
ТИГРИЦЫ
Вторая победа кряду Арины Соболенко 
на Wuhan Open Premier 5 с призовым фондом  
2 527 250 долларов порадовала меня 
не столько самим фактом, а тем, что лучшая 
белорусская теннисистка вернула свою  
прошлогоднюю игру.

На мой взгляд, Соболенко на некоторое время утрати 
ла интерес к каждому сражению, который ей был свой
ственен в момент подъёма по рейтинговой лестнице, •
Нет, играть она хотела, только для побед не прилагала 
нужных усилий. Но ведь хорошо известно, чем больше 
спортсмен испытывает сложностей по ходу соревно
ваний, тем быстрее растёт в профессиональном пла
не. Есть ли толк в этих самых лёгких матчах? Никако
го! Рано или поздно подхватишь «звёздочку», появит
ся самоуверенность, что ты чуть ли не всего достиг 
и можешь свысока поглядывать на соперников. Че
рез это пришлось пройти и Арине, что начало сказы
ваться на результатах. Она пыталась изо всех сил защи
тить ранее набранные очки и всё чаще вылетала на ранней ста
дии турниров. И злилась на тренера, ещё на что-то, а правильного 
ответа на вопрос, что же происходит, так найти и не могла. Как она 
сама сказала перед четвертьфиналом в Ухане: «Я постоянно искала 
оправдания, винила кого угодно, но только не саму себя». В народе 
недаром говорят: клин клином вышибают. Для Соболенко возвра
щение к прежней игре началось с недолгого расставания с трене
ром Дмитрием Турсуновым. После завершения Открытого чемпи
оната США они решили на некоторое время не работать вме
сте, Арина отправилась одна в Чжэнчжоу. «Я много думала, так 
как никого не было рядом. На корте также не могла на кого-то 
посмотреть, поэтому сосредотачивалась на игре, себе, своих 
ощущениях», — считает теннисистка.

(Окончание на 5-й  стр.)
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Одиночество действи
тельно великая вещь для 
тех, кто это понимает. Со- 
боленко, несмотря на свой 
юный возраст, многое пе
ресмотрела в эти дни, и на 
корте Уханя была та самая, 
любимая всеми нами Ари
на. Уверенная в себе, спо
собная побеждать всех и 
каждого.

В полуфинале (а имен
но на этой стадии я был вы
нужден остановить свой 
предыдущий рассказ о её 
выступлении в Китае) бело
руска провела очень непро
стой матч с лидером миро
вого рейтинга Эшли Барти 
(7:5, 6:4). К слову, и год на
зад эти теннисистки также 
сражались за выход в фи
нал Wuhan Open Premier 5. 
Тогда Арина также победи
ла. Белоруска сразу дала 
понять австралийке, что же
лает повторения-2018. Реа
лизовав со второй попытки 
брейк-поинт, она серьёзно 
подкосила соперницу в пси
хологическом плане. Барти 
какое-то время даже не мог
ла приблизиться к тому, что 
вернуть подачу. Но она бы не 
была лидером, если бы так 
просто сдавалась. В шестом 
гейме Эшли отыграла четы
ре (!) геймбола и сравнялась 
с Соболенко по потерянным 
подачам. И тут Арина выда
ла отменную концовку. Во 
втором гейме следующего 
сета белоруска ушла от двух 
брейк-поинтов Барти. При 
2:3 австралийка взяла меди
цинский перерыв. Да, у неё 
были заметны проблемы, но 
я бы не стал считать толь
ко их основным фактором 
для того, чтобы приглашать 
на корт врача. Эшли хоте
ла таким образом остано
вить набравшую ход сопер
ницу, понимая, что начала 
ей уступать по всем фрон
там. Не помогло. В девятом 
брейке Соболенко оконча
тельно огорошила австра
лийку, совершив брейк с 
15:40. «Не могу сказать, что 
мы обе играли на отличном 
уровне, — сказала соотече
ственница. — Просто рада, 
что нашла способ победить 
в этом матче».

