www. грывал 3-5 на подаче Дель Потро,
но проявил бойцовские качества).
championat.com)
Этот Кубок стал пятым в истоКубок Дэвиса – как ложка меда рии испанской команды и четвертым в биографии самого Рафы
Шестое поражение подряд от (2004/2008/2009/2011).
Джоковича, конечно, выбило
Рафу из колеи окончательно. В Что олимпийский год готовит?
азиатском турне в октябре он
уже не был похож на себя. В То- Через 10 дней стартует новый
кио дошел до финала, но там был сезон. Что принесет он нашему
нещадно бит Марреем (6-3, 2-6, любимцу? Удастся ли ему, нако0-6), а в Шанхае и вовсе как-то нец, найти ключи к игре Джокобезвольно проиграл (как и год вича, от которого отстает более
назад, в третьем круге!) немцу чем на 4 тыс. очков? Сумеет ли
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преодолеть "синдром Джоковича"? Как-то сложится дальнейшее соперничество с дышащим
ему в затылок Федерером, которого все уже готовы были списать в «пенсионеры»? А Роджер
«выстрелил» осенью тремя заключительными титулами сезона – в Базеле, Париже и Лондоне,
набрав за три недели 3000 очков,
и теперь отстает от Надаля менее
чем на полторы тысячи очков.
А Маррей, собравший в октябре
полную коллекцию азиатских титулов (Бангкок, Токио, Шанхай
– в сумме 1750 рейтинг-очков)?
Не забывайте еще про финалиста
Парижа и Итогового чемпионата
АТР француза Тсонгу, чеха Томаша Бердыха, молодых Бернда
Томича (Австралия) и Милоша
Районича (Канада). Да и вообще,
борьба за первенство на теннисной вершине в олимпийском сезоне ожидается самой серьезной
за последние годы.
Лично у меня нет сомнений, что
Рафа, который не прекращает работу над совершенствованием
своего тенниса, в ней будет попрежнему играть ведущую роль.
В наступающем сезоне он намерен вернуть себе звание 1-й ракетки мира. И ничего не должно
отвлекать его от этой цели. В его
личной жизни – полный порядок.
Недавно он объявил о помолвке со
своей давней подругой МариейФранциска Перелья (друзья зовут
ее просто «Хиска»), с которой
встречается уже почти 8 лет.
Да и родители теннисиста, по
слухам, решили возобновить
свою семейную жизнь. Во всяком
случае, на главных турнирах минувшего сезона их, как и в прежние времена, видели рядом...
Заирбек Мансуров,
Фото и дизайн автора
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