Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия XXIX Международного теннисного турнира
«ВТБ Кубок Кремля».
«Кубок Кремля» по праву считается турниром с богатой историей, насыщенной незабы‑
ваемыми событиями, громкими именами участников и их триумфальными победами.
И, конечно, здесь, в Москве, впервые ярко заявили о себе многие начинающие тенниси‑
сты, для которых эти традиционные соревнования проложили путь к успеху, стали важ‑
ным этапом становления их профессиональной карьеры.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить спортсменов и всех любителей тенниса со знаме‑
нательной датой — 1 10‑й годовщиной создания Федерации тенниса России, которая внесла
и продолжает вносить огромный вклад в развитие и популяризацию этого замечатель‑
ного вида спорта в нашей стране, укрепление международного гуманитарного сотруд‑
ничества.
Желаю вам самых добрых, позитивных впечатлений.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Приветствую вас на турнире «ВТБ Кубок Кремля».
История современного отечественного тенниса прочно
связана с «Кубком Кремля» — первым российским
профессиональным теннисным турниром междуна‑
родного уровня. На его кортах наши спортсмены до‑
бивались ярких побед, получали бесценный опыт по‑
единков с лидерами мирового тенниса.
Соревнования лучших мастеров ракетки стали не‑
отъемлемой частью московского спортивного сезона.

Популярность турнира способствует развитию тен‑
ниса в столице, привлекает молодежь к спорту и здо‑
ровому образу жизни.
Убежден, что нынешний турнир «ВТБ Кубок Кремля»
вновь вызовет большой интерес болельщиков, чья под‑
держка придаст спортсменам дополнительную уве‑
ренность в своих силах.
Желаю теннисистам показать лучшую игру, а зрите‑
лям — получить наслаждение от настоящего празд‑
ника спорта.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

2

Дорогие любители тенниса!
Сердечно приветствую вас на XXIX международном
турнире «ВТБ Кубок Кремля»! За период, прошедший
с момента проведения главного российского теннис‑
ного турнира, эти соревнования завоевали заслужен‑
ную популярность как среди ведущих игроков мира,
так и у начинающих карьеру молодых теннисистов.
Не случайно нынешний состав женского турнира —
один из сильнейших за всю историю московских со‑
ревнований. Достаточно сказать, что на Центральном
корте «Олимпийского» выступит первая ракетка мира
Симона Халеп, а всего в Москву приедет добрая дю‑
жина теннисисток из топ-30! Внимание российских бо‑
лельщиков будет, безусловно, приковано к нынешней
первой ракетке России — п
 рошлогодней финалистке
«ВТБ Кубок Кремля» Дарье Касаткиной. Лидер россий‑
ского женского тенниса проводит свой лучший сезон,
демонстрируя хорошие результаты на ряде турниров,
что позволило ей впервые в карьере вплотную подойти
к первой мировой «десятке», заняв 11-ю строчку миро‑
вого одиночного рейтинга. Знатоки тенниса также по
достоинству оценят мастерство восьмой ракетки мира
чешки Каролины Плишковой, которая не так давно
занимала первую строчку в мировой табели о рангах.
Компанию ей составит латвийка Анастасия Севастова,
громко заявившая о себе на недавнем Открытом чем‑
пионате США, где впервые в карьере дошла до полу‑
финала. Мы также радуемся последним успехам двух
других участниц «ВТБ Кубок Кремля» из братской Бе‑
ларуси — Арины Соболенко и Александры Саснович,
которые в этом году совершили впечатляющий про‑
рыв в карьере.

матчей не будет ни в женском, ни в мужском турнире,
где на звание чемпиона может претендовать целый
ряд игроков. Так, поклонники тенниса с нетерпением
ждут московского дебюта талантливого итальянского
игрока Марко Чеккинато, который в этом сезоне впер‑
вые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого
шлема» на грунтовом «мэйджоре» в Париже. Дей‑
ствующий победитель «ВТБ Кубок Кремля» Дамир
Джумхур из Боснии и Герцеговины наверняка полон
решимости сделать все возможное, чтобы защитить
свой титул, хотя претендентов на чемпионское звание
у мужчин хватает с избытком. Увидим мы на кортах
«Олимпийского» и молодых талантливых россиян —
Карена Хачанова, Андрея Рублёва и Даниила Медве‑
дева. Усилиями этой тройки сборная России недавно
обыграла в упорной борьбе команду Беларуси и по‑
лучила право выступить в квалификации Мировой
группы Кубка Дэвиса, где 1–2 февраля ей предстоит
сразиться с командой Швейцарии, причем наши ре‑
бята вполне могут замахнуться на победу в этом матче.
При этом каждый из этих троих теннисистов способен
бороться за самые высокие места на предстоящем мо‑
сковском турнире.

Одним словом, конкуренция в борьбе за главный тро‑
фей у женщин настолько сильная, что предугадать
победителя просто невозможно. Впрочем, проходных

В заключение позвольте мне пожелать нам всем ув‑
лекательных незабываемых поединков, а игрокам —
полной самоотдачи на корте и достойных результатов!

Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России
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Уважаемые любители тенниса!
Мне доставляет огромное удовольствие приветство‑
вать вас на стадионе «Олимпийский» на знаковом
25-м женском турнире «ВТБ Кубок Кремля».
Этот великолепный турнир WTA категории
Premier — одно из самых престижных соревнова‑
ний в теннисном календаре, что за всю свою богатую
историю подарило нам целую плеяду выдающихся
чемпионов.
В этом году мы отмечаем 25-летие женского турнира
«ВТБ Кубок Кремля». Начиная с самого первого тур‑
нира, который состоялся в 1994 году, эти соревнования
набирали силу и в итоге стали одним из любимых
турниров среди игроков Тура. Я хотел бы поздравить
с этой важной вехой всю команду, которая работает
над его организацией — как нынешнюю, так и ту, что
работала в прошлые годы, — и хочу поблагодарить их
всех за преданность теннису, которая помогает им до‑
биваться превосходных результатов, будучи членами
одной большой семьи WTA.
В течение сезона-2018 элитные спортсмены WTA при‑
мут участие в 54 турнирах по всему миру, а также в че‑

тырех турнирах серии «Большого шлема», сражаясь за
чемпионские титулы и саму возможность стать в один
ряд с великими игроками, которые являются частью
всемирного теннисного наследия.
Турнир «ВТБ Кубок Кремля» станет фантастической
концовкой захватывающего сезона WTA.
Все, что мы делаем в WTA, — это все ради вас, дорогие
болельщики. Мы хотим, чтобы вы были ближе к на‑
шему спорту — б
 лиже, чем когда-либо, и при этом не‑
важно, следите ли вы за матчами с трибуны, по теле‑
визору или наблюдаете за увлекательными играми
с дисплея своего смартфона. Именно ваш энтузиазм
и ваша страстная увлеченность теннисом побуждают
игроков демонстрировать свою лучшую игру.
Спасибо всем спонсорам турнира, его партнерам, со‑
трудникам оргкомитета и волонтерам — всем, чья
преданность позволила сделать этот турнир соревно‑
ванием мирового уровня. Мы не смогли бы это сделать
без вашей поддержки.
Желаю вам прекрасно провести время на турнире
«ВТБ Кубок Кремля — 2018», спасибо вам за то, что вы
часть увлекательной истории WTA.

Стив Саймон
Главный исполнительный директор WTA
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Дорогие любители тенниса,
Я рада приветствовать вас от имени ATP на турнире
«ВТБ Кубок Кремля».
Основанный в 1990 году московский турнир заре‑
комендовал себя как один из ключевых этапов ATP
World Tour. «ВТБ Кубок Кремля» подарил нам таких
великих чемпионов, как Евгений Кафельников, Горан
Иванишевич, Николай Давыденко и Михаил Южный,
которые покорили мир тенниса своим мастерством.
На этом турнире с богатейшей историей болельщики
14 раз становились свидетелями того, как звание чем‑
пиона завоевывал игрок из России.
В прошлом году Дамир Джумхур провел безупреч‑
ную победную серию в России, завоевав чемпионский
титул в Москве сразу после самого первого в карьере
триумфа в Санкт-Петербурге. Действующий чем‑
пион из Боснии и Герцеговины возвращается на этой
неделе в Москву, где будет стремиться выиграть свой
второй титул ATP в этом сезоне. Дамир и другие веду‑
щие игроки мира посетят столицу России, чтобы по‑
бороться за главный титул «ВТБ Кубок Кремля» и за‑
работать свою долю из тех 250 рейтинговых очков ATP,
которые причитаются чемпиону.
В 2018 году мы не раз становились свидетелями того,
как титулы ATP покорялись теннисистам из России.
Так, в этом сезоне Даниил Медведев праздновал по‑
беду в Сиднее и Уинстон-Сейлеме. Даниил выступит на
своем домашнем турнире в Москве — так же, как и его
земляк москвич Андрей Рублёв, который в 2017 году
вышел в финал турнира Next Gen ATP Finals в Милане
и вновь будет стараться обеспечить себе путевку на
этот турнир в этом году. Российские болельщики смо‑

гут также увидеть Мишу Зверева, который выступит
в Москве впервые с 2011 года; в этом сезоне он выиграл
свой первый титул ATP в Истбурне.
С 6 по 10 ноября ATP проведет второй по счету турнир
Next Gen ATP Finals для лучших игроков мира «не
старше 21 года», чтобы привлечь внимание к новому
поколению интересных игроков, которое выходит на
авансцену ATP‑Тура. Мы по-прежнему будем опробо‑
вать на турнире в Милане новый формат и передовые
технологии с целью создания динамичного, ультрасо‑
временного и доступного для телевидения зрелищ‑
ного продукта, который будет популярен у молодого
поколения теннисных болельщиков.
Я хотела бы выразить признательность директору
турнира Амиру Тарпищеву и всем сотрудникам
«ВТБ Кубок Кремля» за их упорный труд и ту пре‑
данность делу, которую они проявляют каждый год
при проведении этого турнира. Я также благодарю
Правительство Москвы и Банк ВТБ за их поддержку.
Я надеюсь, что вы получите удовольствие от этой
великолепной недели тенниса. Следите за мат‑
чами ATP World Tour по телевизору или на сайте
www.ATPWorldTour.com на протяжении всего года.

Элисон Ли
Исполнительный вице-президент ATP
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

Шамиль Тарпищев:
«В следующем году
состав турнира должен
быть еще лучше!»
Накануне XXIX турнира «ВТБ Кубок Кремля — 2018» президент
ФТР и капитан мужской сборной России Шамиль Тарпищев дал
интервью официальной программе соревнований.
— Шамиль Анвярович, начнем с женского турнира.
Он силен как никогда, изначально в сетке было
12 игроков из топ-30, а в последний момент список
участниц пополнила первая ракетка мира Симона
Халеп. Чем Вы объясняете такой, по сути, беспрецедентный состав — ростом популярности турнира,
стремлением игроков, которые борются за попадание в «восьмерку», заработать ценные очки? И тем,
и другим?
— В принципе мы заранее обсуждали с нашим титуль‑
ным спонсором — Банком ВТБ — всю эту тематику. Это
в том числе связано с тем, что есть общепринятая норма
приглашения спортсменов — помимо собственной за‑
явки игроков. Поэтому мы договорились, что в следую‑
щем году спонсорское финансирование будет выделено
раньше, чем обычно, для того чтобы расширить кори‑
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дор наших возможностей — с учетом несколько иной
концепции развития турнира. В этом году мы сосредо‑
точили наши финансовые усилия именно на женском
турнире. Я думаю, это оправданно, хотя отчасти это,
может, даже идет немного в ущерб мужскому турниру.
В следующем сезоне, согласно нашей словесной догово‑
ренности с ВТБ, состав турнира должен быть еще лучше,
причем сетку мужского турнира мы тоже усилим.
— Касаткина стала 11-й ракеткой мира в этом
сезоне. Нынче именно она — лидер российского женского тенниса, и все это, безусловно, ей в плюс. Но
пока ей никак не удается сделать последний шаг,
чтобы попасть в мировую «десятку», а на последних турнирах она выбывала на ранних стадиях.
Чего Дарье пока не хватает, чтобы стать полно-

