
Титул 
на пару

вернусь сюда в следующем го
ду намного сильнее за титулом в 
одиночном разряде», — написа

ла Арина Соболенко после победы на тур
нире в американском Индиан-Уэллсе. В 
финальном матче парного разряда бело
руска в дуэте с бельгийкой Элиз Мертенс 
всего за 62 минуты расправилась с лиде
рами мирового женского парного рейтин
га чешками Катериной Синяковой и Бар- 
борой Крейчиковой (6:3, 6:2) и завоевала 
второй в карьере парный титул на турни
рах Женской теннисной ассоциации.

Подобных успехов в парном разряде у 
наших теннисисток не было давно. В по
следний раз на «обязательных» турнирах 
категории «Премьер» побеждала Викто
рия Азаренко — в апреле 2011 года в Ма
дриде в тандеме с россиянкой Марией Ки
риленко она выиграла у чешки Кветы Пеш
ке и словенки Катарины Среботник. Прав
да, на тот момент Азаренко с Кириленко 
провели в паре больше пяти турниров. Со
боленко и Мертенс же стали играть вме

сте совсем недавно: впервые девушки вы
ступили в паре на Открытом чемпионате 
Австралии, где дошли до 1/8 финала и со 
счетом 6:2, 2:6, 3:6 проиграли Синяковой 
и Крейчиковой, которые в прошлом сезо
не выиграли «Ролан Гаррос» и Уимблдон, 
дошли до полуфинала Открытого чемпио
ната США, финалов в Майами, Шэньчжэ
не и итогового турнира WTA, а также ста
ли победительницами Кубка Федерации в 
составе чешской сборной. После победы в 
Индиан-Уэллсе Соболенко объяснила, что 
изменилось в игре их пары:

—  Мы играли быстро и не давали оппо
ненткам времени что-либо сделать. На От
крытом чемпионате Австралии мы еще из
учали друг друга, а теперь распределили ро

ли: ты делаешь это, а я  — вот это, поэтому 
у  нас все получилось. В Австралии мы просто 
попробовали один раз сыграть друг с другом, и 
это отлично сработало. Теперь будем продол
жать участвовать в больших турнирах.

В финале мужского одиночного тур
нира в Индиан-Уэллсе австриец Доминик 
Тим в трех сетах обыграл швейцарца Род
жера Федерера со счетом 3:6, 6:3, 7:5. А 
женский одиночный турнир завершился 
сенсацией: в финальном матче 18-летняя 
канадка Бьянка Андрееску обыграла вось
мую ракетку мира немку Анжелику Кер- 
бер со счетом 6:4, 3:6, 6:4 и стала самой 
молодой победительницей «обязатель
ных» турниров категории «Премьер» за 
последние 20 лет. Канадка, начавшая се

зон за пределами топ-150 мирового рей
тинга, на этой неделе впервые в карьере 
поднялась на его 24-ю строчку. Андрееску 
сказала:

—  Это было сумасшедшее приключение — 
настоящая история Золушки. Наоми Осака в 
прошлом году победила здесь, и ее успех вдох
новил меня. Увидеть свое имя рядом с имена
ми великих чемпионов — это нечто потряса
ющее. В прошлом году у  меня были проблемы 
с игрой и организмом. Просто поразительно, 
как все изменилось за год: я играла на турни
рах с призовым фондом 25 тысяч долларов в 
Японии, а теперь я здесь. Это просто сумас
шествие — я чемпионка Индиан-Уэллса!
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