
Арина лучше, но и Вика молодец!
Ещё в пятницу стало известно о том, что один  
из главных троф еев О ткры того чемпионата СШ А  us open обязательно получит белорусскую  прописку.

Ведь при любом раскладе женско
го финала в паре «в шоколаде» бы ока
залась либо Виктория Азаренко, ли
бо Арина Соболенко. Не забудем, что 
в полуфинал пробилась и Александра 
Саснович. Согласитесь, прекрасное 
достижение отечественного тенниса!

Жаль, что нельзя назвать лучшими 
обе пары: право, они этого достойны, 
поскольку здорово провели турнир. 
Хотя Для болельщиков какая, в общем- 
то, разница —  всё равно соотечествен
ница вписала своё имя в историю. В то 
же время Азаренко откровенно жаль —  
ни в одном из четырёх парных финалов 
«Большого шлема» ей не удавалось по

беждать. В 2008-м в Австралии она 
проиграла вместе с Шахар Пеер из 
Израиля, в 2009-м во Франции —  с 
Еленой Весниной из России, 
в 2011-м в Австралии —  с 
россиянкой же Марией 
Кириленко, и вот сейчас в 
Нью-Йорке —  с Эшли Бар- 
ти. Быть может, партнёр
ши, при всём к ним ува
жении, были не те, кото
рые нужны Азаренко для 
восхождения на вершину?
Мне лично до сих пор не 
очень понятно...

(О кончание на 3 -й  стр .)
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Почему нашей приме нельзя объ
единить усилия с Ариной? Они пре
красно бы дополняли друг друга. И, 
если заглядывать в недалёкое бу
дущее, подготовились бы к высту
плению на ближайших Олимпийских 
играх.

Чтобы сойтись в споре за трофей, 
нашим теннисисткам и их партнёр
шам предстояло преодолеть полу
финальный барьер. С задачей они 
справились. Азаренко и Барти раз
громили Саснович и Викторию Куз- 
мову из Словакии (6:0, 6:1). Счёт 
пусть вас не смущает —  это лишь 
вершина айсберга. На самом деле 
борьба получилась острейшая, поч
ти в каждом гейме соперницы ока
зывали яростное сопротивление. 
Соболенко сражалась за первый ре
шающий поединок на «БШ». До этого 
её лучшим достижением был полу
финал Roland Garros в мае текуще
го года. Впрочем, новизны в карьере 
белоруски могло и не быть, если бы 
вместе с Элизе Мертенс из Бельгии 
не удалось одержать волевую побе
ду над американками Кэролайн До- 
улхайд и Ваней Кинг (4:6, 6:3, 6:4).

И вот —  финал! Кстати, второй в 
истории для дуэтов. В марте 2019 го
да Арина и Элизе были сильнее Вик
тории и Эшли в Майами. Специали
сты большей частью ставили на Аза
ренко и Барти, но последняя почему- 
то выглядела на порядок слабее, чем 
обычно. Чем это объяснить? Возмож
но, перегорела. Особенно трудно ей 
давалась игра в начальной партии, 
когда она постоянно ошибалась у сет
ки. А в паре важна роль обеих. Слабое 
место Соболенко и Мертенс нащупа
ли моментально, постоянно играя на 
австралийку. Эшли стала нервничать, 
что сказывалось не только уже у сет
ки, а и на подаче и игре на задней ли
нии. Показателен в этом отношении 
пятый гейм, когда именно из-за Бар
ти был подарен приём. И это после 
брейка! Выручала Виктория, благода
ря которой статистические показате

