
£ Парный титул Соболенко
Не снискав лавров в одиночке турнира Taipei ОЕС 
Open с призовым фондом 115 ООО долларов, 
Арина Соболенко вместе с россиянкой 
Вероникой Кудерметовой примерила их в паре.

В финале они взяли верх над 
Моникой Адамчак из Австралии и 
Наоми Броуди из Великобрита
нии. Это большой успех белорус
ки, крайне редко играющей пару. 
И первый её титул по WTA. Офици
альный сайт организации зафик
сировал первые парные матчи Со
боленко в 2012 году. К исходу 
2014-го таковых набралось всего 
семь, причём все были проигра
ны. Следующий сезон, казалось, 
дап всем понять, что белоруска 
решила больше внимания уделять 
этому виду программы. В 21 
встрече она победила девять раз, 
при этом выиграв турнир в 
Анталье и пробившись в финал в 
Ираклионе. Но потом вновь ред
кое желание проявлять себя в дуэ
те. За 2016-й год набралось все- 
го-то семь таких матчей (одна по
беда). До середины ноября ны
нешнего сезона было всего пять 
противостояний, однако после 
встречи в Кубке федерации Собо

ленко и отправилась на Тайвань, 
где и решила пополнить багаж 
парного опыта. Как видим, успеш
но. Напомним, в полуфинале она и 
Кудерметова сломили сопротив
ление голландок Аранчи Рус и Эва 
Вакано. Соперниц хватило лишь 
на первый сет, который они усту
пили на тай-брейке. А вот в следу
ющем перевес нашего дуэта был 
неоспорим (7:6,6:2). В решающем 
матче пришлось проявить волю к 
победе, ведь на противоположной 
стороне корта была довольно ис
кушённая в таких боях 57-я ракетка 
мира в парном рейтинге Адамчак. 
В итоге — 2:6, 7:6, 10-6.

Где же скука?!
На одном спортивном порта

ле накануне старта Итогового 
турнира года написали: мол, бу
дет скучно и победит Роджер 
Федерер. И где же та скука? Её 
развеял бельгиец Давид Гоф- 
фен, одержавший волевую по

беду над фаворитом. Восьмая 
ракетка мира ранее обыграл в 
Лондоне Рафаэля Надаля, что, 
согласитесь, великолепный ре
зультат для дебютного испыта
ния на ИТГ. 26-летний теннисист 
стал шестым игроком, на одном 
турнире победившим швейцар
ца и испанца, после Новака Джо- 
ковича, Энди Мюррея, Николая 
Давыденко, Давида Налбандяна 
и Хуана Мартина дель Потро. В 
первом сете он девять раз имел 
на своей подаче меньше (отыг
рал семь), а во втором и третьем 
— два (отыграл оба). Интересно, 
что в финале ему противостоял 
ещё один дебютант турнира — 
Григор Димитров. Болгарин вы
играл все матчи в группе и стал 
первым за девять лет теннисис
том, на дебютном итоговом тур
нире гола вышедшим в полуфи
нал без поражений в группе. 
Последний раз подобное в 
2008-м удавалось Энди Мюр
рею, которому был тогда 21 год. 
В Шанхае он обыграл Энди Род- 
дика, Жиля Симона и Роджера 
Федерера, но в полуфинале 
уступил Николаю Давыденко.

Димитров же и победил, став 
первым чемпионом-дебютантом

после Алекса Корретхи в 1998 
году. К слову, тот присутствовал 
на матче. Отметим, что болгарин 
за год выиграл половину всех 
своих титулов после того, как за 
два предыдущих сезона не побе
дил ни на одном из турниров. В 
финале впервые за всю историю 
соревнований сражались два 
теннисиста, никогда прежде не 
доходившие до финала «Большо
го шлема». Интересно, что Ди
митров стал единственным игро
ком, проведшим победные матчи 
в первый и последний день сезо
на АТР. В новом рейтинге АТР он 
впервые войдёт в топ-3.

Что касается парного разряда, 
то второй титул кряду завоевали 
Хенри Континен и Джон Пирс. 
Они стали первыми за 13 лет, 
кому удалось подобное.
Nitto АТР World Tour Finals
________ Лондон (Великобритания)________

Призовой фонд — 8  ООО ООО долларов США 
Группа Пита Сампраса

1 7 .1 1 . Д.Гоффен (Бельгия, 7) — Д.Тим 
(Австрия, 4) — 6:4, 6:1, [".Димитров (Болгария, 
6) — П.Каррено-Буста (Испания) — 6:1, 6:1. 
Итоговое положение: [".ДИМИТРОВ — 3-0 
(6/1), Д.ГОФФЕН — 2-1 (4/3), Д.Тим — 1 -2 (3/5), 
П.Каррено-Буста — 0-2 (1/4), Р.Надаль (Испа
ния, 1) — 0-1 (1/2).

Группа Бориса Беккера
16 .11 . Р.Федерер (Швейцария, 2) — М.Чилич 
(Хорватия, 5) — 6:7, 6:4, 6:1, Д.Сок (США, 8) — 
А.Зверев (Германия, 3) — 6:4, 1:6, 6:4. 
Итоговое положение: Р.ФЕДЕРЕР — 3-0 (6/2), 
Д.СОК — 2-1 (4/4), А.Зверев — 1-2 (4/5), М.Чи
лич — 0-3 (3/6).
1 8 .1 1 .1 /2  финала. Д.Гоффен — Р. Федерер — 
2:6,6:3,6:4, Г .Димитров— Д. Сок — 4:6,6:0,6:3.
19 .11 . Финал. Г.Димитров — Д.Гоффен — 7:5, 
4:6, 6:3.

Парный разряд 
1 8 .1 1 .1 /2  финала. Л.Кубот, М.Мело (Польша, 
Бразилия, 1) — Р.Харрисон, М.Венус (США, Но
вая Зеландия, 8) — 6:1, 6:4. X.Континен, Д.Пирс 
(Финляндия, Австралия, 2 )— Д М ю ррей, Б.Суа
рес (Великобритания, Бразилия, 4) — 7:6, 6:2.
19 .11 . Финал. Х.Континен, Д.Пирс — Л.Кубот, 
М.Мело — 6:4, 6:2.

Умерла Яна Новотна
В возрасте 49 лет скончалась 

чемпионка «Уимблдона»-1998, 
12-кратная победительница тур
ниров «Большого шлема» и че
тырёхкратная в миксте чешская 
теннисистка Яна Новотна. За 
свою карьеру она выиграла 100 
турниров, в 1997-м занимала вто
рое место в мировом рейтинге. 
Яна — трёхкратный призер Олим
пийских игр, а в 2006 году приня
ла американское гражданство.
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