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Белорусское представительство, 
среди более двухсот мастеров 
большой ракетки в мужском и 
женском разделах, будет ограни-
чено только «слабой половиной» 
— Ариной Соболенко (11-й номер 
мирового рейтинга), Александрой 
Саснович (32), Викторий Азарен-
ко (44) и Верой Лапко (101).
Стартовый жребий для наших 
теннисисток оказался благо-
склонным к каждой теннисистке 
по-своему. К примеру, Арина 
Соболенко, которую в последнее 
время госпожа удача не очень 
жаловала, начинала турнир с 
менее рейтинговой словачкой 
Доминикой Цибулковой, и вы-
йграла —7:5, 6:1, а в 1/32 финала 
уступила 17-летней американке 
Аманде Анисимовой. Неудачно 
стартовала Александра Саснович 
против словенки Полоны Херцог, 
проиграв ей — 6:4, 2:6, 6:8. Еще 
до старта (как только появилась 
соревновательная сетка) трудно 
было предположить, как сло-
жатся дела у наших номиналь-
ных лидеров. Ведь в 2017 году 
в дебютном для себя участии в 
квалификации «Roland Garros» 
Арина Соболенко (на тот момент 
115 рейтинг WTA) выбыла на 
первом этапе, проиграв турчанке 
Ипек Сойлу (154 ВТА) — 6:4, 

1:6, 6:7, а год спустя уступила на 
старте основной сетки голланд-
ской теннисистке Кики Бертенс 
— 2:6, 1:6. Александра Саснович 
этот период «отработала» более 
эффективно. Два года назад на 
старте «Roland Garros» она не 
без труда обыграла представи-
тельницу Швейцарии Викторию 
Голубич (2:1). Но потом с таким 
же счетом уступила китаянке 
Чжан Шуай. В прошлом году 
Саша также успешно преодолела 
стартовый барьер в лице чешки 
Денисы Алертовой (2:0), а вот во 
втором круге споткнулась на все 
той же Кики Бертенс (0:2).
Намного больший опыт и до-
стигнутые успехи в Открытом 
чемпионате Франции по теннису 
у экс-первой ракетки мира Викто-
рии Азаренко, которая на сей раз 
стартовала против более моло-
дой Елены Остапенко из Латвии. 
И сумела победить — 6:4, 7:6. 
Правда, в следующем этапе 
белоруска проиграла первой 
ракетке мира, японке Наоми 
Осака — 6:4, 5:7, 3:6. 
В 2013 году – в период своего 
второго восхождения на чемпи-
онский трон на «Australian Open» 
— турнире Большого Шлема в 
Мельбурне, Азаренко пробилась 
в полуфинал «Roland Garros», 

где на ее пути встала россиянка 
Мария Шарапова (1:2). В 2017 
году, когда Арина Соболенко 
начинала свое восхождение в 
первую десятку, Вика не за-
являлась в Париж. Потому что 
была в декретном отпуске. Хотя 
в своем твиттере она написала: 
«Я добилась прогресса в трени-
ровках и чувствую себя готовой 
к соперничеству». Годом позже, 
на «Ролан Гаррос-2018», Азарен-
ко стартовала в основной сетке, 
но сразу споткнулась на чешке 
Катерине Синяковой – 5:7, 5:7. 
«Я очень огорчена, что проиграла 
так рано на этом «Ролан Гаррос», 
но теперь у меня есть пара не-
дель, чтобы провести сбор типа 
межсезонного, который очень 
мне нужен, — цитировал тогда 
Азаренко sports.ru со ссылкой 
на сайт турнира. — На данный 
момент мне трудно ждать от себя 
стабильной игры, потому что я 
давно не играла и не трениро-
валась так, как хотела. Так что 
я понимаю, что сейчас провалы 
неизбежны, и я должна уметь 
с ними справляться. И я 
это делаю».
Как будет на этот раз – покажет 
время. Хотя очень хочется на-
деяться, что Виктория обретет 
свою форму. И подтверждение 

