
ЯДеОют гопа за СоЬопенко

някова (обе 
— Чехия), 

«Прорыв 
года» — 
Кики Бер- 
тенс (Гол-

Арина Соболенко продолжает радовать 
болельщиков не только успехами на корте, 
но и в различных опросах. На днях она была 
удостоена ежегодной номинации WTA 
«Дебют года».

Международные спортив
ные журналисты поставили 
её достижения выше тех, что 
были у румынки Михаэлы Бу- 
зарнеску, американок Дани- 
элль Коллинз, Софии Кенин 
и Аманды Анисимовой. При
мечательно, что Арина заво
евала награду спустя 30 лет 
после того, как её была удо
стоена легендарная Наталья 
Зверева. Прогресс Соболен
ко в нынешнем сезоне дей
ствительно феноменальный:

осенью 2017-го она была за 
пределами топ-100, а сейчас
— 12-я ракетка мира, обла
дательница трёх титулов на 
турнирах WTA, финалистка 
Кубка федерации-2017. Она 
одержала восемь побед над 
теннисистками из первой 
десятки мирового рейтинга, 
установила рекорд тура по 
количеству побед на харде 
(34), сыгранных трёхсетовых 
поединков (29) и числу по
бед в трёх сетах (21). Арина 
по ходу сезона получила на
грады WTA «Прорыв месяца» 
в августе и «Игрок месяца» в 
сентябре.

Также нашли своих обла
дательниц на гала-вечере, 
посвящённом началу Итого
вого турнира года в Синга
пуре, и другие номинации. 
«Игрок года» — Симона Ха- 
леп (Румыния),
«Пара года» —
Барбора Крей- 
чикова и Ка
терина Си-

Арина СОБОЛЕНКО с призом

ландия), «Возвращение года»
— Серена Уильямс (США), 
Jerry Diamond ACES Award
— Элина Свитолина (Украи
на). К слову, на первенство в 
«Прорыве года» претендова
ла Александра Саснович.

В новой версии мирового 
рейтинга Соболенко подня
лась на 12-е место, а Сасно
вич — на 30-е. В топ-10 изме
нений хватает. На второе ме
сто вышла Ангелик Кербер, 
вошла в десятку Дарья Касат
кина. Сменили позиции в сто
рону улучшения или ухудше
ния ещё шесть теннисисток.
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1(1). С.Халеп (Румыния)..................... -  6921
2(3). А.Кербер (Германия)................... -  5375
3(2). К.Возняцки (Дания).................... -  5086
4(4). Н.Осака (Япония)........................ -  4740
5(7). П.Квитова (Чехия)...................... -  4255
6(8). С.Стивенс (США)........................ -  3943
7(6). Э.Свитолина (Украина)...............-  3850
8(5). Кар.Плишкова (Чехия)................ -  3840
9(10). К.Бертенс (Голландия)..............-  3710
10(14). Д.Касаткина (Россия)............-  3315...
12(15). А.СОБОЛЕНКО (Беларусь).... -  3145...
14(9). Ю.Гёргес (Германия)................ -  2995
30(31). А.САСНОВИЧ (Беларусь)...... -  1571...
53(56). В.АЗАРЕНКО (Беларусь)....... -  1051...
64(67). А.Петкович (Германия)...........-  899...
65(62). В. ЛАП КО (Беларусь)...............-  896...
74(75). Т.Мария (Германия)................ -  798...
80(80). М.Бартель (Германия)............-  798...
364(364). Ю.Г0Т0ВК0 (Беларусь)..... -  114...
428(432). 0.Г0В0РЦ0ВА (Беларусь)........-  83

Четвёртый финал 
Лапко

Вера Лапко и Мен- 
ди Минелла из Люк
сембурга стали фи
налистками BGL BNP 
Paribas Luxembourg 
Open с призовым фон
дом 250 ООО долларов. 
В решающем матче 

они уступили бельгий
кам Грит Миннен и Эли

сон ван Эйтванк (6:7, 2:6). 
Для белоруски это был 

уже третий парный 
финал в нынешнем 

сезоне и четвёр
тый в карьере 

по линии WTA. 
Отметим, что 

партнёрша 
Лапко вер
нулась в 
теннис по
сле рож
дения ре
бёнка. Их 

соперни

цы впервые сыграли друг с 
другом летом 2016 года. Не
смотря на благоприятные 
прогнозы, Лапко и Минелла 
уступили, хотя в первой пар
тии имели все шансы взять 
верх.