— Все-таки уточните, сможет ли, на Ваш взгляд,
Касаткина показать в Москве хорошую игру и результат, достойный ее уровня? И есть ли у нее еще шанс
попасть на Итоговый турнир WTA в Сингапуре?
— Ее выход в финал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе —
это показатель того, что она может играть на самом
высоком уровне. Но, для того чтобы исполнить мечту
и выиграть финал, нужна также стабильная и надеж‑
ная игра на этом самом высоком уровне. Поэтому
я и говорю, что Касаткиной не хватает методической
составляющей. Многое будет зависеть от грамотно вы‑
строенного календаря — как учебно-тренировочной
работы, так и самих соревнований. Исходя из этого,
если она будет играть пять турниров подряд, в том

| С
 емнадцатилетняя Анастасия Потапова вышла в этом сезоне в свой первый
одиночный финал турнира WTA Moscow River Cup, который проходил 
на Центральном корте НТЦ — том самом, где много лет назад нынешний лидер
мирового рейтинга и первая сеяная турнира «ВТБ Кубок Кремля — 2018» 
Симона Халеп выиграла чемпионат Европы в категории «до 16 лет».

ФОТО: ОРГКОМИТЕТ ТУРНИРА MOSCOW RIVER CUP ПРИ ПОДДЕРЖКЕ INGRAD

правным членом клуба мировой элиты? И как Вы
оцените ее выступление на US Open, где она неожиданно для многих уступила белоруске Александре
Саснович? Способна ли Касаткина улучшить свой
прошлогодний результат, когда она была в финале
«ВТБ Кубок Кремля»?
— Ее успехи зависят не только от нее, но и от грамот‑
ной работы всего обслуживающего персонала. В том
смысле, что подготовку надо все-таки сосредоточить
на главных турнирах. К сожалению, Касаткина зача‑
стую играет или пытается играть то, что ей вообще не
нужно играть. А она зачастую играет все подряд. Это
все имеет большое значение в плане правильного при‑
менения методики. Мы с вами говорили год или пол‑
тора года назад о том, чего ей не хватает, — чтобы у нее
поменьше было неудобных соперников. Для этого ей
нужно прибавить в таком компоненте, как скоростносиловая выносливость. А для нее неудобные сопер‑
ницы это, прежде всего, теннисистки силового плана
с мощным ударом, которые играют в высоком темпе,
такие как Слоан Стивенс или Наоми Осака. Но воз
и ныне там из-за того, что нет гармоничного сочетания
учебно-тренировочной работы с соревновательной
практикой. И это мешает. Хорошую работу в этом на‑
правлении проводит тренер мужской сборной Игорь
Куницын. Вместе с ним успешно работает целый тре‑
нерский коллектив, в том числе Серхио Сабаделло,
один из первых тренеров Надаля, Андрей Ольховский,
Владимир Горелов, а также личные тренеры игроков
сборной, с которыми также договаривается и коорди‑
нирует совместную работу Игорь Куницын. В общем,
у наших парней уже есть более-менее отлаженный
единый тренировочный процесс, есть понимание того,
что они делают со своим личным тренером, что мы де‑
лаем, когда они у нас на сборах при подготовке к куб‑
ковым матчам. Все это делается скоординированно.
А у девушек, в том числе у Касаткиной, этого пока
нет. Их новому капитану Игорю Андрееву еще только
предстоит отладить этот механизм. Во всяком случае,
игроку нельзя концентрироваться только на том, что
он хочет делать, знания должны быть превалирую‑
щими, и есть конфликты интересов, которые этому
мешают. Многие все равно приходят к этому — п
 орой
мучительно, через собственные ошибки. А хотелось
бы, чтобы процесс приобретения ценных знаний по
методике подготовки не слишком затягивался, иначе
это мешает становлению игрока.

