
к 25-я в 20 пет
Ну что, господа скептики, не верившие в звезду Арины Соболенко? Где вы теперь? Почему не слышно дружных 
возгласов о том, что она никогда не будет классной теннисисткой, что нет у неё для этого необходимого 
технического и психологического запаса? И так далее в том же духе.

Уважаемые, вы писали 
все эти вещи, словно забыв 
о том, что Арине на тот мо
мент не исполнилось и 20 
лет. Можете, конечно, воз
разить: мол, Мария Шарапо
ва выиграла турнир «Боль
шого шлема» ещё раньше. 
Так я могу напомнить, какой 
фурор в ещё более раннем 
возрасте произвела на всех 
Мартина Хингис. А Дженни
фер Каприати? Были и дру
гие. Но это самородки, ко
торые рождаются раз, мо
жет быть, в 20 или 30 лет. С о 
боленко — не самородок, но 
она имеет все шансы встать 
в один ряд с великими тен
нисистками, если продол
жит совершенствоваться в 
том же темпе, что сейчас. 
Она поменяла тренера, что 
сразу сказалось на её игре. 
Не хочу ничего плохого гово
рить о предыдущих настав
никах белоруски, да и не
правильно это. Каждый вно
сил в игру Соболенко что-то 
новое и полезное. Не уда
лось им одно — направить 
теннис Арины в нужное рус
ло, что осуществил Дмитрий 
Турсунов. Хотя ещё не со 
всем осуществил, случается, 
его подопечная возвращает
ся в прошлое. Но, во-первых, 
женщины сами по себе не
предсказуемы, а уж в спор
те особенно. Во-вторых, в 
20-летнем возрасте требо
вать от Арины полной ста
бильности — значит, ниче
го не смыслить в психоло
гии. В-третьих, она движет
ся к цели шаг за шагом, не 
пытаясь именно в этот день 
или неделю кровь из носу 
достичь того или этого. С о 
боленко сейчас на корте в 90 
процентах случаев ведёт се 
бя как умудрённая опытом 
теннисистка. Ну а оставши
еся десять пунктов оставим 
на возрастное становление.

В то же время стабиль
ности в её игре стало на не
сколько порядков выше, за 
счёт чего, собственно, и по
лучается стабильно обыгры
вать теннисисток из топ-10. 
Каролин Возняцки, Каролина 
Плишкова, Каролин Гарсия... 
Специально поставил много
точие в конце предложения, 
так как верю, что список обы
гранных белоруской великих 
мира сего будет умножаться 
с каждым годом. Повторю, у

Арины есть все шансы стать с 
ними в один ряд. Психология. 
Соболенко уже заслужила 
признание как мастер вытя
гивать трёхсетовые поедин
ки. Мне даже иногда кажется, 
что, играй женщины как муж
чины на «Большом шлеме», из 
пяти партий, она бы и тут пре
успела. «Физуха» у неё — дай 
бог каждому. «Надаль в юбке» 
— так её уже стали называть в 
теннисном мире. А ведь дей
ствительно похожа: по харак
теру, манере игры, ударам и 
много чему ещё. Возвраща
ясь к поединку 1/4 финала 
на Western & Southern Open в 
Цинциннати с призовым фон
дом 2 874 299 долларов (6:4, 
3:6, 7:5), скажем, что до этого 
Арина провела опять-таки по 
полной программе встречи 
с Йоханной Контой и Плиш- 
ковой, суммарно задержав
шись на корте почти четыре 
с половиной часа. Это очень 
много, но блестящая физи
ческая форма белоруски по
зволяет ей играть так, слов
но и не было изнуряющих ба
талий. В целом равная встре
ча завершилась в её пользу 
за счёт того, что удалось по
беждать в самые важные мо
менты. Конечно, без спадов 
при таком раскладе и в столь 
юном возрасте нельзя обой
тись. Во второй партии у Ари
ны «просела» подача, что по
могло Гарсия уравнять шансы 
по сетам. Но если раньше бе
лоруска в большинстве слу
чаев отдала бы следующий 
отрезок на «психах», раски
дав мячи «по заборам», то 
нынче она научилась доро
жить едва ли не каждым ро
зыгрышем. Так, у Гарсия был 
матчбол, следовательно, она 
находилась в шаге от победы. 
Соболенко же проявила себя 
великолепно в критической 
ситуации, овладев приёмом 
и сравняв счёт в партии. По
том уверенно взяла свою по
дачу, а затем опять сдела

ла брейк и вышла в свой пер
вый четвертьфинал на турни
рах категории WTA Premier 5. 
Там она победила 13-ю ракет
ку мира американку Мэдисон 
Киз. «Я спокойна и настрое
на на борьбу, как всегда. По
стараюсь показать зрителям 
свой лучший теннис, а что по
лучится в итоге — увидим», — 
сказала перед встречей Со 
боленко. И как-то легко стало 
на душе, появилась уверен
ность, что она победит и эту 
соперницу. Так и вышло (6:3, 
6:4). Всего за 1 час 17 минут, 
без особых проблем.

