
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
В апреле прошлого года Элизе Мертенс оказалась причастной 
к поражениям Арины Соболенко в финалах одиночки и пары 
на турнире в Лугано. В августе также в дуэте остановила 
продвижение по сетке Открытого чемпионата США. А в январе 
2019-го они впервые объединили усилия в Мельбурне, 
Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой. 17 марта 
и бельгийка рассчитались с чешскими теннисистками

И где? В Индиан-Уэллсе на BNP Paribas Open Premier 
Mandatory с призовым фондом 9 314 815 долларов — тур
нире, который относится к самой престижной категории 
за пределами четвёрки «Большого шлема». Всего суще
ствует четыре таких старта: в Индиан-Уэллсе, Майами,
Мадриде и Пекине, но среди теннисистов титул в Ка
лифорнии считается самым желанным и носит неофи
циальное название «Большой шлем Запада». Если для 
Мертенс это уже седьмой парный титул, то для Собо
ленко всего лишь второй, но обе никогда не побеждали 
на турнире подобного ранга. Арина вписала свою фа
милию в число тех немногих отечественных мастеров 
большой ракетки, которые становились сильнейшими 
в Индиан-Уэллсе. До неё трижды отличилась Виктория 
Азаренко (дважды в одиночке и раз в паре) и Наталья 
Зверева (неизменно в дуэте). Со вчерашнего дня Собо
ленко дважды первая среди белорусских теннисисток.
К лидерству в одиночке она добавила превосходство в 
паре, обойдя до этого лучшую Лидию Морозову. Арина
— 34-я ракетка планеты в паре! На что ещё способна на
ша звёздочка?!

Будем откровенны, немногие разделяли оптимизм в 
отношении перспектив Арины и Элизе в Индиан-Уэлл- 
се, когда увидели сетку турнира. Уже в первом круге 
им предстояло сразиться с финалистками Открыто
го чемпионата Австралии Тимеа Бабош из Венгрии и 
Кристиной Младенович из Франции. Сенсационный 
результат — 6:1, 6:7, 10-8. И дальше не было лёгких 
путей. Прошли Ракель Атаво (№ 26, США) и Катарина 
Среботник (№ 24, Словения) — 5:7, 6:3, 11-9, америка
нок Кейтлин Кристиан (№ 39) и Эйжа Мухаммад (№ 51 
WTA) — 6:1, 6:3.

(Окончание на 3-й  стр.)



Отличная paDora!
(Окончание. Начало 1-й стр.)

В полуфинале не оста
вили шансов Габриэле Да- 
бровски (№ 15, Канада) и 
Сюй Ифань (№ 15, Китай) — 
6:2, 7:6. О последней встре
че, равно как и решающей, 
«СП» до этого не рассказы
вала в силу временной раз
ницы. Переборов старто
вое волнение в полуфина
ле, Арина и Элизе после 
неудачного начального гей
ма на своей подаче быстро 
вернулись в игру и забра
ли утраченное. А затем бы
ли постоянно впереди, на 
финише ещё дважды овла
дев приёмом. Вторая партия 
продолжалась почти час, но 
так долго — исключитель
но из-за ошибок Соболенко 
и Мертенс в концовке. Имея 
перевес 4:1 и 5:2, они по
зволили соперницам срав
нять счёт, а потом довести 
дело до «пенальти». И здесь 
не обошлось без драматур
гии. Когда оставалось нане
сти последний точный удар, 
они уступили два розыгры
ша подряд (5:6). Хорошо то, 
что хорошо заканчивается.

И вот — финал. Соперни
цы более чем грозные. Си
някова и Крейчикова в про
шлом сезоне выиграли «Ро
лан Гаррос» и «Уимблдон», 
вышли в полуфинал US 
Open и финалы в Шэньчжэ
не, Майами, на Итоговом 
турнире WTA. И справедли
во по итогам года получи
ли награду WTA в номинации 
«Лучшая пара 2018». Нако
нец, обе стали чемпионками 
в составе своей националь
ной команды в Кубке феде
рации. Этот год они начали с 
полуфинала в Брисбене, по
том оказались в 1/4 в Мель
бурне и пробились в титуль
ный матч в Индиан-Уэлл- 
се. Кстати, ставший для них 
93-м совместным в карье
ре. Как вам такой расклад? 
Уж явно не в пользу белору
ски и бельгийки. Но «наши» 
девушки посрамили скеп
тиков, всего за 1 час 3 ми
нуты разобравшись с пер
выми «сеяными» — 6:3, 6:2. 
Обратим внимание, что все 
четверо молоды: Соболенко
— 20 лет, Синяковой — 22, 
Мертенс и Крейчиковой — 
по 23. В первой партии бе
лоруска и бельгийка повели 
3:1 с брейком, правда, затем 
произошёл небольшой спад 
на подаче Арины, допустив
шей две двойные ошибки. К 
счастью, она тут же собра
лась и больше оплошностей 
не допускала. В паузе чешки 
попросили тренера помочь 
им, и поначалу казалось,

что советы пошли на пользу 
— 1:0 и едва не выигранный 
брейк. Но в пятом гейме, по 
сути, всё было кончено — 
успешный приём белоруски 
и бельгийки окончательно 
вывел их вперёд. Хотя был 
эпизод, когда девушки уш
ли с 0:40 и взяли 12 следу
ющих розыгрышей подряд. 
На их счету 3 эйса и 4 двой
ные ошибки, 61% попадания 
первым мячом и 100-про- 
центная реализация брейк- 
поинтов. Соперницы же ни 
разу не подали навылет, до
пустили 2 двойные ошибки, 
выиграли всего 41 % мячей 
на своей первой подаче и 
реализовали 1 брейк-поинт 
из 7. Между прочим, то по
ражение в Мельбурне пока 
остаётся единственным за 
время сотрудничества Со
боленко и Мертенс.

