Рейтинг ATP

Чемпионская гонка ATP

Рейтинг WTA

Теннисист (Страна)	Очки
1 (1).......... Надаль (Испания).....................................7095
2 (2).......... Федерер (Швейцария)...............................6545
3 (3).......... Тим (Австрия)..........................................3345
4 (4).......... Вавринка (Швейцария).............................3150
5 (11)......... Чилич (Хорватия).................................... 2905
6 (5).......... Зверев (Германия).................................... 2710
7 (6).......... Джокович (Сербия).................................. 2585
8 (7).......... Маррей (Великобритания)........................ 2290
9 (9).......... Димитров (Болгария)................................1925
10 (19)....... Бердых (Чехия)....................................... 1905
...35 (37)... Хачанов.................................................... 785
...44 (45)... Медведев.................................................. 637
...53 (67)... Рублев..................................................... 523
...94 (87)... Донской................................................... 374
95 (88)...... Кузнецов (все – Россия)............................. 366

| Теннис

Теннисистка (Страна)	Очки
1 (3).......... Плишкова (Чехия)................................... 6855
2 (2).......... Халеп (Румыния)......................................6670
3 (1).......... Кербер (Германия)...................................5975
4 (7).......... Конта (Великобритания)............................ 5110
5 (15)........ Мугуруса (Испания)................................. 4990
6 (5).......... Свитолина (Украина).................................4935
7 (6).......... Возняцки (Дания).....................................4780
8 (8).......... Кузнецова (Россия)................................. 4500
9 (11)......... В. Уильямс (США).....................................4461
10 (10)....... Радваньска (Польша)............................... 3985
...18 (17).... Павлюченкова..........................................2160
19 (16)....... Веснина.................................................. 2121
...31 (30)... Касаткина................................................1520
...59 (47)... Макарова.................................................1025
...65 (66)... Вихлянцева............................................... 933
...85 (80)... Родина......................................................712
...92 (75)... Александрова........................................... 669
...171 (180). Шарапова (все – Россия)........................... 310

Олег Евстифеев
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Шараповой
нужно
в Нью-Йорк

Чемпионская гонка WTA

Иногда бывают победы не
ко времени. Если бы очаровательная Каролина Плишкова стала первой ракеткой
мира в начале года, все бы
восхищались трудолюбивой
чешкой и воспевали новую
улучшенную версию Петры
Квитовой. А невезучая Каролина поднялась на вершину
после Уимблдона, где вылетела уже во втором круге.
Все впечатление смазано!
Говорят об очередной первой
ракетке без единого Шлема,
как будто это что-то новое.
Реальность такова, что в современном женском теннисе
нет спортсменок, которые
одновременно очень сильны
и очень стабильны. Только
что-то одно. Либо чередовать
Шлемы с глубокими спадами, как испанка Гарбинье
Мугуруса, либо копить очки
и вторичные титулы, но
останавливаться в шаге от
желанной «большой чашки»,
как Плишкова и румынка
Симона Халеп. Болельщики
пусть сами выбирают, кому
что нравится.
По крайней мере вся
первая десятка рейтинга
WTA в обозримом будущем
может всерьез рассчитывать
на звание первой ракетки. У
мужчин перспективы гораздо
мрачнее. Стэн Вавринка выиграл три турнира Большого
шлема из четырех (32-летнему швейцарцу не покорился
только Уимблдон), завоевал
любовь девушек всего мира,
а первым в рейтинге не был и
уже, как видно, не станет.

Теннисистка (Страна)	Очки
1 (2).......... Халеп (Румыния)..................................... 4020
2 (1).......... Плишкова (Чехия)....................................3827
3 (10)........ Мугуруса (Испания)..................................3793
4 (8).......... В. Уильямс (США).....................................3667
5 (3).......... Свитолина (Украина).................................3570
6 (7).......... Конта (Великобритания)........................... 3455
7 (5).......... Остапенко (Латвия)...................................3362
8 (4).......... Возняцки (Дания).....................................3216
9 (6).......... Младенович (Франция)..............................2837
10 (9)........ Кузнецова.............................................. 2585
11 (12)....... Веснина.................................................. 1725
12 (11)....... Павлюченкова..........................................1707
...32 (30)... Касаткина................................................1023
...51 (47).... Вихлянцева............................................... 740
52 (53)....... Макарова.................................................. 739
...70 (70).... Родина..................................................... 586
...72 (60).... Александрова........................................... 582
...120 (110). Шарапова (все – Россия)........................... 310

Российские болельщики
приуныли после Уимблдона. Эффектный старт наших
мужчин обернулся серией
фиаско, Светлана Кузнецова
не вышла в финал, и даже
подкачал популярный в
наших краях испанец Рафаэль
Надаль. Слова утешения
нашел трехкратный чемпион
Уимблдона Борис Беккер.
«Многие игроки молодого поколения, в том числе
несколько русских, показывают очень хороший теннис и
вскоре заявят о себе», – пообещал немец. Беккер плохо
считает деньги. На днях его,
заработавшего более 25 миллионов долларов призовых за
карьеру, объявили банкротом. Однако в теннисе Борис
все-таки разбирается. Будем
ждать, когда Карен Хачанов
и компания оправдают его
прогноз.
Тем временем Мария
Шарапова, поднявшаяся на
171-е место в рейтинге WTA,
залечила бедро, вернулась на
корт и намеревается пробиться в основную сетку US
Open, собрав нужные очки в
Стэнфорде и Торонто. Если
их не хватит, организаторов
американского турнира Большого шлема поставят перед
непростым выбором: давать
или нет wild card российской
теннисистке, «замешанной
в допинговых махинациях». Что бы они ни решили,
наверняка разразится очередной скандал всемирного
масштаба. Это последнее, что
нужно Шараповой. Для красивого завершения карьеры
ей требуются победы, а не
черный пиар.