В полуфинале белоруску 
ждала первая ракетка ми
ра Симона Халеп, которая 
очень лестно отозвалась о 
сопернице: «Знаю, что те
перь будет иначе, нежели на 
турнире в Шэньчжэне, где 
мне легко далась победа. 
Соболенко стала увереннее 
в себе, она победила многих 
классных игроков». Арина 
сражалась как всегда отча
янно, но пока ей трудно обы
грывать таких, как румын
ка. «Понимаю, что слишком 
сильно нервничала по ходу 
матча, — сказала Соболен
ко. — В следующий раз по
стараюсь быть более спо 
койной» (3:6, 4:6).

Успешное выступление в 
Цинциннати позволило С о 
боленко впервые войти в 
топ-30 мирового рейтинга. 
В первой сотне также нахо
дятся Александра Саснович, 
Вера Лапко и Виктория Аза
ренко. Кстати, обе сейчас в 
Нью-Хейвене на Connecticut 
Open с призовым фондом 
799 ООО долларов. В первом 
круге квалификации Лапко 
обыграла Эмини Бекташ из 
СШ А (6:4, 6:1). А Саснович — 
Йоханну Ларссон из Швеции 
(7:6, 6:3). Во втором круге 
Лапко уступила Зарине Дияс 
из Казахстана (1:6, 6:3, 3:6), а 
Саснович прошла Кристину 
Плишкову из Чехии (6:1, 1:6, 
6:1). В решающем сражении 
Александра играла с Полин 
Парментье из Франции (6:1, 
6:4). На очереди была Кри
стина Младенович (7:6, 6:7, 
6:2). Соболенко сразу начнёт Виктор ИЗОТОВ

с «основы», в первом круге 
вчера она поздно вечером 
сыграла с Самантой Стосур 
из Австралии. Лидия М оро
зова и Сюко Аояма также в 
понедельник встретились с 
Андреа Главачковой и Бар- 
борой Стрыковой из Чехии.

РЕЙТИНГ WT/Щ
1(1). С.Халеп (Румыния) -  8061
2(2). К.Возняцки (Дания) -  5975
3(3). С.Стивенс (США) -5482
4(4). А.Кербер (Германия) 5305
5(6). П.Квитова (Чехия) -4 840
6(5). К.Гарсия (Франция) -4725
7(7). Э.Свитолина (Украина) -4555
8(8). Кар.Плишкова (Чехия) -4105
9(10). Ю.Гёргес (Германия) -3815
10(11). Е.Остапенко (Латвия) -  3787...
25(34). А.С0Б0ЛЕНК0 (Беларусь) -  1730...
37(36). А.САСНОВИЧ (Беларусь) -  1363...
67(85). Т.Мария (Германия) -  874...
70(66). В.ЛАПК0 (Беларусь) -  849...
91(92). А.Петкович (Германия) -  733...
80(87). B.A3APEHK0 (Беларусь) -821...

99(100). К.Виттхофт (Германия) -  634...
111(113). М.Бартель (Германия) -571...
438(401). И.ШИМАНОВИЧ (Беларусь) -84 ...

463(463). С.ПИРОЖЕНКО (Беларусь) -76 ...
523(524). Л.МОРОЗОВА (Беларусь) - 6 0

Что касается мужско
го рейтинга, то из белору
сов по-прежнему самый-са- 
мый Илья Ивашко, занимаю
щий 100-е место. К слову, на 
прошлой неделе он уступил 
в четвертьфинале Odium 
Brown VanOpen с призовым 
фондом 100 000 долларов в 
Ванкувере британцу Даниэ
лю Эвансу (4:6, 4:6).

РЕЙТИНГАТР
1(1). Р.Надаль (Испания) -  10040
2(2). Р.федерер (Швейцария) -7080
3(3). Х.М.дель Потро (Аргентина) -  5500
4(4). А.Зверев (Германия) -4 845
5(6). К.Андерсен (ЮАР) -4615
6(10). Н.Джокович (Сербия) -  4445...
7(7). М.Чилич (Хорватия) -4 4 4 5
8(5). Г.Димитров (Болгария) -3 790
9(8). Д.Тим (Австрия) -3 485
10(11). Д.Гоффен (Бельгия) -  3435..
27(27). К.Хачанов (Россия) -  1525...
37(37). А.Рублёв (Россия) -  1145...
57(56). Д.Медведев (Россия) -  952...
80(76). ЕДонской (Россия) -718...
106(104). М.Южный (Россия) -521...

100(100). И.ИВАШКО (Беларусь) -  576...
208(209). В.ИГНАТИК (Беларусь) -  270...
260(264). Е.ГЕРАСИМОВ (Беларусь) -210...
419(432). С.БЕТОВ (Беларусь) -93 ...
461(460). Д.ЖИРМОНТ (Беларусь) -79 ...
500(499). Я.ШИЛО (Беларусь) - 6 9