числе в Китае, а потом у нас, ничего путного не будет.
Погоня за очками ничего хорошего не дает. Поэтому,
отвечая на ваш вопрос, скажу так: с точки зрения ма‑
стерства, качества игры она может удачно выступить
в Москве и при удачном раскладе даже попасть на тур‑
нир «восьмерки» в Сингапуре. Но в глобальном плане
остаются проблемы, которые мы только что обозна‑
чили. Например, у наших троих молодых парней — Ха‑
чанова, Медведева и Рублёва — с огласованность между
их личными тренерами и нашим тренерским штабом
есть. А у девушек это все до конца еще не согласовано.
— Беларусь представлена на турнире своими самыми перспективными теннисистками. Арина
Соболенко недавно выиграла свой первый титул,
о Саснович, которая в последнее время тоже бурно
прогрессирует, мы уже говорили выше, обе они
в сетке «ВТБ Кубок Кремля». Что скажете об этих
теннисистках? Очевидно, мощный импульс их карьере придал выход сборной Беларуси в финал прошлогоднего Fed Cup?
— Несомненно. Если руководитель страны — в дан‑
ном случае Президент Беларуси Александр Лука‑
шенко — любит теннис, это уже большое дело. На‑
циональных теннисных центров, подчиненных
государству, больше в Беларуси. Да у нас таких вообще
нет. Если методическая составляющая становится для
всех единой, то теннис в стране пойдет в гору. В Бела‑
руси государство придает важное значение развитию
тенниса, тренировочная работа практически уже вы‑
строена, и при этом они постоянно учатся. Например,
во время недавнего матча Россия — Беларусь мы дого‑
ворились с капитаном гостей Владимиром Волчковым
о совместной деятельности касательно методической
составляющей тренировочного процесса. То есть они
ищут, работают, в том числе молодежь. Они учатся
и сами этого хотят! Вот это самое приятное. Поэтому
лично мне ясно, что там не будет провалов, и теннис
в Беларуси будет расти.
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— Россиянка Наталья Вихлянцева недавно оказалась за пределами первой сотни. А ведь в прошлом году она была полуфиналисткой «ВТБ Кубок
Кремля». И мы с вами много говорили о том, что с ее
рваным ритмом игры в духе Александра Волкова она
может пойти очень далеко… Что с ней происходит?
— Там проблемы рабочего характера, связанные в ос‑
новном с тренировочным процессом. И еще, конечно,
хотелось бы ей пожелать побольше трудолюбия, по‑
тому что нужно играть через не могу, а не так, как хочу.
Она талантливая, но пока у Вихлянцевой нет должной
концентрации, которая должна быть.
— Вы присутствовали на Moscow River Cup — дебютном турнире, который проходил летом на открытых столичных кортах НТЦ. Там 17-летняя
россиянка Анастасия Потапова впервые в карьере
вышла в одиночный финал WTA и выиграла парный
титул. Что скажете о ней, и увидим ли мы ее в основной сетке «ВТБ Кубок Кремля»?
— Окончательная конфигурация основной сетки будет
ясна, когда поступят все заявки на wild card. В настоя‑
щий момент, например, у нас еще есть заявки на сво‑
бодную карту от целого ряда топовых игроков — т аких
как Елена Остапенко, Мэдисон Кис, Слоан Стивенс, Гар‑
бинье Мугуруса и наша Светлана Кузнецова. И трое из
этих пяти могут попасть на турнир. В общем, пока рано
еще судить о том, кого мы увидим в «основе» нашего
турнира. И надо еще подождать, пока станет ясно, кто
сам по рейтингу попадет, а кто нет. А насчет Потапо‑
вой скажу так: хорошая, перспективная молодая тен‑
нисистка. Хотя вообще меня все время у многих наших
молодых — если взять еще Анну Блинкову, Софью Жук
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 ействующий чемпион турнира «ВТБ Кубок
Кремля» Дамир Джумхур наверняка сделает
все возможное, чтобы защитить свой титул

и некоторых других — настораживает то, что слишком
ранняя усиленная подготовка и зацикленность на ре‑
зультате мешают широте технического оснащения
и разнообразию тактики. А если техники нет в пол‑
ном объеме, соответственно, и тактики нет. Важно
вовремя раздвинуть границы возможного и добиться
вариативности в игре, а это связано со знанием мето‑
дики и самых разнообразных технико-тактических
вариантов. Это опять-таки связано с работой с личным
тренером, с работой на местах, и с этой точки зрения
отсутствие полноценной тренировочной базы мешает.
— А что Анастасии Потаповой конкретно еще
нужно добавить в игре? Вы смотрели ее матчи на
Moscow River Cup. Что можете сказать?
— Нужно наработать побольше вариаций. Есть старый
добрый принцип при выборе тактики: нужно сыграть
в свой любимый теннис, а если он не приносит успеха,
надо уметь играть в любой другой, который даст же‑
лаемый результат. Если ты владеешь всеми техни‑
ческими элементами (ударами с лета, с полулета, по
восходящему мячу, резаным, плоским, крученым), ты
можешь послать мяч из любой части корта в нужную
точку. Вот эти вещи надо тренировать. Если они до
конца не отработаны, появляются удобные и неудоб‑
ные соперники. Потому что, когда ты выходишь играть
на результат, ты отбиваешь мяч надежно — т
 ак, как ты
лучше всего умеешь на данный момент, тут уже не до
экспериментов. А если ты все умеешь, то ты можешь
все использовать.
— До какого возрастного предела нужно этому
учиться?

— Реально, полноценно все важные для теннисиста
параметры воспитываются до 16 лет. С 7 до 10 лет —
быстрота проявлений (в том числе, быстрота реак‑
ции, сложной и простой, быстрота передвижения).
До 16 лет тренируется выносливость. Если одновре‑
менно нет быстроты проявлений и выносливости,
в теннис невозможно играть. А у кого есть эти две со‑
ставляющих, тот добивается результата. Если один
из компонентов отсутствует, результата не будет. На‑
пример, кто перегружает себя до 10 лет и не работает
над быстротой, тот в теннис на высоком уровне не
заиграет. Все эти вышеперечисленные качества надо
выработать до 16 лет. И, соответственно, параллельно
идет технико-тактическое оснащение игрока. Другой
важный аспект: все параметры внимания и психики
воспитываются до 18 лет. Если до 16 лет сделать игроку
базисную основу, до 18 играть соревнования и форми‑
ровать психическую выносливость, тогда все будет
нормально. Когда у молодого игрока есть базис в 16 лет,
ну или в 18 лет, все ведь развиваются по-разному, — это
совсем другое дело. Если бы мы выпускали игроков
не в 14 лет, как сейчас, а в 16, тогда можно было бы их
выпускать и не опасаться за то, что от чрезмерного ко‑
личества соревнований они испортятся: играя в турни‑
рах, они будут только приобретать.
— Если позволите, пара вопросов по мужской сетке.
Изначально в сетке не было Карена Хачанова. Это
закономерность или случайность?
— Мы договорились. Он будет играть.
— Как оцениваете его выступление в матче Кубка
Дэвиса против белорусов?