В финале Арине противо
стояла Элисон Риске, у ко
торой она до этого выиграла 
оба предыдущих матча в Ри
ме-2018 и Шэньчжэне-2019. 
И оба в трёх сетах. Амери
канка победила в пяти встре
чах подряд в Ухане и мечтала 
продолжить серию. В первой 
партии Риске рисковала и 
попадала под мощные удары 
оппонентки. Не успела огля
нуться, а Арина уже 5:1 пове
ла. Концовку партии немного 
смазала (женский теннис, ку
да же без этого!), но быстро 
успокоила соперницу. Од
нако на душе стало тревож
но, и опасения подтверди
лись в следующем отрезке. 
Сумасшедший второй гейм, 
когда преимущество много 
раз переходило из рук в ру
ки, привёл-таки к выигрышу 
Риске. В шестом гейме Со
боленко уступила свою по
дачу, и, по сути, на этом всё 
завершилось. Но вы же пом
ните о том, что белоруска 
вернула себе уверенность 
побеждать. Решающий сет 
она провела на одном дыха
нии за 32 минуты, быстро до
ведя перевес до пятикратно
го. Риске отыграться уже не 
могла (6:3, 3:6, 6:1). «Мой Бог!

систка стать и абсолютной 
чемпионкой Уханя, если бы в 
финале с Элизе Мертенс по
бедила Дуань Ин Йн из Ки
тая и Веронику Кудермето- 
ву из России. Мне кажется, 
Арине элементарно не хва
тило эмоций после финала 
(6:7, 2:6).

Из Уханя Соболенко пере
бралась в Пекин, где сыгра
ет ещё в одном престижном 
турнире. Первый круг она 
пропустит, а вот землячка 
Александра Саснович начнёт 
борьбу с самого начала мат
чем с чемпионкой Открытого 
чемпионата США канадкой 
Бьянкой Андрееску. В пер
вой и второй партиях тенни
систки обменялись счёта
ми (6:2, 2:6), но в решающей 
преимущество Андрееску 
было неоспоримым (6:1).

В новой версии мирово
го рейтинга позиция Собо
ленко осталась неизменной 
— 14-я. А вот Саснович уже 
60-я.

рьШВШШЯ
1(1). Э.Барти (Австралия)............................ -  6446
2(2). К.Плишкова (Чехия)............................. -  6125

3(3). Э.Свитолина (Украина)........................-  5320
4(4). Н.Осака (Япония).................................-  5011
5(6). С.Халеп (Румыния)...............................-  4907
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7(7). П.Квитова (Чехия)................................-  4571

8(8). К.Бертенс (Голландия)......................... -  4225

9(9). С.Уильямс (США)................. ...............-  3935
10(10). Б.Бенчич (Швейцария)................. — 3738...
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237(197). В.ЛАПКО (Беларусь)....................-  250...

Остановка 
в четвертьфинале

Турнирный путь Егора Ге
расимова на Chengdu Open с 
призовым фондом 1 096 575 
долларов прервался в чет
вертьфинале, в котором она 
уступил канадцу Денису Ша
повалову (4:6, 6:3, 3:6). Но это 
отличный результат для на
шего теннисиста, вот уже 
не первую неделю демон
стрирующего игру высокого 
уровня. Без неё он бы не смог 
одолеть теннисистов из топ- 
20: в Санкт-Петербурге ита
льянца Марио Берреттини, в 
Чэнджу — американца Джо
на Изнера. И с Шаповало
вым он мог вполне победить, 
не хватило немного. Судь
бу каждого из трёх сетов ре
шили брейки. Их было по од
ному в каждом отрезке, но 
дважды, увы, они оказались 
на счету восьмого «сеяного» 
Шаповалова. Канадец, види
мо, очень внимательно изу
чил все сильные стороны оп
понента, особенно подачу. 
По сути, Егора лишили этого 
главного в его игре козыря. 
Белорус сумел сделать лишь 
один эйс. Для сравнения, с 
Изнером их было 24.

В очередном рейтинг-ли
сте АТР Герасимов поднялся 
на 91-е место.
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1(1). Н-Джокович (Сербия)........................... -  9865

2(2). Р.Надаль (Испания)............................. -  9225

3(3). Р.Федерер(Швейцария)......................-7130
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5(5). Д.Тим (Австрия)...................................-  4415

6(6). А.3верев (Германия).......................... 4095
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9(9). К.Хачанов (Россия).............................. -2810
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Виктор ИЗОТОВ

Два титула подряд! — сказа
ла Арина. — Я просто очень 
довольна этой неделей. Спа
сибо всем за поддержку и 
моей команде. Признаться, 
очень боялась, что не смо
гу защитить титул. Пыталась 
сохранить очки уже в нача
ле года, и в этом была моя 

проблема. Вот почему не 
могла нормально трени
роваться, играть и бо
роться по-настоящему. 

Риске играла хорошо, 
она настоящий боец. 

Матч был сложным, 
но я к этому была 

готова». Могла 
наша тенни-


