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Матчем в группе А хозяина 
кортов британца Энди Мар-
рея против аргентинца Хуана 
Мартина дель Потро в вос-
кресенье стартовал итоговый 
чемпионат АТР с призовым 
фондом $3,5 млн. 

Соперники выясняли отно-
шения чуть более двух часов, 
в итоге победу праздновал 
фаворит встречи Маррей — 
6:3, 3:6, 6:2.

Теперь Маррей грозит уже 
главному фавориту чемпи-
оната — Роджеру Федереру. 
«Возможно, для победы в тур-
нире понадобится обыграть 
первую и вторую «ракетку» 
мира. Но я к этому готов. Я 
выигрывал у Роджера прежде 
и могу сделать это снова», 
— говорит Маррей — один 
из немногих, кто может пох-
вастаться позитивным балан-
сом встреч со швейцарцем. 
Соперники встречались 
девять раз, и Маррей выиграл 
у Федерера шесть встреч.

Роджер за словом в карман 
не полез. «Я обыграю Энди 
дважды за неделю — в группе 
и в финале. Я приехал в Лон-
дон выиграть турнир и закон-
чить год на первом месте в 
рейтинге», — говорит Роджер. 
Существует несколько вариан-
тов, при которых первое место 
у швейцарца может отобрать 
Рафаэль Надаль. Но, по боль-
шому счету, Роджеру нужно 
выступить всего лишь лучше 
Рафаэля — и он останется пер-
вой «ракеткой» мира. 

Вчера поздно вечером 
Федерер во втором поединке 
группы А встречался с испан-
цем Фернандо Вердаско.

n

первый день

Маррей 
начал 
по-хозяйски
любомир луканюк

в бой, джентльМены!

теннис n в Лондоне стартовал итоговый чемпионат АТр. Игроков главного  
турнира года представляет лучший теннисист Украины Сергей Стаховский

Полосу Подготовили любомир луканюк, 

евгений смертенко

Энди маррей
(Великобритания, 22 года)

«Играть дома — не всегда плюс. 
Энди ждет серьезное давление со 
стороны публики и прессы. Мар
рей находится в неплохой форме. 
Конечно, травма вывела его из 
строя на некоторое время, зато он 
смог сохранить силы и желание на 
конец года. Безусловно, британец 
один из самых опасных игроков 
турнира. Выйдет из группы».

n

Фернандо вердаско
(Испания, 26 лет)

«Мачо в начале года демонст
рировал, наверное, свой лучший 
теннис, но не продвинулся дальше. 
Да, почти все его поражения были 
от игроков топ10, но ему не уда
лось показать такой же теннис, 
как на Australian Open. Очень опа
сен, но, думаю, суперигру он смо
жет показать лишь в одном матче. 
Здесь этого будет недостаточно».

n

новак джокович�
(Сербия, 22 года)

«Действующий чемпион конец 
нынешнего сезона провел слов
но на одном дыхании. Показал 
психологическую стойкость и соб
ранность. У Новака сейчас очень 
хорошие шансы закончить сезон на 
высокой ноте и он сам этого очень 
хочет. Правда, серб может оступить
ся там, где он этого никак не будет 
ожидать. Выйдет из группы».

n

робин содерлинг
(Швеция, 25 лет)

«Шведский викинг поехал в 
Лондон вместо травмировавше
гося американца Энди Роддика. 
Скажу, что Робин не самый 
приятный соперник — швед 
всегда играет очень агрессивно 
и быстро. Но Содерлинг попал 
не в ту группу. С такой манерой 
игры здесь никого особо не 
напугаешь...»

n

роджер Федерер
(Швейцария, 28 лет)

«Сильнейший игрок мира 
к концу года как будто утра
тил форму. Если поражение от 
Джоковича в Базеле еще было 
допустимо, то проигрыш Беннету 
в Париже уж точно от него никто 
не ожидал. Думаю, для Федерера 
очень важно выиграть итоговый 
чемпионат и доказать всем, что он 
остается номером один в мире».

n

Хуан мартин дель Потро
(Аргентина, 21 год)

«Чудоаргентинец в этом году 
доказал, что прошлогодний его 
прорыв в топ20 был неслучай
ным. Прихватил главный приз 
US Open, где в финале в пяти 
сетах обыграл самого Феде
рера! Но не думаю, что дель 
Потро сможет выйти из группы, 
чисто изза психологических 
факторов».

n

раФаЭль надаль
(Испания, 23 года)

«Не самый успешный год 
для Рафы, слишком часто был 
травмирован, но именно изза 
его бойцовских качеств испанца 
нельзя списывать со счетов. 
Кстати, именно в этом году я 
начал понастоящему уважать 
Надаля — потому что он насто
ящий спортсмен, отдающий себя 
теннису без остатка».

n

николай давыденко
(Россия, 28 лет)

«Коля провел удачную концов
ку сезона, которая обеспечила 
ему выступление в Лондоне. На 
мой взгляд, Николай и есть тот 
соперник, на котором может 
оступиться Джокович. Трудно 
оценивать уровень и шансы 
игроков, находясь на расстоя
нии, но, думаю, что Давыденко 
будет в полуфинале».

n

ТЕННИС

 — рейтинг,  — титулы за карьеру (за сезон), — призовые за карьеру (за сезон)
*шансы на победу по мнению William Hill

24%*

№1

61 (4)

$51 млн ($6,4 млн)

№4

14 (6)

$9,1 млн ($3,6 млн)

№5

7 (3)

$5,6 млн ($3,6 млн)

№8

3 (1)

$4,9 млн ($1,5 млн)

№2

36 (5)

$26,1 млн ($5,3 млн)

№3

16 (5)

$14,9 млн ($4,4 млн)

№7

18 (4)

$11,7 млн ($2,1 млн)

№9

4 (1)

$4,8 млн ($1,7 млн)

20%

7% 2%

10% 24%

8% 5%

Украинка Людмила Киче-
нок (№358 в мировом рей-
тинге) признана теннисист-
кой октября женского ITF-
тура. В этом месяце 17-лет-
няя Людмила выиграла сразу 
четыре турнира. Получив wild 
card в квалификацию женско-
го турнира в Харькове, Киче-
нок в итоге стала его победи-
тельницей. Затем, поехав на 
соревнования в Стокгольм, 
украинка вернулась и оттуда 
с трофеем. Также на ее счету 
два подряд титула в паре. 
Вместе с сестрой Надеждой 
они триумфовали в Харькове 
и Стокгольме.

Вчера сестры Киченок 
могли завоевать еще один 
трофей. Но на турнире в 
польском Опале ($25 000) 
проиграли парный финал 
сербско-немецкому дуэту 
Йованович/Озга — 4:6, 4:6.

n

нАгрАдА

Киченок — 
лучшая 
в октябре
любомир луканюк


