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Comeback
Серены
Заирбек Мансуров,
Торонто – Москва,
специально для TW

Такое впечатление, что затот год (точнее за50недель), что Серена
Уильямс провела вне тенниса, вееигре произошли любопытные
изменения. Хотя, казалось бы, странно говорить о переменах вигре
теннисистки, уже 12лет диктующей всем ився моду напобедный
игровой стиль. Новернувшись после столь долгого перерыва
накорты, 13-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала
как будто чуть больше чем раньше дорожить мячом, более тщательно
выбирать моменты для атаки ивообще грамотнее играть
втактическом плане. Возможно, эти новые оттенки вееигре
ипомогли ейвкратчайший срок вновь заставить теннисный мир
считаться сней как сглавным фаворитом соревнований любого ранга.
оя цель после
возвращения была в том, чтобы
играть по максимуму в каждом
матче и на каждом турнире. Не хочу сказать, что раньше, когда я, прежде всего,
концентрировалась на “Большом шлеме”, у меня были другие цели. В этом вопросе и сейчас вряд ли что-то изменится.
Но никогда не знаешь, что с тобой может
случиться завтра, поэтому, вернувшись
на корты, я решила отдавать всю себя
всю любимой игре».
Другими словами, главным приоритетом для Серены все равно остаются
турниры «Большого шлема», просто сегодня она готова настраиваться на победы
и на менее престижных соревнованиях.
Серену действительно невозможно представить скачущей с одного турнира WTA
на другой ради титулов и премиальных.
По сути своей, она – актриса Большой
сцены, лучших арен. Достаточно вспомнить, как она плакала на Уимблдоне
и сквозь слезы говорила о переполняющей ее сердце радости, о желании снова

«М

выходить на Центральный корт и побеждать. Тогда к ее словам относились поразному: кто-то верил в ее настоящее
возрождение, кто-то снисходительно
улыбался, напоминая, что теннисистке
уже скоро 30, а в таком возрасте, знаете
ли, не так просто конкурировать с быстроногой молодежью. Лишь две уверенные послеуимблдонские победы Серены
подряд (сначала в Стэнфорде (Калифорния, США), а затем в канадском Торонто)
заставили даже самых непримиримых
скептиков взглянуть на Серену под другим углом зрения...
Испытание не для слабых
Давайте «полистаем» страницы Интернета полугодовой давности. Заголовки один хлеще другого.
Январь 2011 г.: Возвращение Серены
Уильямс откладывается. 13-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс пропустит первый
в сезоне-2011 турнир «Большого шлема»
– Australian Open. Экс-первая ракетка
мира до сих пор не оправилась от травмы правой стопы, которую она получила
в середине июля в одном из ресторанов,

порезавшись о стекло разбитого бокала.
«Мои интенсивные тренировки привели
лишь к новым травмам и повреждениям. Я отчаянно хочу вернуться на корт
и попытаться выиграть первый турнир
года из серии “Большого шлема”,
но крайне важно для моего здоровья продолжать работать с врачами, чтобы правильно вылечить ногу».
Февраль 2011 г.: Сроки возвращения
Серены Уильямс остаются загадкой. Уже
восемь месяцев прошло с того момента,
как знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс в последний раз
появлялась на корте. Напомним, что
в финале Уимблдона-2010 темнокожая
спортсменка разгромила Веру Звонарёву со счетом 6/3, 6/2. Однако уже через
несколько дней Серена получила досадную травму в одном из ресторанов, порезав ногу о разбитое стекло. В данный
момент никто с уверенностью не может
сказать, когда представительница США,
которая в последнее время все чаще стала заниматься рекламированием различных товаров на телевидении,
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1. Победные улыбки сияют на лицах нашей
дружной команды и ее гордого капитана!
Но впереди еще более важное
испытание, и они к нему готовы!
2. Победные улыбки сияют на лицах нашей
дружной команды и ее гордого капитана!
Но впереди еще более важное
испытание, и они к нему готовы!
3. Победные улыбки сияют на лицах нашей
дружной команды и ее гордого капитана!
испытание, и они к нему готовы!