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
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 идер российского мужского тенниса Карен Хачанов
в этом году существенно повысил уровень своего
мастерства и выглядит на корте солидно и уверенно

— Карен блестяще справился со своей задачей, принес
два очка и полностью оправдал свой статус лидера ко‑
манды.
— Пару слов о других наших молодых парнях — Медведеве и особенно о Рублёве. Вы уже сказали, что
они вроде в норме, до начала турнира «ВТБ Кубок
Кремля» они не растеряют свои кондиции, а Рублёв,
может, наоборот, приобретет что-то?
— Думаю, что сейчас все будут приобретать. Особенно
после победы в недавнем кубковом матче. Все ребята
будут играть лучше и лучше. Они уже прошли пе‑
риод становления, база у них есть, нужно только раз‑
меренно играть соревнования, чтобы окончательно
окрепла нервная система. Потому что, допустим, Ха‑
чанов уже сформировался физически, а Медведев
еще нет. Хотя Даниил в последнее время прибавил,
не случайно в игре против белорусов он принес нам
решающее очко. При этом надо, чтобы он не только
показывал фантастическую игру в отдельном матче,
а мог бы демонстрировать такой же великолепный
теннис стабильно на протяжении нескольких встреч —
пока же он еще не созрел для того, чтобы 2–3 матча
играть одинаково хорошо. Рублёв возвращается после
травмы, поэтому ему не надо форсировать, нужно
набирать технико-тактические варианты. Конечно,
сразу попытаться «придушить» соперника — законное
желание, но Андрею, прежде всего, необходимо на‑
учиться играть правильно позиционно, необязательно
все время брать силой и скоростью. Надо сначала вы
играть позицию на корте, а потом уже — с его скоро‑
стью и стремлением ударить посильнее — это будет
стопроцентный выигрыш очка.
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— Во время тренировок в рамках матча Кубка Дэвиса Россия — Б еларусь было заметно со стороны,
что Андрея как-то очень по-отечески все опекают,
в том числе лично Вы и Николай Давыденко. Какую
конкретно помощь в этот достаточно непростой
для него период его карьеры оказала наша федерация, Вы лично и вообще вся Ваша команда?
— Во-первых, благодаря помощи обновленного по‑
печительского совета ФТР, мы уже оплачиваем подго‑
товку этих троих наших парней. Поэтому они имеют
подпитку, связанную с личным календарем соревнова‑
ний. Важно и то, что на всех турнирах тренер сборной
Игорь Куницын совместно с другими членами нашего
тренерского штаба и личным тренером игрока кон‑
тролирует программу его подготовки практически
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 аниил Медведев проводит лучший сезон в карьере: россиянин
выиграл два одиночных титула и принес своей команде
решающее очко в матче Кубка Дэвиса Россия — Беларусь

круглогодично. Это то, что нам предстоит еще нала‑
дить у девушек. А это связано с правильным налажи‑
ванием контакта с игроками. Становление и утвержде‑
ние в новой роли Куницына заняло примерно три года.
Но сейчас он уже на 100% работник тренерского штаба,
самостоятельная величина, его ценят, воспринимают
и уважают. У ребят эта система взаимодействия сложи‑
лась. И хорошо, что к нам в федерацию пришел Нико‑
лай Давыденко, который, взяв в свое время паузу, явно
соскучился по теннису. У него трое детей, поэтому он
сразу сказал, что ездить с игроками по соревнованиям
не имеет возможности — будет работать с ними в Мо‑
скве. Это все во благо. Сейчас к нам будет возвращаться
Мария Кириленко. Желание у нее есть. А, возможно,
еще и Динара Сафина — у
 нее тоже стремление такое

После недавней победы в кубковом
матче все наши трое молодых ребят
будут играть все лучше и лучше
есть. Вопрос упирается только в базу. Полноценной ра‑
боте с игроками мешает отсутствие полноценной базы:
невозможно пять часов в день заниматься урывками —
когда ты приехал, уехал и больше не можешь трениро‑
ваться из-за трафика. Нужен полноценный технологи‑
ческий цикл тренировок, а без соответствующей базы
его трудно наладить.
— Есть уже мысли о том, кому из участников мужского турнира нужно дать wild card?
— У нас Евгений Донской первый стоит в очереди.
А так реально Карен Хачанов уже одну свободную
карту получил — потому что его ведь в заявке не было.
Ну и что там остается (смеется)? Но Донской, думаю,
и так попадет, потому что он стоит первым [на листе
ожидания], и кто-то накануне турнира обычно «со‑
скакивает». Еще серб Виктор Троицки просит wild card
в квалификацию. Он только-только после травмы воз‑
вращается. А вообще у нас принцип такой: в первую
очередь wild card получают российские игроки, кото‑
рые участвуют в матчах Кубка Дэвиса.
— Еще пару слов об иностранных участниках.
Вновь после большого перерыва на столичный турнир приезжает немец Миша Зверев, хотя всем нам
к иностранным игрокам все же его трудно отнести.
Михаил в этом сезоне недавно выиграл свой первый
титул в одиночке и как одиночник раскрылся довольно поздно. Чем объясняете такой взлет старшего из братьев Зверевых? И какой результат он
может показать в «Олимпийском»?
— Ну, вообще, Миша Зверев напоминает мне отца —
Александра Зверева-старшего, который играл у меня
в сборной СССР. Отец не был быстрым — с корее, таким
тягучим. У него не было такого стремительного взлета,
чтобы он стабильно находился где-то высоко. Но он —
как паук: если цепляется за жертву, опутывает ее пау‑
тиной и «съедает». Вот Миша — п
 риблизительно такой
же. А у Зверева-младшего — А
 лександра — у
 же есть бы‑
строта, поэтому так у него все и получается. Ясно, что
в силу его качеств в современной скоростной игре на
задней линии он не чувствует себя комфортно, а коль
скоро сзади Миша Зверев не успевает, поэтому он рвет
игру и идет вперед к сетке, причем постоянно.