Не отстояли титул
Максим Мирный и Филипп 

Освальд не смогли защитить 
титул «ВТБ Кубок Кремля» с 
призовым фондом 936 435 
долларов в Москве. В реша
ющем противостоянии тре
тьи «сеяные» уступили аме
риканцам Радживу Раме и 
Остину Крайчеку (6:7, 4:6). 
Встреча продолжалась 1 час 
19 минут. В первом сете с о 
перники по разу подбира
лись к брейк-поинту, но так и 
не смогли его реализовать. 
Естественно, действо пере
шло в тай-брейк, на котором 
Мирный и Освальд сразу на
чали уступать со счётом 0:3. 
Затем им удалось сравнять 
цифры на табло. Увы, сле
дом «наши» проиграли два 
своих розыгрыша, что и пре
допределило исход сета. Во 
втором отрезке американ
цы овладели приёмом и по
лучили преимущество в два 
гейма. Затем — 1:4, и вновь 
белорус и австриец урав
няли шансы. К сожалению, 
концовка принесла разоча
рование болельщикам Мак
сима и Филиппа. В десятом 
гейме они позволили сопер
никам сделать брейк.

По отказу
Илья Ивашко не смог вый

ти на матч 1/4 финала The 
European Open ATP World 
Tour 250 с призовым фондом 
612 755 долларов в Антвер
пене против первого «сея
ного» Кайла Эдмунда из Ве
ликобритании. Причина — 
травма бедра. Но зато он те
перь 86-й в мировой табели 
о рангах! Это рекордный для 
него показатель.

РЕЙТИНГ

1(1). Р.Надаль (Испания)..................... -  7660
2(2). Н.Джокович (Сербия).................. -  7445
3(3). Р.Федерер (Швейцария)..............-  6260
4(4). Х.М.дель Потро (Аргентина)....... -  5760
5(5). А.Зверев (Германия).................... -  5025

6(6). М.Чилич (Хорватия)..................... -  4185
7(7). Д.Тим (Австрия)........................... -  3825
8 (8). К.Андерсон (ЮАР)...................... -  3730
9(10). Д.Изнер (США)...........................-  3380
10(9). Г.Димитров (Болгария)...........-  3335...
46(47). М.Клижан (Словакия)............-  1048...
77(81). Л.Лацко (Словакия)................. -  705...
80(77). Й.Ковалик (Словакия).............-  685...
86(97). И.ИВАШКО (Беларусь)............-  625...
187(176). А.Мартин (Словакия)............-  299...
276(277). Н.Гомбос (Словакия)...........-  180...
208(209). В.ИГНАТИК (Беларусь)........ -  263...
179(217). Е.ГЕРАСИМОВ (Беларусь)....- 312...
369(371). С.БЕТОВ (Беларусь)............-  111...
567(561). Я. ШИЛО (Беларусь)................. -  56

В Сингапуре
Итоговый турнир WTA с 

призовым фондом 7 ООО ООО 
долларов стартовал в вос
кресенье двумя матчами в 
«Белой группе». Петра Кви- 
това проиграла Элине Сви- 
толиной (3:6, 3:6), а Каро
лин Возняцки — Кароли
не Плишковой (2:6, 4:6). 
Украинка после матча за 
явила: «Мой успех — ответ 
всем тем, кто считал, что 
моё присутствие в Сингапу
ре незаслуженно». К слову, 
Свитолина одолела Квитову 
впервые за восемь встреч.

Вчера в борьбу вступили 
теннисистки из «Красной 
группы». Наоми Осака ср а 
зилась со Слоун Стивенс, 
а Ангелик Кербер — с Кики 
Бертенс. Те, кто ставил на 
японку, просчитались. Что 
с ней что-то не так, стало 
понятно ещё в первом с е 
те. Обычно неплохо играю 
щая на своей подаче, О са 
ка на этот раз уступила её 
трижды. Правда, и взяла 
две чужие, но этого оказа
лось мало. Ситуация улуч
шилась в следующ ем с е 
те, а вот третий Наоми бук
вально сдала сопернице, 
позволив той сделать ещё 
три брейка (5:7, 6:4, 1:6). 
Кербер легко повела с Б ер 
тенс (6:1). Казалось, и даль
ше игра будет проходить в 
схожем ключе, ведь немка 
взяла два гейма подряд. Но 
это женский теннис! Бер
тенс воспряла духом, взяла 
три гейма подряд и вскоре 
перевела выяснение отно
шений в третью партию, в 
которой была сильнее (1:6, 
6:3, 6:4).

Виктор ИЗОТОВ


