
Белорусская теннисистка Арина Соболенко 
на мажорной ноте завершает сезон, победив 
на турнире Mumbai Open с призовым фондом 
115 тыс. долларов.

Мы остановились в прошлом 
номере на том, что землячка про
билась в четвертьфинал, обыг
рав в двух партиях Наоми Броа- 
ди. Первый сет, пожалуй, стал 
одним из самых трудных для бе
лоруски на этом турнире. Она 
уступала 1:3, но взяла три гейма 
кряду, сделав два брейка. И сво
его уже не упустила. Британка, 
видимо, так сильно расстрои
лась, что во втором сете не ока
зала почти никакого сопротивле
ния (6:4, 6:2). В полуфинале Со
боленко сражалась с францу
женкой Амандин Эсс из Фран
ции. 265-я ракетка мира ничем 
примечательным за свою карье
ру пока не отметилась. Соболен
ко была явным фаворитом встре
чи, что признавали все без ис
ключения букмекерские конто
ры. И подтвердила статус, обыг
рав Эсс со счётом 6:2, 6:3. Собо
ленко сделала 9 эйсов, добив
шись потрясающего процента 
реализации первой подачи (93) и 
реализовав все брейки. В фина
ле белоруске также противостоя
ла малоизвестная теннисистка 
Далила Якупович из Словении (№ 
252). В мае нынешнего года она 
была 129-й, но затем результаты 
резко ухудшились, что и привело 
к вылету в третью сотню мирово
го рейтинга. Она старше Арины 
на семь лет и провела в общей 
сложности почти четыре сотни 
матчей. Но это ничего не значит, 
когда ты действительно сильнее. 
На старте матча Арина взяла три 
гейма подряд, а к финишу сдела
ла два брейка. А вот дальше Яку
пович, что называется, упёрлась 
— 2:0. Но сколько уже раз было, 
когда наша теннисистка проявля
ла характер. Вот и нынче она вы
шла вперёд, а при счёте 3:3 не 
позволила сопернице больше 
выиграть ни одного гейма (6:2,

6:3). И Соболенко возвращает 
себе звание первой ракетки 
страны, завоёвывая второй титул 
в сезоне. И первый в одиночном 
разряде WTA.

Прогресс Игнатика
Белорусский теннисист одер

жал победу на Andria Е Castel Del 
Monte Challenger с призовым 
фондом 43 тыс. евро в итальян
ской Андрии. В решающем матче 
Владимир Игнатик был сильнее 
бельгийца Кристофера Хеймана 
(N9 351 ) и выиграл свой второй 
титул АТР в этом году (6:7, 6:4, 
7:6). 27-летний минчанин в об
новлённом рейтинге поднялся на 
24 строчки и стал 147-й ракеткой 
мира.

Неудачные матчи
Белорусско-голландская пара 

Лидия Морозова и Лесли Керхов 
не смогли победить на турнире в 
Гонолулу. Обыграв в 1/4 финала 
россииский дуэт Анастасия Пиво- 
варова и Евгения Родионова (6:2, 
3:6, 10-7), в полуфинале они 
обидно уступили китаянкам Се 
Шуин и Се Шувэй. Взяв под «ноль» 
первый сет, «наши» теннисистки 
уступили в двух следующих (6:0, 
6:7, 9-11).

Не сложились дела в Ираклио- 
не и у Ярослава Шило, который в 
решающем матче уступил фран
цузу Яннику Янковицу (1:6, 5:7).

Кубок у французов
Сборная Франции впервые с 

2001 года завоевала Кубок Дэви
са, переиграв в финале команду 
Бельгии. В общей сложности это 
уже десятый их титул! Французы 
до этого трижды уступали в фи
нале. Бельгийцы сыграли на та
ком уровне во второй раз за три 
года и вновь потерпели неудачу.

SfcSit*.

КУБОК ДЭВИСА \
Финал. Франция — Бельгия — 3:2 (Л.Пуйе — 
Д.Гоффен — 5:7,3:6,1:6, Ж-В.Тсонга — С.Дар- 
сис — 6:3, 6:2, 6:1, Р.Гаскье, П-Ю.Эрбер — 
Р.Бемельманс, Й. де Лоре — 6:1, 3:6, 7:6, 6:4, 
Ж-В.Тсонга — Д.Гоффен — 6:7,3:6, 2:6, Л.Пуйе 
— С.Дарсис — 6:3, 6:1, 6:0).

Аркан от Арканжоли
Юлия Готовко уступила в фина

ле международного турнира 
Pavlov Cup с призовым фондом 15 
тыс. долларов, который завер
шился на кортах столичной 
СДЮШОР «Смена». Сильнее ока
залась вторая «сеяная» Манон 
Арканжоли из Франции. Начало 
встречи лучше удалось белорус
ке, которая повела 4:0. А вот даль
ше соперница собралась, уравня
ла шансы и перевела выяснение 
отношений в тай-брейк. Добыв 
два очка, гостья неожиданно «рух
нула» и отдала семь подряд. Пе
рерыв пошёл на пользу Аркан
жоли, сумевшей взять три гейма 
подряд. Готовко, как и францу
женка в первой партии, также 
смогла найти в себе силы выров
нять ситуацию. Но затем Манон 
великолепно проявила себя на

первой подаче, реализовав 79,2 
процента возможного. Она выиг
рала 12 из 14 последних очков в 
партии и, по сути, начала борьбу 
сначала. В третьем отрезке фран
цуженка повела 3:1 с двумя брей
ками, а затем добыла ещё два 
гейма. Дело было сделано. Это 
второй титул Арканжоли в нынеш
нем сезоне и шестой в професси
ональной карьере. Отметим, что 
она сыграла и в финале парного 
разряда, где вместе с Алёной Та
расовой уступила сёстрам Мари
не и Надежде Колб с Украины. Для 
Г отовко это был первый финал на 
турнирах ITF.

Pavlov Cup Ш
____________Минск (Беларусь)____________

Призовой фонд — 15 ООО долларов 
ЖЕНЩИНЫ. 1/2 финала. М. Арканжоли 
(Франция, 2) — Д.Кружкова (Россия, 4) — 7:5, 
6:2. Ю.ГОТОВКО (Беларусь) — Н.ШИТ- 
КОВСКАЯ (Беларусь) — 6:4, 6:4. Финал. М.Ар- 
канжоли — Ю.ГОТОВКО — 6:7, 6:3, 6:2. 
Парный разряд. Финал. Н.Колб, М.Колб 
(Украина, 3) — М.Арканжоли, А.Тарасова 
(Франция, Россия, 1) — 5:7, 6:4, 10-7.
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