ный тур. Не так давно спортсменку заметили в специальном ботинке, предохраняющем поврежденную ногу... В итоге
лучшая теннисистка своего поколения
вынуждена заниматься рекламой товаров вместо своей спортивной карьеры.
Март 2011 г.: Серена Уильямс экстренно госпитализирована. Жизнь первой ракетки мира среди женщин
Серены Уильямс была в серьезной опасности: – она перенесла тромбоэмболию
легочной артерии с экстренным удалением тромба. Еще 27 февраля в воскресную ночь на вечеринке в честь
церемонии вручения «Оскара», которую
устраивал Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона, Серена выглядела прекрасно, однако уже на следующий день,
в понедельник, она была экстренно госпитализирована в медицинский центр
“Cedars-Sinai” в Лос-Анджелесе. Представитель Серены Николь Шабо подтвердила, что в понедельник в указанном
госпитале первой ракетке мира Серене
Уильямс была проведена экстренная
операция по удалению тромба (эмболэк48 – Tennis Weekend 7 | сентябрь 2011

томия). Ранее на этой неделе экс-лидер
мирового рейтинга, не принимавшая
участие в официальных турнирах с середины лета 2010 года, объявила о намерении вернуться на корт к Открытому
чемпионату Франции. Теперь, по всей
видимости, ее возвращение состоится
еще позднее, поскольку с таким серьезным диагнозом Серене должно быть
не до тенниса.
Так подошел июнь...
О реальном возвращении в Тур
с намерением защищать на Уимблдоне
свой титул действующая чемпионка самого знаменитого турнира объявила
еще в конце мая: «Я очень взволнованна,
но надеюсь, что не растеряла своих навыков и смогу конкурировать с сегодняшними лидерами мирового тенниса.
Последние 10 месяцев были для меня настоящим испытанием. Я благодарна своей семье, друзьям и болельщикам
за поддержку».
Известие о возвращении прославленной чемпионки было воспринято
многими с энтузиазмом. Все-таки в ее от-
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сутствие в женском теннисе исчезла некая упорядоченность в рангах. На минувшем
«Ролан
Гаррос»,
например,
букмекеры с сопоставимыми шансами
котировали с десяток теннисисток: невозможно было вычислить фаворита!
Первым испытанием для Серены
стал поединок «разогревочного» лондонского турнира “AEGON International
2011” против 34-й ракетки мира 23-летней Цветаны Пиронковой из Болгарии.
Первую партию матча Серена откровенно провалила. Она часто ошибалась и в
итоге, дважды упустив свою подачу
и не заработав ни одного брейк-пойнта,
уступила в партии со счетом 1/6. Но затем американка стала постепенно находить свою игру и действовать
в присущей ей более агрессивной манере. И матч пошел совсем по другому сценарию. За два последующих сета Серена
лишь раз упустила свою подачу, выполнив при этом семь эйсов. В итоге – 1/6,
6/3, 6/4. Не так плохо для начала!
Но боль ше двух кру гов Се ре не
тогда продержаться не удалось. После
Пиронко вой она по па ла уже на ку да
бо лее опасную со пер ни цу – Веру Звонарёву, на тот момент третью ракетку
мира. У Веры к Серене были свои счеты. Ведь именно с ней она играла в фина ле про шло год него Уим б лдо на,
безоговорочно уступив ей в двух сетах.
И на этот раз Звонарёва рисковала получить такое же обид ное по ра жение.
Почти два сета Уильямс играла действительно практически без ошибок. Вера
отчаянно
со про тив ля лась,
их ро зыг рыши вы да ва лись под час
не «по-травяному» длинными, не случайно матч продлился 3 часа 15 минут.
Аме риканке для по беды не хва ти ло
всего одного гейма – она вела 6/3, 5/3,
но в ре шающий мо мент вы яс ни лось,
что у нее попросту иссякли силы. В третьем се те она уже боль ше му чи лась,
чем играла. Хотя билась до последнего,
о чем свиде тель ст ву ет и окон ча тель ный счет этого матча: 6/3, 6/7, 5/7. «Что
тут сказать? Мне сейчас просто нужно
на брать со ревнова тель ную фор му
и сыграть побольше матчей...» – с грустью констатировала Серена.
«Я да же не ве ри ла, что смо гу так
хо ро шо заиг рать сра зу по сле возвра щения»
«Наиграть побольше матчей»
до Уимблдона Серене не удалось. Не удивительно, что там ее ждало разочарование: 4-й круг, где она проиграла (3/6, 6/7)
француженке Марион Бартоли, исполнением мечты 13-кратной чемпионки
«Большого шлема» не назовешь. В ре-