— Это да. Но все равно есть определенная ограни‑
ченность.
— Немаловажный организационный вопрос. Нынешний турнир — последний, который пройдет
в «Олимпийском». По крайней мере, в ближайшие
годы соревнования будут проводиться в другом
месте. А ведь в следующем году состоится юбилейный 30-й турнир! Чего ждать публике и игрокам?
Какие возможны варианты?
— Мы рассматриваем вариант проведения турнира
в ЦСКА — в таком же комбинированном формате.
— В ЦСКА? Где именно?
— В «Мегаспорте», в футбольно-легкоатлетическом
комплексе. Нам же нужен большой стадион — семь
кортов. Повторяю, формат мы не меняем: мужчины
и женщины играют параллельно. А финал пока плани‑
руем, вероятно, провести в новом дворце «ВТБ Арена»
на «Динамо» в Петровском парке.
— А будет она готова через год?
— Надеемся, что будет, но гарантий пока нет, и мы рас‑
сматриваем различные варианты.
— Но все же — до какой стадии турнира могли бы
проводиться матчи на армейском «Мегаспорте»?
— До стадии полуфинала.
— А с точки зрения вместимости трибун и прочих моментов все это отвечает требованиям ATP
и WTA?
— Все можно сделать. Не хочется пока излишне вда‑
ваться в подробности, а то после нашего интервью нас
замучают звонками (смеется). В общем, реально дела
обстоят так: играем все на «Мегаспорте». Будем считать,
что пока так. А если будет договорено и решено, что
к тому времени будет построена «ВТБ Арена» в Петров‑
ском парке, то финальная часть турнира пройдет там.

— Как раз именно так он обыграл Энди Маррея.
— Но так тяжело играть из матча в матч. Это очень
энергоемкий теннис, физически затратный. Если он
еще и не быстрый, то получается, что интенсивность
игры очень высокая, и она его потихоньку «съедает».
После таких матчей он дольше восстанавливается.

— Что-то особенное будете готовить в связи с круглой цифрой — в се-таки 30-й по счету турнир грядет?
— Естественно, готовим. Это же юбилейный турнир!
Например, планируем провести на отдельной пло‑
щадке творческий вечер, посвященный 30-летию тур‑
нира; расскажем об истории «ВТБ Кубок Кремля», раз‑
витии и достижениях российского тенниса с момента
его зарождения и т. д. А вообще такому масштабному
турниру, как наш, нужен второй титульный спонсор —
чтобы турнир продолжал стабильно развиваться и со‑
вершенствоваться.

— Зато публике нравится такой зрелищный теннис.

Беседовал Михаил Иванов
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Стипендии Б.Н. Ельцина
для молодых
теннисных талантов

Ельцинские стипендии для юных перспективных
теннисистов — замечательная история развития тен‑
ниса в нашей стране. Это произошло в далеком уже
2004 году. И с тех пор ежегодно 12 девушек и 12 юно‑
шей награждаются стипендиями, которые дают им
возможность еще больше сосредоточиться на трени‑
ровках, на любимом теннисе, отодвинуть подальше
второстепенные, отвлекающие обстоятельства и дела.
Чрезвычайно важно поддержать молодого игрока
именно в этом возрасте, когда он переходит из детского
тенниса в юношеский и из юношеского во взрослый.
Десятки наших блестящих теннисистов благодарны
Президентскому центру Б. Н. Ельцина за эту помощь
в самый важный момент их теннисной карьеры.
Стать стипендиатом может каждый молодой тенни‑
сист, но для этого надо стабильно показывать хорошую,
качественную игру, одерживать победы, занимать вы‑
сокие места в профессиональных (для своего возраста)
рейтингах. Стараться быть лучшим и добиваться этого!

У Президентского центра Б. Н. Ельцина давние и до‑
брые отношения с Кубком Кремля. Поэтому по уже
установившейся традиции вручение памятных подар‑
ков и официальное объявление о присуждении сти‑
пендий молодым теннисным дарованиям, в честной
борьбе добившимся этого права, торжественно проис‑
ходит на главном теннисном празднике в нашей стране.
Вручает их супруга первого Президента России Наина
Иосифовна Ельцина, председатель Федерации тенниса
России Шамиль Анвярович Тарпищев, а также легенды
российского тенниса, добившиеся выдающихся резуль‑
татов на кортах мира. Красивая и запоминающаяся це‑
ремония, особенно для тех, кто в ней участвует!
Каждый год мы знакомимся с новыми стипендиа‑
тами, совсем новыми именами, которые хоть и доби‑
лись уже успеха, но делают только первые шаги в про‑
фессиональном теннисе. И каждый раз мы верим, что
среди них обязательно будут те, кто продолжит славу
и традиции российского тенниса.
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Алексей Селиваненко:
«К нам приезжают игроки,
которые готовы штурмовать
вершины мирового тенниса»
Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей
Селиваненко дал интервью официальной программе соревнований.
— Алексей Евгеньевич, уже не первый раз корты
«Олимпийского» становятся ареной борьбы за последние путевки на Итоговый турнир WTA. Не случайно в женской сетке мы увидим всех, кто на сегодняшний день занимает позиции с седьмой по
одиннадцатую в чемпионской гонке…
— Действительно, по уже сложившейся традиции со‑
став участников турнира «ВТБ Кубок Кремля» обуслов‑
лен состоянием текущей гонки за попадание на тур‑
нир «восьмерки», который в этом году в последний раз
пройдет в Сингапуре. Названные вами игроки имеют
все шансы выступить на Итоговом чемпионате WTA
и до последнего будут бороться за право там выступить.
Правда, мы с вами беседуем за несколько недель до на‑
чала этого турнира. Эта ситуация окончательно прояс‑
нится буквально за несколько дней до старта «ВТБ Кубок
Кремля» — к
 огда будут известны результаты предыду‑
щего турнира. Поэтому сейчас можно говорить только
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в общем плане. Но понятно, что если будут оставаться
не разыгранными одна-две путевки в Сингапур, то все,
кто заявился к нам, приедут. А те, кто не заявился, но
тоже имеет хоть какие-то шансы попасть в «восьмерку»,
будут просить предоставить им wild card.
— Вы были на US Open 2018 и наверняка смотрели
женские матчи. Кто-то произвел на Вас особое впечатление, в том числе из тех игроков, которых мы
имеем шансы увидеть в итоге в Москве?
— Арина Соболенко, Кайя Канепи, Александра Сас‑
нович, которая обыграла нашу Дарью Касаткину
в «основе», та же бельгийка Элизе Мертенс… В общем,
видел практически всех, кто у нас заявлен. Все они
сейчас на подъеме, это молодые игроки, которые го‑
товы совершить прорыв в элиту женского тенниса. Во‑
обще, если посмотреть на историю нашего турнира,
можно проследить интересную тенденцию: к нам

