СоЬопенко в «Смене»
Вчера утр о м в одной из в е д ущ и х те н н и сн ы х школ Б еларуси
«Смена», которая р асполагается по переулку Козлова,
с трудом м ож но бы ло п р о то л кн уться. Д ело в том , что
на это й базе был орга н изо ва н ту р н и р д ля мальчиков
и девочек во зрастной ка те го р и и 8 — 10 лет, и откры вала
его м а сте р -кл а ссо м первая ракетка страны
Арина Соболенко.
(О ко н ч а н и е на 2 -й с т р .)

Соболенко в «Смене»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Организаторы
просили
прессу заранее не афиши
ровать мероприятие, так как
планировалось, что в нём
будут задействованы толь
ко участники соревнования
Honka Cup и представители
местной школы. В итоге к де
сяти утра на корты подтяну
лось полторы сотни детей.
Подобное
привлечение
звёзд белорусского тен
ниса к детским турнирам
уже не первое. Так, напри
мер, летом 2016 года Вик
тория Азаренко, вынужден
ная приостановить карьеру
из-за беременности, при
нимала активное участие в
лагере, где занимались ре
бята разных возрастов. Хо
рошим бонусом для них ста
ла возможность не только
взять автографы у Виктории,
но и задать свои вопросы.
Импровизированная прессконференция, устроенная де
тишками, получилась забав
ной и подарила незабывае
мые эмоции тем, кто решил
ся взять микрофон в руки.
Показалось, и самой приме
отечественного тенниса это
было по душе, поэтому уже
серьёзное общение с про
фессиональными журнали
стами вышло долгим и инте
ресным. Азаренко делилась
личными эмоциями и плана
ми на теннисное будущее, го
ворила об Олимпиаде.
В случае с мастер-классом
Соболенко получилась ку
да более сжатая программа.
«Мы благодарны Арине за то,
что она согласилась принять
участие в этом мероприятии.
У неё сейчас мало свобод
ного времени, но она нашла
час, чтобы подарить детям
праздник», — сказал в корот
ком комментарии директор
школы «Смена» Дмитрий Татур. Также он призвал не су
дить организаторов строго,
так как для этой базы столь
крупный мастер-класс впер
вой. Недостатки были. Так,

некоторые дети остались
расстроенными — не суме
ли сфотографироваться и по
лучить автограф от ведущей
теннисистки страны. Правда,
позже всем анонсировали,
что Арина подпишет карточки
заочно каждому из тех, кому
не успела на «Смене».
Состоялся и обещанный
выход к прессе. Увы, на пол
ноценное общение Арина
Соболенко была не настро
ена, о чём сразу предупре
дила. О мастер-классе она
отозвалась так: «Приятно
видеть большое количество
деток в теннисе, возмож
но, будущих топовых игро
ков. Надеюсь, у них всё по
лучится, и скоро в Беларуси
будет гораздо больше тен
нисистов международного
уровня».
Безусловно, нас инте
ресовало, как теннисистка
оценивает итоги успешного
для себя сезона, за который
она из конца сотни вплотную
приблизилась к топ-10. «Ко
нечно, я довольна, но мож
но было выступить и лучше.
Цели всё выше и выше. На
деюсь, всё получится. Са
мые запомнившиеся матчи?
Было достаточно поедин
ков, которые многое в моей
голове поменяли, которые
многое мне дали. Сложно
выделить несколько из них»,
— ответила наша первая ра
кетка.
Но ещё больший интерес,
и это логично, вызывало, с
какой командой и где Собо
ленко будет проходить под
готовку в нынешнем меж
сезонье. 20-летняя минчан
ка вторую неделю активно
занимается
общефизиче
ской подготовкой в столице.
Буквально через несколько
дней она отправится в Та
иланд. Под чьим руковод
ством там будет работать,
теннисистка предпочла не
рассказывать.
Ю рий сницкий