зультате она потеряла более полутора
тысяч очков и покатилась вниз по ступенькам рейтинговой лестницы: в американский Стэнфорд она приехала,
занимая более чем скромное 169-е место
в мировой классификации.
Но Серена – есть Серена. В Стэнфорде она еще раз доказала, что никакое положение в рейтинге не способно
заслонить от болельщиков главное –
ее способность побеждать. Дайте только
время придти в себя, и она уже будет неудержима. В первом круге турнира
“Bank of the West Classic” она навесила
две «баранки» экс-россиянке, а ныне австралийке Анастасии Родионовой (6/0,
6/0), а во втором – не без труда, но достаточно уверенно (6/2, 3/6, 6/2) победила
Марию Кириленко. Перед четвертьфиналом со своей непримиримой соперницей – второй сеяной Марией
Шараповой (этот матч рассматривался,
разумеется, как главный на турнире) –
Уильямс-младшая заявила: «Ничего личного, но каждая из нас на корте приложит максимум усилий». Серене особо
их прикладывать и не пришлось: уверенная победа 6–1, 6–3 практически открыла ей дорогу в финал. Почти с таким
же счетом (6/1, 6/2) была пройдена затем
и немка Лисицки.
А вот финал, в котором американке предстояло взять реванш у Марион
Бартоли за поражение на Уимблдоне,
оказался непростым. Отдадим Серене
должное и здесь: она сохраняла самообладание и когда проигрывала
2/4 и 30:40 на своей подаче, и затем,
когда Бартоли подавала на сет, ведя
5/4. Американка ждала свои шансы, цеплялась за них и в итоге была вознаграждена. Совершив
перелом, Серена выиграла восемь
геймов подряд, оформив победу
со счетом 7/5, 6/1. И только затем
дала волю своим чувствам, устроив на корте настоящий фейерверк эмоций. Всего три турнира
понадобилось Уильямс-младшей, чтобы после 10-месячного
перерыва
завоевать
очередной титул – 38-й в карьере.
«Я давно не выигрывала
турниров, не входящих в “Большой шлем”, – самой себе удивлялась Серена. – Как видите, теперь я
к каждому старту отношусь серьезно.
Хотите верьте – хотите нет, но для меня
сейчас начинается самое лучшее время: я, на самом деле, не очень люблю
траву, мне больше нравится играть
на харде».

Пока я чувствую себя так,
словно возвращаюсь
из длительной командировки.
У меня еще нет ощущения, что
все завершилось. Я знаю, мои
болельщики ждут, что я вновь
буду на вершине, но, поверьте,
я жду этого еще больше. Так
что все самое интересное
впереди...
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ВСЕГО ТРИ ТУРНИРА
ПОНАДОБИЛОСЬ
УИЛЬЯМС-МЛАДШЕЙ,
ЧТОБЫ ПОСЛЕ
10-МЕСЯЧНОГО
ПЕРЕРЫВА
ЗАВОЕВАТЬ СВОЙ
ОЧЕРЕДНОЙ ТИТУЛ –
38-Й В КАРЬЕРЕ.