ли оказались по ряду позиций лучше, 
чем у конкуренток. Но ошибки сгу
били всё хорошее. Ключевые эпизо
ды, как правило, оставляли за собой 
Соболенко и Мертенс. Ситуация не 
сильно поменялась и во втором сете. 
Команды на старте сделали по брей
ку, после чего удерживали свои пода
чи. Решающим оказался эпизод при 
счёте 4:3 и 0:40 на подаче бельгийки. 
Виктория и Эшли умудрились разба
зарить громадное преимущество, что 
пошатнуло их в психологическом пла
не. Мертенс словно вышла из ступора 
и смогла дважды подать с первого мя
ча, остальное было уже делом техни
ки. И всё же логичнее, чтобы был тай- 
брейк, хотя в спорте нередко логи
ки не прослеживается. На последней 
подаче Азаренко арбитр наградила 
её предупреждением за затяжку вре
мени. Белоруску это буквально выби
ло из колеи, она не смогла подать с 
первого раза. Соболенко и Мертенс 
тут же завершили гейм в свою пользу, 
воспользовавшись ошибкой Барти.

АндреескуиНадаль
Если в мужском одиночном раз

ряде победа Рафаэля Надаля не вы
зывает удивления, хотя его соперник 
Даниил Медведев дал бой фавориту, 
то успех 19-летней Бьянки Андрееску 
—  сенсация. Она обыграла саму Се
рену Уильямс, для которой, кстати, 
это было четвёртое поражение кряду 
в решающих матчах «БШ». По словам 
американки, успех канадки абсолют
но заслужен, она провела прекрас
ный матч. Андрееску же извинилась 
после виктории над Сереной перед 
американской публикой. Матч у муж
чин продолжался почти пять часов, 
и Медведев мог выиграть. Но тор
жествовал Надаль, для которого это 
уже 19-й титул в «БШ». Больше лишь 
на один у Роджера Федерера.
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1(2). Э.Барти (Австралия)............................................. -  6501
2(3). К.Плишкова (Чехия).............................................. -  6125
3(5). Э.Свитолина (Украина).........................................-  5032
4(1). Н.Осака (Япония)................................................... -  4846

J

5(15). Б.Андрееску (Канада).........................................-  4835
6(4). С.Халеп (Румыния)................................................-  4803
7(6). П.Квитова (Чехия).................................................. -  4326
8(7). К.Бертенс (Голландия)..........................................-  4325
9 8). С.Уильямс (США)................................................... -  3935
10(12). Б.Бенчич (Швейцария)..................................-  3738...
13(13). А.С0Б0ЛЕНК0 (Беларусь)............................ -  2785...
42(41). В.АЗАРЕНКО (Беларусь)............................... -  1215...
47(46). А.САСНОВИЧ (Беларусь)............................... -  1071...
167(143). В.ЛАПКО(Беларусь)...................................... -  368...
196(184). 0.Г0В0РЦ0ВА (Беларусь).............................. -  310

1(1). Н.Джокович (Сербия)............................................ -  9865
2(2). РНадаль (Испания)...............................................-  9225
3(3). РФедерер (Швейцария)...................................... -  7130
4(5). Д.Медведев (Россия)........................................... -  5235
5(4). Д.Тим (Австрия)......................................................-  4575
6(6). А.Зверев (Германия)............................................. -  4095
7(8). С.Циципас (Греция)...............................................-  3420
8(7). К.Нишикори (Япония)........................................... -  3375
9(9). К.Хачанов (Россия)................................................-  2810
10(10). Р.Баутиста-Агут (Испания)............................ -  2575...
64 44). Ж.Соуза (Португалия)..................................... -  891...
119(129). Е.ГЕРАСИМОВ (Беларусь)......................... -  406...
123(125). П.Соуза (Португалия)................................. -  451...
135(144). И.ИВАШКО (Беларусь).................................-  376...
179(185). Ж.Домингеш (Португалия)..........................-  276...
297(268). В.ИГНАТИК (Беларусь)...................................-  163

Чуть не хватило...
Одна из надежд белорусского 

мужского тенниса Александр Зги- 
ровский едва не выиграл юниорский 
US Open в паре. В решающем матче 
он и Эндрю Паулсон из Чехии уступи
ли Элиоту Спиззирри и Тайлеру Зин
ку из США (6:7, 4:6). Судьбу первого 
сета решил тай-брейк, в котором со
перники на пятой подаче белорусско- 
чешского дуэта совершили мини
брейк. Во второй партии Александр 
с партнёром в третьем гейме зарабо
тали четверной брейк-поинт, но ре
ализовать его не сумели. Но, имея 
тройной геймбол в шестом гейме, по
зволили соперникам сделать обрат

ный брейк. Згировский впервые сы
грал финальный поединок на юниор
ской версии «Большого шлема».

