
Новая высота Арины
Арина Соболенко вновь всколыхнула теннисный 
мир. После победы в 2017 году в Мумбае и финала 
в том же сезоне в Тяньцзине, в 2018-м  она победила 
в Нью-Хейвене, немного не дотянула до титулов 
в Лугано и Истбурне, но добилась этого в Ухане, 
турнир в котором не идёт ни в какое сравнение 
по уровню и призовым с предыдущими.

Белоруска более чем уве
ренно взяла новую высоту на 
Dongfeng Motor Wuhan Open 
Premier с призовым фон
дом 2 746 ООО долларов, хо
тя жребий был немилосерден 
к юной теннисистке из Мин
ска. Уже на старте пришлось 
сражаться с экс-шестой ра
кеткой мира испанкой Карлой 
Суарес Наварро. Во втором 
круге — с нынешним шестым 
номером рейтинга украинкой 
Элиной Свитолиной. Затем 
— София Кенин. В 1/4 фина
ла в соперницы Арине доста
лась в марте прошлого года 
четвёртая словачка Домини
ка Цыбулкова. В полуфина
ле нужно было обыграть 17-ю 
ракетку планеты австралийку 
Эшли Барти, а в решающем 
матче сломить сопротивле
ние 27-й — эстонки Аннет Кон- 
тавейт. Шесть тяжёлых мат
чей и всего два проигранных 
сета! Великолепный показа
тель нашей юной звёздочки!

Она стала мудрее, силь
нее в игровом и психологи

ческом плане. Застави
ла себя бояться. О ней 
теперь говорят с приды
ханием, считают неудач
ным жребий противосто
ять ей на корте. И всё это 
всего за пару лет! Нет, ко
нечно, Арина долго шла к це
ли, как-то ещё на заре своих 
занятий в теннисе сказав, 
что мечтает быть первой 
и самой лучшей. Я сам 
слышал эти её слова и, 
признаюсь, в душе тог
да улыбнулся: мол, 
сколько девчонок и 
мальчишек грезят о 
славе, но так и оста
ются с мечтами. Од
нако с каждым но
вым годом пребы
вания Арины в игре 
всё больше осозна
вал, что те слова бы
ли сказаны не просто 
так. У Соболенко во
обще есть такая чер
та характера — никог
да ими не бросаться.

(Окончание на 3-й  стр.)
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Если уж что-то произнес
ла, задумала, то будет ид
ти к цели настойчиво, сметая 
на пути все преграды. И ког
да после желания закончить 
с теннисом вернулась к тре
нировкам, окончательно по
нял — толк из неё будет. Хотя 
и в мыслях, честно говоря, не 
держал, что она когда-то нач
нёт побеждать великих тен
нисного мира, войдёт в топ- 
20, станет первой ракеткой 
страны. Всё из-за её слож
ного характера. Психов, ис
терик на кортах у Соболенко 
был воз и маленькая тележка. 
Что только мне не довелось 
видеть во время её матчей! 
Как сейчас помню снятие 
Арины и моей дочки (они ча
сто играли вместе в паре) с 
одного из турниров во Двор
це тенниса, когда будущая 
низвергательница авторите
тов запустила в фон ракет
ку, затем оспорила решение 
арбитра и подвела команду. 
Несколько лет и на юниор
ском, взрослом уровне про
должалось то же самое. Со
боленко часто проигрывала 
там, где не должна была это
го делать априори. А её торо
пливость, стремление завер
шить как можно быстрее лю
бой розыгрыш стали притчей 
во языцех. Признаюсь, с тре
вогой наблюдал за Ариной, 
ведь она, по сути, за эти го
ды стала мне почти родной.

Ей требовалось обуздать, 
укротить в себе бьющую че
рез край энергию, но, есте
ственно, в разумных преде
лах. Ведь тут важно не пере
борщить, а то можно и навре
дить. Первый тренер Елена 
Вергеенко как-то сказала, что 
Арине нужен наставник-муж
чина, который одновремен
но сможет «притушить» до 
нужного «тления» её порыв. 
Это и удалось Дмитрию Тур- 
сунову, с которым они нашли 
друг друга, хотя я бы не стал 
исключительно петь дифи
рамбы только ему. Каждый 
из предыдущих наставников 
внёс свою лепту в становле
ние Соболенко, но Турсуно- 
ву удалось сделать то, что не 
удалось им. Оказалось, что 
взрывная Соболенко уме
ет слушать и внимать. Сколь
ко уже матчей они вытянули 
вместе! Турсунов прекрасно 
улавливает настроение сво
ей подопечной. Естественно, 
и он бы ничего не изменил, 
не изменись сама Арина. Те
перь она борется не с собой, 
а, что и нужно, с соперница
ми. Поэтому так быстро и ка
чественно стала развиваться 
её карьера. Пример тому не
давний поединок с Барти. Как 
сказала сама теннисистка, «в 
начале матча я не чувствова
ла подачу, а Барти подавала, 
напротив, здорово. Вообще 
не понимала, что же мне де
лать на корте. Раньше, усту
пая с брейком, начинала пси