Побольше бега, поменьше диет
Итак, в Стэнфорде перед Уильямс
не устояла даже набравшая этим летом
отличную форму Мария Шарапова.
Но там не выступали многие другие ведущие теннисистки мира, так что поистине триумфальным возрождением для
Серены стал турнир в Торонто, собравший весь цвет сегодняшнего женского
тенниса. Стало очевидно, что ни мастерство, ни тем более характер Серены
во время ее вынужденных каникул никуда не делись.
Правда, Rogers Cup 2011 что ни день
то приносил новые сюрпризы. Перед самым стартом, уже будучи в Торонто, снялась Винус Уильямс (ее подкосил
какой-то вирус), затем в первых же своих матчах проиграли первая и вторая ракетки мира Каролина Возняцки и Ким
Кляйстерс, тут же им компанию составили Кузнецова, Бартоли, Пеннетта
и Янкович, а еще через круг – чемпионки «Ролан Гаррос» и Уимблдона На Ли
и Петра Квитова. Ну кто мог предположить, что семь из восьми первых сеяных
не пройдут дальше третьего круга? Что
пробившаяся из квалификации москвичка Галина Воскобоева (выступающая
ныне за Казахстан) выбьет из сетки трех
ведущих игроков, в том числе Марию

Шарапову? Или что третья ракетка мира
Вера Звонарёва не доберется даже
до четвертьфинала? И что вообще в восьмерке сильнейших канадского турнира
не найдется места ни одной чемпионке
или финалистке турниров «Большого
шлема – 2011»?
Но Серену эта эпидемия неудач,
скосившая лидеров, обошла стороной.
Легко пройдя украинку Алену Бондаренко (6/0, 6/3), Уильямс лишь во втором
сете матча против перспективной немки Юлии Гёргес встретила упорное сопротивление, но сумела без затяжки
завершить матч в свою пользу (6/1, 7/6 (7).
А вот китаянка Цзе Чжэн (3/6, 2/1, отказ)
и чешка Люси Шафаржова (4/6, 6/3, 6/2)
были повержены Сереной только после
проигрыша первого сета: войдя в игру,
Уильямс прибавляла в самые важные
моменты матча. «У меня было немало
шансов победить и в первой партии, –
призналась затем Серена. – Но я их не использовала, да к тому же проиграла несколько ключевых розыгрышей. Вы же
знаете, что в теннисе подчас все решают
один или два важных мяча, да пара ненужных ошибок...»
На этом фоне любители тенниса
предвкушали интересный поединок
в полуфинале, где соперницей Серены

i

PROFILE

Дмитрий
Турсунов
Дата рождения:
26/09/1981
Проживает:
Палм-Бич-Гарденс,
шт. Флорида
Рост:

175 см

Вес:

68 кг

Профессионал
с 1995 года
Играет правой рукой
Тренер: Ричард Уильямс
(ранее тренировалась
у Рика Маччи)
Выиграла 39 турниров
WTA в одиночном
разряде, из них 13
турниров
«Большого шлема»,
20 – в парном разряде
Высший рейтинг
в одиночном разряде:
1 (2002, 2009)
Призовые за карьеру:
33 372 829 долл. США
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была минчанка Виктория Азаренко, четвертая на тот момент ракетка мира.
Но серьезной борьбы не получилось,
и повинна в этом Вика, которая достаточно легко проиграла Уильямс концовки обеих партий (6/3, 6/3). Возможно,
на нее давили воспоминания об их предыдущей встрече, в четвертьфинале
Australian Open 2010, когда Виктория
упустила победу, ведя в счете 6/4, 4/0...
На послематчевой пресс-конференции Серена выглядела весьма довольной собой.
– После Уимблдона вы много тренировались, чтобы улучшить свою физическую форму. Считаете, что успешное
выступление в Стэнфорде и здесь в Торонто – это результат той работы?
– Да, я в этом уверена. Я поняла, что
мне необходимо выходить на новый
уровень своей игры, потому что в момент возвращения я была далека от своих лучших кондиций. Впрочем, я
никогда не была в самой оптимальной
форме, Вы же знаете...
– Что Вы делали сейчас из того, что
не делали раньше, чтобы улучшить
форму?
– Мне пришлось больше бегать, хотя
я терпеть этого не могу. Вот, наверное,
и все. Я просто бегала больше, чем раньше.
– Говорят, у Вас новая диета. Расскажете о ней?
– О нет. Никакой диеты у меня нет.
Я никогда ее и не соблюдала. Хотя я должна сидеть на диете, но не хочу.
– После столь долгого перерыва
Вам, конечно, непросто было вернуть
свою игру. Как считаете, какие Ваши навыки вернулись быстрее всего?
– Я считаю, что тяжелее всего мне
было вернуть уверенность в себе. Я уже
говорила, что буквально молилась о том,
чтобы снова обрести веру в себя. Я знала,
что стоит мне выйти на корт, и болельщики будут ждать и требовать от меня
только побед, несмотря на то, что я так
долго не играла. И как раз уверенности
в том, что у меня это получится, и не было. Но когда я смогла победить в Стэнфорде, то поняла, что мои молитвы
были услышаны.
– Так какая часть игры вернулась к
Вам быстрее остальных?
– Думаю, что моя скорость. Мне кажется, что сейчас я бегу даже быстрее,
чем раньше.
«10 лет спустя...»
«Когда дым рассеялся», выяснилось, что вторая путевка в финал досталась финалистке «Ролан Гаррос 2010»
австралийке Саманте Стосур, не слишком удачно выступавшей в этом году.