| Формула-1
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Теннисист (Страна)	Очки
1 (1).......... Маррей (Великобритания).........................7750
2 (2).......... Надаль (Испания).....................................7465
3 (5).......... Федерер (Швейцария)...............................6545
4 (4).......... Джокович (Сербия)...................................6325
5 (3).......... Вавринка (Швейцария)............................. 6140
6 (6).......... Чилич (Хорватия).....................................5075
7 (8).......... Тим (Австрия)......................................... 4030
8 (9).......... Нисикори (Япония)...................................3740
9 (7).......... Раонич (Канада).......................................3310
10 (11)....... Димитров (Болгария)................................3160
...33 (34)... Хачанов...................................................1249
...49 (49)... Медведев.................................................. 902
...74 (95).... Рублев..................................................... 647
...76 (82)... Южный..................................................... 640
...88 (76)... Кузнецов.................................................. 596
...92 (98)... Донской (все – Россия).............................. 562
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Даниил Квят подошел к опасной
черте: еще три штрафных балла, и
он пропустит одну гонку. Правда,
не все готовы ждать следующего
прокола 23-летнего пилота «Торо
Россо». Канадец Жак Вильнев,
чемпион мира 1997 года, предлагает уже сейчас отстранить Квята
от гонок после его столкновения
с напарником Карлосом Сайнсом-младшим на старте Гран-при
Великобритании.
– Хуже всего, что в разговоре
с командой по радио россиянин
пытался переложить вину на своего
напарника, считая, что никто не
видел произошедшего эпизода, –
цитирует Вильнева авторитетное
издание Autosport. – Квяту нужно
побыть дома. Ведь это не первый
уик-энд, где он переусердствовал.
Возможно, «Формула-1» слишком
быстра для него.
Даниил Квят проводит пятый
сезон в «Королевских гонках». Лучшим для него был чемпионат 2015
года, когда он занял седьмое место
на болиде «Ред Булл». В прошлом
году «быки» отправили Квята в
свою «конюшню» «Торо Россо», где
россиянин откровенно не блещет:
всего три заезда в очковую зону в
17 гонках чемпионата 2016 года и
лишь два в девяти Гран-при нынешнего сезона. Все это не добавляет
оптимизма российским болельщикам, учитывая, что контракт Квята
с «Торо Россо» истекает в конце
сезона. В «Ред Булл» его точно не
вернут, а в итальянской команде
надо обкатывать новых талантов.

Баскетбольная сборная СЗЛБЛ – бронзовый призер
XIV чемпионата мира среди ветеранов

С

30 июня по 9 июля 2017 года в
итальянском городе Монтекатини-Терме проходил XIV чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
под патронатом FIMBA. Это был самый
массовый чемпионат за всю историю их
проведения по числу участников соревнований и количеству прибывших в Италию
команд. В играх приняли участие почти
5000 спортсменов, 367 коллективов –
235 мужских и 132 женских. За девять
дней соревнований было разыграно
16 комплектов медалей в девяти мужских
и семи женских возрастных группах.
Россию представляли пять женских и десять мужских команд. Только трем из них
покорился пьедестал почета. Единственной женской командой, которая смогла
завоевать бронзовые медали чемпионата
мира в возрастной категории F35 стала
сборная России (NWABL). Кстати, это
вторые бронзовые медали нашей сборной
команды СЗЛБЛ, привезенные с чемпионатов мира FIMBA. Напомним, что свою
первую бронзу наши девушки взяли в Гре-

ции, в Салониках, в 2013 году. Мужчины
заняли второе место в возрастной группе
M50 и третье место в категории M65.
Сам ход соревнований напоминал
игры прошлого лета на чемпионате Европы в Сербии, в городе Нови-Сад. Легко играем на предварительном этапе
в группе. Обыгрываем хозяек чемпионата итальянок 54:41 и сербок 82:65. В четвертьфинале спокойно разбираемся со
второй командой из России – Siberia –

62:38. В полуфинале получаем «холодный душ» от сербок – 49:53. А ведь в
группе выиграли у них семнадцать очков! В итоге 9 июля мы встречаемся в
матче за третье место с командой Чили.
Побеждаем 73:39, но настроение уже не
то… А так хотели сыграть в финале со
сборной Бразилии. Следующий, 10-й
чемпионат Европы среди ветеранов состоится в Словении, в городе Марибор
с 22 июня по 1 июля 2018 года.

Состав команды
Russia (NWABL):
Екатерина Алексеева,
Елена Ибрагимова, Юлия
Игонькина, Наталья
Гришина (все – Москва),
Ольга Кибисова, Ольга
Южная (обе – СанктПетербург); Евгения
Кожевникова (Самара),
Светлана Кузнецова
(Ставрополь), Вера Шершунова (Казань).
Тренер команды –
Татьяна Алексеевна
Большакова.
Подробная информация на сайте
Северо-Западной любительской
баскетбольной лиги

www.szlbl.spb.ru
Поддержку команде оказывает
ООО «Специальные технологии».