ховать и проигрывала ещё 
три гейма впридачу. Сейчас 
понимаю, что умею играть, 
могу брать геймы на приёме, 
возвращать брейки. Меня по
добные ситуации больше не 
смущают, наоборот, только 
заставляют искать пути выхо
да из них». Не думаю, что по
грешу против истины, если 
скажу: Соболенко стала по
лучать удовольствие от игры. 
И это вознесло её на новую 
высоту. Она и перед фина
лом с Контавейт сказала про 
это. А когда спортсмен рас
кован, с ним трудно сладить. 
Раскован, естественно, в ме
ру, не теряя концентрации. 
Она вела финальную бата
лию, лишь изредка позволяя 
эстонке на что-то надеяться 
(6:3, 6:3). «Соболенко шла к 
своему самому крупному ти
тулу так, что её невозможно 
было остановить», — написал 
мне на вайбер один из коллег. 
С ним нельзя не согласиться. 
Как и с самой Ариной: «При
чин моего прогресса этим ле
том много. Я начала вести се
бя более спокойно на корте, 
не пытаюсь атаковать с каж
дого удара и стараюсь нащу
пать слабые стороны сопер
ницы. Если не могу попасть 
в корт, то ищу способ, как 
это сделать, чтобы в конеч
ном счёте победить. Я стала 
больше думать. Раньше про
сто лупила по мячу так силь
но, как только могла, и счи
тала, что этого достаточно.

Но начиная с этого лета, по
сле того, как я стала работать 
с Турсуновым, ко мне пришло 
осмысление и я начала боль
ше задумываться. Считаю, 
что в этом заслуга тренера 
если не полностью, то на на
половину так точно». Со вче
рашнего дня Соболенко 16- 
я ракетка мира. А ещё её 30 
побед на харде — рекорд ны
нешнего сезона в Туре.

р е й т и н г у Ш Н
1(1). С.Халеп (Румыния)................................. -  8061
2(2). К.Возняцки (Дания)................................ -  5610
3(3). А.Кербер (Германия)..............................-  5345
4(5). П.Квитова (Чехия)...................................-  4635
5(6). Э.Свитолина (Украина)..........................-  4555
6(8). Н.Осака (Япония)....................................-  4390
7(7). Кар.Плишкова (Чехия)........................... -  4345
8(4). К.Гарсия (Франция)................................-  3925
9(9). С.Стивенс (США)............... и...................-  3912
10(10). Ю.Гёргес (Германия)........ ...............-  3730...
16(20). А.С0Б0ЛЕНК0 (Беларусь).............. -  3110...
32(32). А.САСНОВИЧ (Беларусь)............... -  1525...
55(54). В.АЗАРЕНКО (Беларусь)..................-  1051...
60(64). В.ЛАПКО (Беларусь).........................-  981...
75(69). А.Петкович (Германия)..................... -  825...
77(77). Т.Мария (Германия).......................... -  809...
83(94). М.Бартель (Германия).......................-  746...
88(90). К.Виттхофт (Германия)..................... -  679...
360(373). Ю.Г0Т0ВК0 (Беларусь)................-  114...
428(421). 0.Г0В0РЦ0ВА (Беларусь).................-  83

Чуть не хватило
Вообще, финиш прошлой 

недели мог принести сра
зу три титула нашим земля
кам. Но, к сожалению, в том 
же Ухане Лидия Морозова и 
Сюко Аояма из Японии в по
луфинале уступили Элизе 
Мертенс из Бельгии и Де
ми Схюрс из Голландии (6:4, 
2:6,3-10). А на Shenzhen Open

250 с призовым фондом 
733 655 долларов в Шень- 
чжене на той же стадии оста
новились Максим Мирный и 
Филипп Освальд из Австрии, 
уступившие Радживу Раму 
из США и Роберту Линдстед- 
ту из Швеции (6:7, 3:6).

Продолжение следует
Тем временем теннисист

ки перебрались в Пекин, где 
поведут спор за 8 миллионов 
долларов. В основной сетке 
должны были стартовать три 
белоруски, но Виктории Аза
ренко в ней нет, хотя органи
заторы и выдали ей специ
альное приглашение. Алек
сандра Саснович в первом 
круге сыграла с румынкой 
Михаэлой Бузарнеску (6:3, 
6:1), а вот Арина Соболенко 
вступит в борьбу со второго 
раунда. Там же, в Пекине, был 
и Илья Ивашко, проигравший 
на старте квалификации Кэ
мерону Норри из Великобри
тании (3:6, 5:7). Уже не у дел 
и Лидия Морозова с японкой 
Сюко Аоямой, уступившие 
Ракель Атаво из США и Анна- 
Лене Грёнефельд из Герма
нии (6:3, 4:6, 3-10).

В Токио Егор Герасимов 
пробился в решающий ра
унд отбора, одолев Мариуша 
Копила из Румынии (6:4, 6:3). 
Следом был россиянин Да
ниил Медведев (7:6, 3:6, 3:6).

Виктор ИЗОТОВ


