
f t  Пол первым номером
В Квебеке проходит женский профессиональный 
турнир Coupe Banque Nationale presentee par IGA 
с призовым фондом 226 750 долларов. Список 
«сеяных» возглавляет наша Арина Соболенко. 
Также свои силы пробует вернувшаяся в строй 
после декрета Ольга Говорцова.

Кербер заХалеп

Нынешний розыгрыш — 
26-й по счёту. Впервые тен
нисистки разыграли трофей 
в одном из красивейших го
родов Канады ещё в 1993 го
ду. Турнир был придуман как 
дополнительное соревнова
ние осенней североамери
канской зальной серии,пред
варяющей Итоговый турнир 
года\Л/ТА. Долгое время (1993 
— 2008) соревнования имели 
одну из низших категорий в 
Туре — третью, но в то же вре
мя восемь раз признавались 
лучшими в своей категории 
по итогам сезона. Интересно, 
что вначале в Квебеке играли 
в концовке года, а затем по
следовал перенос на стык ле
та и осени. В 2009-м турнир 
получил международную ка
тегорию.

Coupe Banque Nationale 
presentee par IGA характерен 
тем, что только одна тенни
систка смогла победить в нём 
больше раза. Это голланд
ка Бренда Шульц-Маккарти, 
становившаяся лучшей в 
1995 и 1997 годах. Примеча
тельно, что неизменно в фи
нале ей противостояла бель
гийка Доминик ван Рост — 
бывшая девятая ракетка ми
ра в одиночном разряде. В 
паре дважды первенствова
ли Манон Боллеграф, Саман
та Ривз, Карли Галликсон, Ра
кель Копс-Джонс, Ваня Кинг, 
Анастасия Родионова и Лу
ция Градецкая. Некоторые, 
как Натали Тозья, Лиза Рей
монд, Меган Шонесси, Эми 
Фразье, Барбора Стрыкова, 
побеждали по одному разу в 
одиночном и парном разря
дах. Хозяйкам кортов не вез
ло — ни одной из них не уда
лось выиграть в одиночке, а 
лучшим достижением счи
тается выход в финал пары в 
сезоне-2007 Стефани Дюбуа. 
В своё время турнир в Квебе

ке выигрывали такие звёзды, 
как Мария Шарапова, Натали 
Тозья, Джениффер Каприати, 
Линдсей Дэвенпорт. Матчи 
играются на хардовых кортах 
университета Лаваля.

К сожалению, у белорус
ских теннисисток нет пока ве
сомых достижений в этом ка
надском городе. Быть может, 
наша главная надежда Ари
на Соболенко сделает то, что 
раньше другим землячкам 
было не под силу? Белоруска 
сейчас находится в прекрас
ной форме, недавно отлично 
проявила себя на Открытом 
чемпионате США, где уступи
ла будущей победительнице 
Наоми Осаке. Ночью среды 
она провела стартовый пое
динок с американкой Варва
рой Лепченко, которую обы
грала в марте нынешнего го
да в Индиан-Уэллсе в двух 
партиях. Тогда борьба была 
только на старте, когда Ари
на, уступая 3:4 и 4:5, смог
ла взять верх. Во втором се
те Лепченко была настолько 
подавлена, что смогла взять 
всего гейм. Вообще же в по
следних матчах она не бле
щет, уступая, как правило, в 
пятидесяти процентах случа
ев. Зато Соболенко в десяти 
последних свиданиях побеж
дала восемь раз.

Говорцова вчера поздно 
вечером завершила поеди
нок с другой представитель
ницей американской школы 
тенниса — Кристи Ан. Ныне 
144-ю ракетку планеты когда- 
то считали перспективной, но 
что-то в её карьере не сложи
лось. 26-летняя теннисист
ка так и не смогла попасть в 
топ-100, выиграв всего два 
незначительных турнира ITF 
в США. В основном она игра
ет на харде, лишь изредка пе
реходя на грунт и уж совсем 
редко на траву.