Парижский 
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Уже больше столетия спортивная жизнь 
в Париже во второй половине мая – 
начале июня тесно связана с большим 
теннисом. И нынешний год не исключе-
ние. На грунтовых кортах имени Сюзанн 
Ленгрен, а также на центральном корте 
Филиппа Шатрие пройдет 118-й Открытый 
чемпионат Франции – «Roland Garros». 
Это второй по значимости турнир Большо-
го Шлема после Уимблдонского. Нынеш-
ний призовой фонд соревнований рекорд-
ный по своим размерам — €42,661,000. 
Еще год назад он был меньшим на 3,5 
миллиона и составлял €39,197,000.
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тому – недавний парный 
титул на престижном 
турнире в Риме вместе с 
австралийкой Эшли Барти, 
которая и сейчас выступает 
на парижском теннисном 
форуме. Кстати, женское 
представительство на 
нынешнем «Roland Garros» 
очень впечатляет. В спи-
ске заявленных участниц 
– действующая обладатель-
ница титула победительницы 
турнира «Ролан Гаррос-2018» 
румынка Симона Халеп, 
американки Винус Уильямс, 
Серена Уильямс, словачка 
Каролина Плишкова, австра-
лийка Эшли Саманта Стосур, 
немка Ангелика Кербер и 
многие другие звездные спор-
тсменки. Из бывших первых 
ракеток в соревновательной 
сетке не значилась лишь россиянка 
Мария Шарапова, которая в этом 
году не собиралась участвовать в 
Открытом чемпионате Франции. 
В «сториес» своего Instagram-
аккаунта спортсменка сообщила, 
что снялась с French Open. Хоть 
решение было нелегким, она счи-
тает его правильным. Из хороших 
новостей, которыми поделилась 
Мария – возвращение к трениров-
кам и работа над укреплением пле-
ча. При этом Шарапова пообещала 
Парижу встретиться в следующем 
году на «Ролан Гаррос»-2020.
Кстати, главной претенденткой на 
победу в нынешнем парижском 
турнире специалисты считают 
испанку Гарбинье Мугурусу. А у 
мужчин пальму первенства отдают 
прошлогоднему победителю этих 
соревнований испанцу Рафаэлю 

Надалю. В числе соискателей удачи 
будут серб Новак Джокович, швей-
царец Роджер Федерер, австриец 
Доминик Тим, испанец Фернадо 
Вердаско, россиянин Карен Хачанов, 
швейцарец Станислав Вавринка, 
португалец Жоау Соуза и многие 
другие известные теннисисты 
топ-уровня. Как ни печально, но 
нынешние основные старты «Roland 
Garros» обойдутся без присутствия 
белорусских теннисистов. Наиболее 
рейтинговый из них Илья Ивашко 
(119) не принял участие в основной 
сетке «Ролан Гаррос» из-за травмы, а 
два других претендента – Владимир 
Игнатик и Егор Герасимов не смогли 
преодолеть квалификационное сито. 
Первый из них уступил во втором 
круге квалификации турнира украин-
цу Сергею Стаховскому, а Герасимов 
проиграл сербу Никола Милоевичу.

Примечательно, что с увеличени-
ем призового фонда, значительно 
«подросли» и премиальные за 
победу. Главные игры по 
сложившейся традиции пройдут
на внешних кортах Филиппа 
Шатрие.
Так финалисты в одиночном раз-
ряде в качестве бонусов получат 
по 1,180,000 евро, а победители – 
по € 2,300,000. В парном разряде 
ставки значительно ниже: фина-
листы получат награду в сумме 
290 тысяч евро каждый, а побе-
дители – по € 580,000.
Ставки сделаны, сейчас все вни-
мание на корты. Теннисные бата-
лии лучших теннисистов мира в 
Париже обещают быть захватыва-
ющими и интересными.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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