— Мы играли быстро и не 
давали оппоненткам време
ни что-либо сделать. На От
крытом чемпионате Австра
лии ещё изучали друг друга, 
а теперь распределили ро
ли: ты делаешь это, а я это — 
вот у нас всё и получилось. 
В Австралии мы просто по
пробовали один раз сыграть 
друг с другом, и это отлич
но сработало. Теперь будем 
продолжать участвовать в 
больших турнирах. В парных 
матчах мы просто наслаж
даемся игрой: нам нравится 
тренировать приём, подачу, 
удары с лёта. На нас нет ни

какого давления. В любом 
случае, хорошо иметь ещё 
один трофей в своей кол
лекции, — сказала Арина.

— Думаю, что каждая из 
нас держала в голове по
добный результат, но до кон
ца мы в него не верили. Про
сто что-то щёлкнуло в голо
ве. На корте были одной ко
мандой, обе агрессивно 
играли у сетки, и матч полу
чился отличный, было здо
рово. В Австралии мы толь
ко выстраивали свою игру, 
всё-таки впервые выступали 
вместе, но сразу же провели 
три сета против первых «се
яных». Чувствовала, что у на
шей команды есть потенци
ал. Думаю, что мы не совер
шаем глупых ошибок, осо
бенно подача и приём были 
очень важны, потому что в 
равной борьбе они многое 
решают, помогают выйти к 
сетке или приготовиться вы
полнить удар с лёта. Считаю, 
что именно в этих двух ком
понентах мы действительно 
сыграли агрессивно, — по
делилась Мертенс.

А в новой версии мирово
го одиночного рейтинга Со
боленко по-прежнему девя
тая. К слову, места в топ-10 
сохранили только она, а так
же Наоми Осака и Серена 
Уильямс.

Р Е И Щ Ш
1(1). Н.Осака (Япония)..................................... -  5991
2(3). П.Квитова (Чехия).................................... -  5550

3(2). С.Халеп (Румыния)...................................-  5457
4(8). А.Кербер (Германия)............................... -5315
5(6). Э.Свитолина (Украина)............................-  5225
6(4). С.Стивенс (США)...................................... -5 2 2 2
7(5). Кар.Плишкова (Чехия).............................-  5145
8(7). К.Бертенс (Голландия)............................-  4995
9(9). А.С0Б0ЛЕНК0 (Беларусь).......................-  3620
10(10). С.Уильямс (США)..............................-3406...
11(12). Э.Барти (Австралия)........................-  3395...
36(34). А.САСНОВИЧ (Беларусь).................-  1495...
40(44). А.Томлянович (Австралия).............. -  1228...
54(53). Д.Гаврилова (Австралия).................-  1065...
46(48). В.АЗАРЕНКО (Беларусь)..................-  1177...
64(62). В. ЛАП КО (Беларусь).......................... -  886...
83(78). С.Стосур (Австралия)........................-  726...
136(142). П.Хон (Австралия).......................... -  446...
143(163). А.Шарма (Австралия).................... -  414...
156(157). К.Бирелл (Австралия).................... -  364...
302(302). 0.Г0В0РЦ0ВА (Беларусь)............. -  157...
329(330). Ю.Г0Т0ВК0 (Беларусь).................-  130...

Уступил Кукушкину
Лучший белорусский тен

нисист Илья Ивашко не смог 
преподнести сенсацию и 
пройти Михаила Кукушкина 
из Казахстана. 43-я ракет
ка мира обыграл земляка в 
третьем круге Arizona Tennis 
Classic с призовым фондом 
162 480 долларов со счё
том 6:2, 7:6. В первой партии 
борьбы не получилось, дей
ство продолжалось 32 ми
нуты. Соперник сумел дваж
ды сделать брейк. А вот 
дальше теннисисты безоб
разно играли на своей по
даче, уступив её по четыре 
раза. При этом одна оказа
лась роковой для Ивашко: 
он находился в гейме от то
го, что перевести выясне
ние отношений в третий сет, 
но позволил Кукушкину быть 
лучшим на приёме. На тай- 
брейке Илья уступал, затем 
вёл 4:3, а в итоге был вынуж
ден сложить оружие.

В новой версии мирового 
рейтинга он потерял 14 по
зиций.

1(1). Н.Джокович (Сербия).............................-  10990
2(2). Р.Надаль (Испания)................................. -  8725
3(3). А.3верев (Германия)................................ -  6630
4(8). Д.Тим (Австрия)....................................... -  4755
5(4). Р.федерер (Швейцария)......................... -  4600
6(7). К.Нишикори (Япония).............................. -  4235
7(6). К.Андерсон (ЮАР)....................................-4115
8(5). Х.М.дель Потро (Аргентина)..................-  3585
9(9). Д.Изнер (США)..........................................-3 4 8 5
10(10). С.Циципас (Греция).......................... -  3160...
41(41). Ж.Соуза (Португалия).......................-  1072...
110(96). И.ИВАШКО (Беларусь)..................... -  525...
105(103). П.Соуза (Португалия).................... -  553...
135(138). Е.ГЕРАСИМОВ (Беларусь)............. -425 ...
233(233). Ж.Домингуш (Португалия)............-  207...
249(245). В.ИГНАТИК (Беларусь)................... -  189...
286(288). Г.Оливейра (Португалия).............. -  140...
297(295). Г.Элиаш (Португалия).................... -  121...
353(353). С.БЕТОВ (Беларусь)........................ -  60...
651(651). Я.ШИЛО (Беларусь)............................... -  1
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