Чемпионка «Уимблдона» 
Ангелик Кербер стала вто
рой теннисисткой, гарантиро
вавшей себе право сыграть в 
итоговом турнире года WTA в 
Сингапуре (21 — 28 октября). 
Немка в этом сезоне выигра
ла два титула, включая свой 
третий «Шлем», и стала един
ственной теннисисткой, на 
трёх турнирах из этой серии 
дошедшей до четвертьфина
ла. Кербер попробует свои си
лы на ИТГ в пятый раз. Её луч
ший результат — финал-2016, 
в котором она проиграла До
минике Цибулковой.

Напомним, ранее путёвку 
в Сингапур забронировала 
чемпионка «Ролан Гаррос» 
Симона Халеп.

На стороне Рамоса
Руководство ITF заня

ло сторону арбитра на вы
шке Карлоса Рамоса в кон

фликте с Сереной Уильямс 
в финальном поединке US 
0реп-2018. Напомним, он 
снял с американки гейм за 
три нарушения правил по
ведения, за что позднее его 
осудили WTA и USTA, заявив, 
что он был излишне строг и 
по отношению к игроку-муж- 
чине так не сделал бы. «Кар
лос Рамос — один из самых 
опытных и уважаемых судей 
в теннисе. Он действовал в 
соответствии с правилами, 
что было подтверждено ре
шением US Open оштрафо
вать Серену Уильямс за её 
поведение. Мы понимаем, 
что произошедшее очень 
досадно и должно спрово
цировать дискуссию. В то 
же время важно помнить, 
что мистер Рамос выполнил 
свою работу в строгом соот
ветствии с правилами и весь 
матч отработал професси
онально и исключительно

честно», — говорится в со
общении ITF.

Арбитры же не хотят ра
ботать на матчах Серены, 
пока та не извинится перед 
Рамосом.

★ *  *

А вот победитель и фина
лист турнира Новак Джоко- 
вич и Хуан Мартин дель По- 
тро, напротив, приняли сто
рону Уильямс. Серб сказал, 
что судье, пожалуй, не стои
ло доводить Серену до тако
го состояния, тем более в фи
нале «Большого шлема»: «Он 
изменил ход матча, что было 
совершенно необязательно. 
У всех эмоции зашкаливают, 
когда борешься за такой ти
тул». Аргентинец считает, что 
финал сложился не так, как 
все ожидали: «Согласен, что 
к женщинам должно быть та
кое же отношение, как к муж
чинам. Платить им должны 
столько же. Они много рабо
тают, чтобы выступать на топ- 
уровне, и заслуживают тако
го же отношения, как и мы. 
Серена — одна из величай
ших фигур в истории тенни
са. Я желаю ей всего наилуч
шего, потому что она очень 
хорошая. И пусть она играет 
как можно дольше».

Браво, будущие 
надежды!

Белорусские юниоры и 
юниорки вновь порадова
ли нас результатами на тур
нирах ITF. Так, минчанин Ген
надий Грабовец и его напар
ник из России Илья Лебедев 
стали победителями парного 
разряда на Открытом кубке 
Тбилиси, в решающем пое
динке одолев россиян Никиту 
Филатова и Артура Кукасьяна 
(4:6, 6:2, 10-5). Победное на
чало поддержали и девушки: 
третий турнир подряд не зна
ет поражений дуэт Анастасии 
Комар и Екатерины Тихонько. 
Они выиграли соревнования 
в Лиепае. В финале Настя и 
Катя обыграли ещё одну бе
лоруску Кристину Дмитрук 
и россиянку Полину Ятченко 
(6:4, 1:6, 10-3). Отметим, что 
для всех это первые титулы 
ITF Juniors за пределами Бе
ларуси, а для Грабовца и во
все дебютный трофей подоб
ного ранга на международ
ной арене.

Виктор ИЗОТОВ