— За пару недель до начала московского турнира
пришла новость, которая не может не радовать российских фанатов тенниса: и без того сильный состав
участников женского турнира возглавит первая ракетка мира Симона Халеп. Ваш комментарий?
— Любой турнир почтет за честь иметь в своем составе
первую ракетку мира, так что сам по себе грядущий
приезд Халеп в Москву — большой успех оргкомитета
наших соревнований и всей нашей команды, хотя авто‑
ритет «ВТБ Кубок Кремля» в мире тенниса весьма высок,
и в том, что Симона выразила желание вновь выступить
на нашем турнире, есть своя закономерность. Кроме того,
в этом году румынская теннисистка сама планировала
свой календарь таким образом, чтобы сыграть в Москве
на турнире «ВТБ Кубок Кремля», рассматривая эти сорев‑
нования в качестве последнего этапа подготовки к итого‑
вой «восьмерке» сильнейших. На сегодняшний момент
Симона по праву является лидером мирового рейтинга,
и ее комбинационная игра является одной из наиболее
привлекательных в мировом теннисе. Напомню, что
в текущем сезоне она выиграла три титула WTA, в том
числе впервые стала победительницей турнира «Боль‑
шого шлема» — Открытого чемпионата Франции. Одним
словом, мы будем очень рады приветствовать Симону
в Москве. С нашей столицей ее связывает давняя и успеш‑
ная традиция выступлений. Мы помним не только, как
она выигрывала в 2013 году «Кубок Кремля» в начале
своей профессиональной карьеры, но и ее более ранние
успехи — победу на чемпионате Европы среди девушек
«до 16 лет». Московская публика полюбила ее еще тогда.

— Мне-то? Вы знаете, я как раз смотрел по телевизору
матч с участием Арины на турнире в Цинциннати —
именно в тот момент, когда она вызвала его на корт,
и он проводил с ней беседу. Мне очень понравилось!
— Что именно?
— Ну, вообще, текст Турсунова мне очень понравился
(смеется). Он был таким…
— Убедительным?
— Да, в пределах приличия, но не терпящим возраже‑
ний, скажем так, без излишних реверансов.
— Что же, возможно, сделав себе тренерское имя,
работая с Соболенко, он потом поможет кому-то
из российских теннисисток, как считаете?
— Это зависит от него. Тренер, с одной стороны, чело‑
век востребованный, а с другой стороны — д
 олжна воз‑
никнуть какая-то химия между ним и его подопечным,
точнее в данном случае подопечной. Дмитрий начал
работать тренером относительно недавно, завершив
карьеру. Но я так понимаю, что он уже набирается
опыта: работал и с Леной Весниной, и с нашей женской
командой. И, в принципе, чувствует себя достаточно
комфортно в новой роли, к его мнению прислушива‑
ются. Вообще, вся эта плеяда игроков, недавно завер‑
шивших карьеру, которую мы видим сейчас, — Игорь
Куницын, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов — это
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приезжали — а порой и выигрывали титул — те игроки,
которые были уже готовы штурмовать вершины миро‑
вого тенниса. В свое время это были Елена Докич, Фран‑
ческа Скьявоне, чуть позже — Доминика Цибулкова
и Симона Халеп, ставшая в итоге первой ракеткой мира.
И сейчас к нам едут все те люди, которые занимают
места в рейтинге с восьмого по двадцатое — е ще не су‑
перэлита, но это те игроки, которые с большой долей
вероятности станут звездами уже через несколько лет.

— Вы также упомянули двух белорусских теннисисток. Это Саснович и Соболенко. Чем объясняете
впечатляющий прогресс, которого обе они добились
в последнее время? Возможно, мощный импульс их
карьере придал сам факт выхода в финал Кубка Федерации в прошлом году?
— Я думаю, тут причинно-следственная связь немного
другая. В Беларуси активно развивается материальнотехническая база тенниса, в том же Минске постоянно
строятся новые объекты, клубы, расширяется и укре‑
пляется тренерский состав. К тренерской работе ак‑
тивно привлекаются заслуженные игроки, которые
недавно закончили карьеру, — например, молодой
капитан белорусской мужской сборной Владимир
Волчков. Словом, в Беларуси очень бережно отно‑
сятся к тренерским кадрам, растят их, развивают, ак‑
тивно занимаются укреплением своей материальнотехнической базы. Все это дает результат.
— Как Вам новый тандем Дмитрий Турсунов —
Арина Соболенко?

| У
 крашением женского турнира «ВТБ Кубок Кремля»
станет первая ракетка мира Симона Халеп, которая
уже побеждала в Москве в 2013 году
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Если будут оставаться
не разыгранными однадве путевки в Сингапур,
то все, кто заявился
к нам, приедут
— Да, мне кажется, что сейчас в женском теннисе
любая может обыграть любую. Может выиграть чело‑
век, который вышел в «основу», преодолев барьер ква‑
лификации, или тоже получил wild card. Все зависит от
состояния игрока конкретно в данный момент.

| В
 этом сезоне белоруска Александра Саснович
совершила впечатляющий рывок в карьере

