
ЛЕСЯТКА
Без малого два с половиной года белорусской теннисистки 
не было в топ-10 мирового рейтинга. С затянувшейся серией 

покончила Арина Соболенко, которая 28 января впервые 
в карьере выстрелила в десятку.

С тех пор как официальный сайт WTA стал фиксировать ме
сто землячки в табели о рангах, а это произошло 9 февраля 

2015 года, она совершила невероятный скачок. В то время 
Соболенко была всего лишь 1210-й, а завершила сезон 
385-й! Потом движение вверх замедлилось, что и не 
удивительно, ведь Арина только начинала вливаться 
во взрослую теннисную жизнь. Тем не менее к началу 
2017-го она была уже 137-й. Именно тогда специалисты 
начали всё чаще говорить о ней, предрекая блестящее 

будущее. И не ошиблись! Да и мы в Беларуси верили в то, 
что наш теннис получил вторую Викторию Азаренко. Знаю, 
Соболенко не любит, когда её с кем-то сравнивают, она хо
чет быть прежде всего сама самой, но в то время без по
добного сравнения обойтись было нельзя. У Азаренко по
явились проблемы, не связанные с теннисом, и остро стал 
вопрос о том, кто же заменит приму. 2017-й оказался пере

ломным в карьере Арины. Она выиграла свой первый взрос
лый турнир в Мумбае, добавив к этому титулу и парный успех 

в Тайпее. Кроме того, ей удалось стать финалисткой соревнова
ний в Тяньцзине. Все ждали от белоруски прорыва в топ-100. И 16 

октября 2017-го историческое событие произошло — скачок со 
102-го на 76-е место. К концу сезона Соболенко прибавила ещё 

три позиции. И сказала: «В 2018-м сделаю всё возможное, чтобы 
быть в десятке или совсем рядом с ней».

(Окончание на 10-й стр.)



ДЕСЯТКА 
Соболенко

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В число десяти сильнейших войти не 
удалось, но четыре раза Арина была очень 
близка к этому, оказываясь на рекордной 
для себя 11-й позиции. Её стали бояться 
все без исключения теннисистки в Туре. 
Некоторые сравнивали белоруску то с Се
реной Уильямс, то с Мартиной Хингис, то 
с Симоной Халеп. Но она оставалась пре
жде всего Соболенко, беря на вооружение 
у этих и других коллег по ремеслу всё са
мое лучшее. Да, одно время Арину сильно 
критиковали за то, что она только и умеет, 
что без ума бить по мячу. Наверное, забы
ли или просто не захотели видеть, что это 
проблемы роста, девушка ищет свою игру, 
улучшая её день ото дня. Как будто та же 
Уильямс, не успев появиться во взрослой 
компании, тут же стала поражать всех сво
им теннисом. 2018-й принёс Соболенко ве
ликолепные победы в Ухане и Нью-Хейвене, 
финалы в Истборне и Лугано. А нынешний 
сезон она начала с виктории в Шеньчжене 
и первого в своей карьере выхода в третий 
круг турнира «Большого шлема», что и по
зволило оказаться в топ-10. И это, уверен, 
не предел! Дерзай и дальше, Арина!

1(4). Н.Осака (Япония)................................................................. -  7030

2(6). П.Квитова (Чехия)................................................................ -  6290
3(1). С.Халеп (Румыния)............................................................... -  5582
4(5). С.Стивенс (США).................................................................. -5307
5(8). Кар.Плишкова (Чехия).......................................................... -5100
6(2). А.Кербер (Германия)............................................................ -  4965

7(7). Э.Свитолина (Украина)......................................................... -  4940
8(9). К.Бертенс (Голландия).......................................................... -  4430
9(3). К.Возняцки (Дания).............................................................. -  3566
10(11). А.СОБОЛЕНКО (Беларусь).............................................. -  3485...
16(13). Ю.Гёргес(Германия)....................................................... -2995...
33(31). А.САСНОВИЧ (Беларусь)................................................ -  1520...
51(53). В.АЗАРЕНКО (Беларусь)................................................. -  1062...

63(62). В.ЛАПКО (Беларусь)..........................................................-  896
66(63). А.Петкович (Германия)..................................................... -  844...
67(74). Т.Мария (Германия).......................................................... -  841...
84(76). М.Бартель (Германия)...................................................... -  813...
105(110). Л.Зигемунд (Германия)................................................. -  593...
326(325). Ю.ГОТОВКО (Беларусь)................................................ -  130...
341(391). О.ГОВОРЦОВА (Беларусь)................................................ -  115

Наши в Питере
После выступления в Мельбурне Ари

на Соболенко, Виктория Азаренко и Ве
ра Лапко перебрались в Санкт-Петербург, 
где сыграют на «Премьере». Правда, Лап
ко уже выбыла из борьбы, уступив в ква
лификации Анастасии Зарицкой из Чехии 
(2:6, 6:2,3:6). Азаренко же получила специ
альное приглашение от организаторов.

Виктор ИЗОТОВ