Единственным ее успешным турниром
до Торонто был Рим, где она победила
двух будущих участниц финала «Ролан
Гаррос» – Франческу Скьявоне и На Ли,
лишь в титульном матче уступив Шараповой. В Торонто на пути к финалу Стосур еще раз обыграла На Ли, а в
полуфинале в трех сетах оказалась сильнее Агнешки Радваньской (Польша).
Так или иначе, победа Уильямс
в финале мало у кого вызывала сомнения. Упорная борьба шла лишь в первых
восьми геймах, пока у Стосур хорошо работала подача. Обе теннисистки уверенно брали свои геймы, даже до счета
«ровно» дело не доходило ни разу. Казалось, что такая ситуация может сохраниться вплоть до тай-брейка, но, как
обычно, в решающий момент прибавила Уильямс. Она стала как-то заметно
сильнее и на приеме, и в розыгрышах.
При счете 4/4 Серене удался брейк, после чего за ней остался и сет (6/4). А уже
в начале второй партии было понятно,
что сегодня американка своего точно
не упустит, настолько уверенно она диктовала Саманте свои условия. Искренне
наслаждаясь действом, Серена спокойно
взирала на то, как рушится под ее напором игра соперницы...
Во второй партии Уильямс-младшая уже ни на миг не упускала нити
управления игрой: сходу сделав брейк,
продолжила атаковать в том же стиле
и вскоре довела счет до 5/1. Последующий обмен геймами на итог матча по-

1. Победные улыбки сияют на лицах нашей Но
впереди еще более важное
испытание, и они к нему готовы!

влиять уже не мог. Правда, на последней
подаче Уильямс Стосур удалось заработать свой первый брейк-пойнт, но он так
и остался нереализованным, а точку
в этом поединке поставил очередной эйс
Серены – 6/4, 6/2. Этот успех принес
ей 39-й за карьеру чемпионский титул и,
кроме того, практически обеспечил
и победу в US Open Series, что дает шанс
заработать на предстоящем US Open бонусный миллион долларов. «Я бесконечно рада, – сказала Серена, поднимая
над головой хрустальную ракетку, традиционный приз турнира, и чек
на 360 тыс. долларов. – Это просто здорово. Мне очень хотелось выиграть, ведь
именно в Торонто я побеждала ровно
10 лет назад...»
«Можно ли сегодня сказать, что Серена уже вернулась, или она пока еще
только возвращается?» – спросили напоследок журналисты новоиспеченную
чемпионку Торонто. «Пока я чувствую
себя так, словно возвращаюсь из длительной командировки, – образно ответила Серена. – У меня еще нет
ощущения, что все завершилось. Это
лишь мой четвертый турнир, тогда как
я считала, что мне необходимо как минимум восемь. Я знаю, мои болельщики
ждут, что я вновь буду на вершине, но,
поверьте, я жду этого еще больше. Так
что все самое интересное впереди...». •
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