Виктор ИЗОТОВ

______________Н ью -Й орк (США)______________
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Ж ЕНЩ ИНЫ . 1 /2 ф инала. 5 .09. С.Уильямс 
(США, 8) —  Э.Свитолина (Украина, 5) —  6:3, 6:1, 
Б.Андрееску (Канада, 15) —  Б.Бенчич (Швейца
рия, 13) —  7:6, 7:5. Ф инал. 7 .09. Б.Андрееску
—  С.Уильямс —  6:3, 7:5.
Парный разряд . 1/2  ф инала. 5 .09.
В.АЗАРЕНКО, Э.Барти (Беларусь, Австралия, 8)
—  А.САСНОВИЧ, В.Кузмова (Беларусь, Слова
кия) —  6:0, 6:1. 6 .0 9 . А.СОБОЛЕНКО, Э.Мертенс 
(Бельгия, 4) —  К.Доулхайд, В.Кинг (США) —  
4:6, 6:3, 6:4, Ф инал. 8 .0 9 . А.СОБОЛЕНКО, 
Э.Мертенс —  B.A3APEHKO, Э.Барти —  7:5, 7:5. 
М УЖ ЧИНЫ . 1/2 ф инала. 6 .0 9 . Д.Медведев 
(Россия, 5) —  Г.Димитров (Болгария) —  7:6, 
6:4, 6:3, Р.Надаль (Испания, 2) —  М.Берреттини 
(Италия, 24) —  7:6, 6:4, 6:1. Ф инал. 8 .09. 
Р.Надаль —  Д.Медведев —  7:5, 6:3, 5:7,4:6, 6:4. 
Парный разряд . 1/2  ф инала. 5.09. 
М.Гранольерс, О.Себаллос (Испания, Аргенти
на, 8) —  К.Кравец, А.Мейс (Германия, 12) —  7:6, 
7:6, Х.С.Кабаль, Р.Фара (Колумбия, Аргентина,
1) —  Д.Мюррей, Н.Скупски (Великобритания)
—  7:6, 7:6. Ф инал. 6 .0 9 . Х.С.Кабаль, Р.Фара —  
М.Гранольерс, О.Себаллос —  6:4, 7:5.
М икст. Ф инал. 7.09. Б.Маттек Сэндс, 
Д.Маррей (США, Великобритания) —  Хаоцзинь 
Чан, М.Венус (Тайвань, Новая Зеландия, 1) —  
6:2, 6:3.
Ю НИОРЫ. О диночны й разряд . Ф инал.
8 .0 9 . Д.Форежчек (Чехия, 4) —  Е.Нава (США, 8) 
- 6 :7 ,  6:0, 6:2.
Парный разряд . Ф инал. 7.09. Е.Спиззирри, 
Т.Зинк (США) —  А.ЗГИРОВСКИЙ, Э.Паулсон 
(Беларусь, Чехия) —  7:6, 6:4.
Ю НИОРКИ. О диночны й разряд . Ф инал.
8 .0 9 . М.С.Оссорио Серрано (Колумбия, 4) —  
А.Епифанова (США) —  6:1, 6:0.
Парный разряд . Ф инал. 8 .0 9 . К.Бартоне, 
О.Шелехметьева (Франция, Россия, 5) —  
А.Дроге, С.Яничижевич (Франция) —  7:5, 7:6.


