
Стабильность — признак 
мастерства. Арина _ 
Соболенко недавно- J& 
порадовала нас 
полуфиналом f  J  
Premier в Цинциннати, 
а в прошедшие 
выходные выиграла 
свой первый в карьере 
турнир из этой же серии.
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Историческое событие 
произошло на Connecticut 
Open с призовым фондом 
799 ООО долларов в Нью- 
Хейвене.

Тогда, в Цинциннати, 
путь в финал преградила 
сама Симона Халеп, но в 
Нью-Хейвене ничто не по
мешало белоруске вписать 
свою фамилию в историю 
этих соревнований наряду 
с Ольгой Говорцовой, пер
венствовавшей здесь в па
ре уже семь сезонов назад. 
Соперница по решающе
му матчу Карла Суарес На
варро не смогла навязать 
игру 20-летней теннисист
ке. К успеху всё шло: став
шие привычными победы 
над топ-теннисистками — 
здесь, например, над д е 
вятой ракеткой мира Юли
ей Гёргес. Кстати, кто зна
ет, не было ли это репети
цией будущего поединка 
Кубка федерации Герма
ния — Беларусь? Ведь нем
ки теперь отлично знают, 
кто такая Соболенко и как 
опасно оставлять команду 
без игроков первой десят
ки. Вообще в Нью-Хейвене 
Арина играла феерически: 
виктории над Самантой 
Стосур, Дарьей Гавриловой, 
Белиндой Бенчич, упомяну
тыми уже Гёргес и Суарес- 
Наварро. Всякого хватало в 
этих матчах, одно было не
изменным — стойкий ха
рактер и выдержка белору
ски. Чего только стоит вто
рой сет встречи с Бенчич, 
когда, уступая, Арина взя
ла пять геймов подряд. Или 
вторая партия игры с ис
панкой, где чаша весов мог
ла уйти в сторону соперни
цы, что привело бы к выяс
нению отношений в третьем 
сете (6:1, 6:4).

(Окончание на 5-й стр.)
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При этом белоруска по суммар
ному времени на корте намного пре
взошла оппонентку — 6 часов 45 ми
нут против 3 часов 18 минут. Поче
му? Потому что испанка на пути к 
финалу провела всего один полный 
матч в первом круге против Барбо
ры Стрыковой. А затем во втором 
раунде Йоханна Конта снялась до 
начала матча, в четвертьфинале Пе
тра Квитова покинула корт при счё
те 6:3, а в полуфинале такой же ис
ход был в поединке с олимпийской 
чемпионкой Моникой Пуиг только 
при 4:4. Вот так Суарес Наварро вы
шла в первый финал с февраля 2016 
года. В стартовом сете события на
катывались на зрителей, как цунами 
на берега. Чуть больше десяти ми
нут прошло, а было 4:0 в пользу С о 
боленко. Испанка была настолько 
ошарашена, что смогла взять всего 
один гейм. Пауза пошла ей на поль
зу, да и наставник помог разобрать
ся, что не получается. Испанка стала 
чаще идти в атаку, а вот Арина вер
нулась к старой практике, когда пы
талась завершить розыгрыш с пер
вого удара по мячу. При 3:3 соперни
цы обменялись брейками, а кульми
национным оказался девятый гейм. 
Суарес Наварро заканчивала свою 
подачу эйсом и уже направлялась к 
своему месту для перехода, когда 
Арина попросила показать повтор. 
Как же верно она поступила, ведь 
система зафиксировала то, что ис
панка пробила в аут. Судья попро
сил её переиграть вторую подачу, 
что выбило испанку из колеи. После 
нескольких розыгрышей белоруске 
удалось овладеть приёмом, а затем 
и победить в матче. А заодно зара
ботать свой первый миллион призо
вых в карьере!

— Я так рада своему первому ти
тулу! Это великолепное чувство. В 
первую секунду ты так счастлив, но 
потом понимаешь: «Мне нужно ра
ботать ещё усерднее, потому что в 
следующем году я хочу сделать это 
снова!». Вот что я чувствую прямо 
сейчас, — прокомментировала побе
ду Арина. — У меня не было какого- 
то плана по развитию карьеры. Я 
просто следовала принципу «дви
гайся вперёд, продолжай сражать
ся». Сейчас мне 20 лет и у меня есть 
свой первый титул... так что всё кру
то. Конечно, думала о победе и хоте
ла оставить здесь своё имя. Что ж, я 
очень счастлива. Всегда приятно ви
деть себя в списках победителей. 
Благодарю своего тренера Дмитрия 
Турсунова и всю команду. Мы много 
трудимся. И это совсем не лёгкая ра
бота, но когда ты понимаешь, ради 
чего стараешься, то становится лег
че. Я очень счастлива, что завоевала 
свой первый титул. И впредь буду ра
ботать ещё усерднее, стараться дви
гаться вперёд, показывать свой луч-
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ший теннис, вот увидите. Думаю, у 
меня дома начнётся борьба между 
мамой и бабушкой за право хранить 
этот трофей у себя дома. Наверное, 
оставлю всё же этот приз у бабуш
ки, потому что у неё больше места. 
Я обещала побаловать себя чем- 
нибудь вкусным из McDonald’s. Ско
рее всего, закажу картофель фри, 
бургер и мороженое.

— Пыталась сыграть более агрес
сивно, но Соболенко не давала мне 
возможности, очки уходили слишком 
быстро, — сказала Суарес-Навар
ро. — Иногда ты уступаешь, потому 
что плохо играешь, но сегодня не тот 
случай. Думаю, что соперница про
вела действительно хороший матч. 
Арина уже состоявшийся игрок. Она 
ещё молода, но с приходом опыта

о рангах Виктория Азаренко. В но
вой версии мирового рейтинга по
зиции теннисисток из топ-10, бело
русок, их конкуренток по матчу Куб
ка федерации из Германии и сопер
ниц по старту в Нью-Йорке таковы.
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. Кар.Плишкова (Чехия).............................-  4105
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Е.Остапенко (Латвия)....................... -  3787..
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В.АЗАРЕНКО (Еюларусь).................... -8 2 1 ..
Е.Бондаренко (Украина).................... -  761..
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Нашим парням пока приходится 
только мечтать о достижениях зем 
лячек, поэтому довольствуемся тем, 
что Илья Ивашко входит в первую 
сотню.

будет по-настоящему трудным со 
перником, и это вне всяких сомне
ний. Считаю, в будущем она добьёт
ся большого успеха.

Так что у нас выросла настоящая 
звезда, которая уже не та Собо
ленко, бьющая «по заборам» и спе
шащая как можно быстрее завер
шать розыгрыши. Нет, это уже сло
жившаяся теннисистка, которая д о 
рожит каждым мячом, ликвидирует 
свои недостатки и неизменно хочет 
только одного: быть первой, а Зна
чит, и лучшей в теннисном мире. По
сле этого турнира белоруска уже 20- 
я в рейтинге. Путь до вершины не та
кой и маленький, но пик её уже ви
ден. Вперёд, Арина! Улучшила свою 
позицию и Александра Саснович, 
ещё на строчку поднялась в табели
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Ю Г Д.Гоффен (Бельгия)........................ -  3435..
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