наше тренерское будущее. Так же как, кстати, и в уже
упомянутой нами Беларуси. То есть это те ребята, ко‑
торые прошли весь цикл профессионального игрока,
которые знают все изнутри и на протяжении всей ка‑
рьеры видели теннис с разных сторон. Можно также
назвать еще нашего Артёма Дерипаско, который уже
несколько лет очень удачно работает с юношескими ко‑
мандами. Это новая волна наших тренерских кадров.
— Кому из молодых теннисисток планируете
предоставить wild card в женском турнире? И что
скажете конкретно о 17-летней Потаповой, которая недавно вышла в свой первый одиночный финал
WTA на турнире Moscow River Cup и выиграла там
титул в паре?
— Настя Потапова — о
 дна из восходящих потенциаль‑
ных лидеров российского тенниса. На нее возлагаются
большие надежды, и я думаю, что она в принципе
должна заиграть.
— Так турнир, может, при необходимости поможет ей с приглашением?
— Ну мы в принципе объявляем обладателей wild card
только в самый последний момент. Хотя понятно, что
она — один из наиболее вероятных претендентов.
— Способна ли Дарья Касаткина, которая находится сейчас на одиннадцатой позиции, улучшить
результат, которого она добилась в прошлом году,
выйдя в финал «ВТБ Кубок Кремля»? Или на этот
раз у московского турнира слишком плотная сетка,
и ей будет тяжело выиграть титул?
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— Логистический вопрос. «ВТБ Кубок Кремля» сменит прописку, в этом году он в последний раз будет
проводиться в «Олимпийском», который вскоре закроется на ремонт. Все это, очевидно, создаст свои
трудности, но, как говорится, в каждом вызове есть
свои возможности. Какие-то плюсы в этом есть? И где
мы сможем увидеть юбилейный 30-й «Кубок Кремля»?
— Это вопрос реально непростой, потому что, когда
ты проводишь турнир в течение 29 лет в одном месте
(а если считать первый женский турнир 1989 года, то
получаются все 30 лет), становится понятным, что этот
переезд будет сопряжен с большим количеством логи‑
стических трудностей. К сожалению, с новым местом
проведения турнира все пока тоже достаточно непро‑
сто. Потому что изначально мы в качестве одного из
вариантов рассматривали новый ледовой дворец
«ВТБ Парк Легенд» рядом с бывшим ЗИЛом, а также
«ВТБ Арену» в Петровском парке. Но, к сожалению,
на ЗИЛе сейчас уже две хоккейные команды играют.
И октябрь — это, по сути, разгар хоккейного сезона,
поэтому это физически невозможно. А арена в Петров‑
ском парке еще не готова. Кроме того, там хоть и супер‑
современная арена, но там только один корт — Ц
 ен‑
тральный, и мы не можем там уложить необходимое
количество теннисных площадок. Поэтому есть идея
использовать существующие спортивные сооруже‑
ния: например, рассматривается в качестве варианта
футбольно-легкоатлетический комплекс ЦСКА. По га‑
баритам он подходит идеально, но понятно, что он
требует достаточно серьезных вложений в реновацию.
А, может быть, это будет какая-то комбинация двух ста‑
дионов. Многое будет зависеть от того, будет ли к мо‑
менту начала юбилейного 30-го турнира завершено
строительство «ВТБ Арены» на стадионе «Динамо».
Сейчас пока говорить об этом рано, хотя, с другой сто‑
роны, времени, конечно, остается мало, и эта проблема
реально нас всех очень заботит.
— Есть шанс, что после реконструкции самого
«Олимпийского» турнир вернется на старое доброе,
но уже обновленное место?
— Наверное, мы бы все хотели на это рассчитывать, но
на сегодняшний момент, насколько я знаю, ни у кого
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нет четкого понимания того, сколько этот ремонт
займет времени. Мы не видели проекта реконструк‑
ции «Олимпийского», и что там точно будет — тоже
не знаем. Понятно, что «Олимпийский» был нашим
домом, по сути, все эти неполные 30 лет. Поэтому мы
бы рассчитывали на это возвращение. Вообще, место
проведения столь масштабного соревнования, требу‑
ющего такого количества кортов под одной крышей, —
это очень сложная тема…
— Забегая вперед, хочется спросить: что-то особенное к 30-му турниру на женских соревнованиях
будет готовиться? Возможно, пригласите ветеранов, чемпионок «Кубка Кремля» прошлых лет или
что-то в этом роде?
— Да, уже сейчас понятно, что мы под это все будем
делать отдельную программу. Конечно, мы бы хотели
видеть у себя всех, кто выигрывал наш турнир. Если по‑
смотреть на тех, кто был у нас чемпионками, получится
внушительный перечень. Кто у нас только не побеждал!
У нас выигрывали или как минимум были в финале
практически все, кто так или иначе потом пробивался
в элиту женского тенниса: финалистками были Серена
Уильямс, Линдсей Дэвенпорт, трофей завоевывали Вик‑
тория Азаренко, Симона Халеп. Всех не перечесть…
— Как, на Ваш взгляд, турнир эволюционировал
за прошедшие годы? Стала ли лучше разбираться
в теннисе публика? Стала ли публика более требовательной, взыскательной, более избалованной?
Речь о нашей столичной публике, которая ходит на
«ВТБ Кубок Кремля».
— Я думаю, что вначале это было просто событие с боль‑
шой буквы для города и для страны. Потому что профес‑
сиональный теннисный турнир был всем в диковинку,
это было нечто совершенно новое для всех нас, живших
тогда еще в Советском Союзе. Поэтому тогда, в начале,
не все, но многие ходили на «Кубок Кремля» как на мод‑
ную престижную тусовку. А сейчас, наверное, к нам на
турнир приходят люди, которые действительно любят
теннис и готовы ходить всегда — и
 когда у нас есть много
звезд, и когда у нас меньше звезд, то есть готовы ходить
на теннис в любые времена. Понятно, что вообще-то
нельзя рассматривать это все в отрыве от современных
трендов: публика меняется, меняются и требования,
которые она предъявляет к теннисному спектаклю.
Если говорить о более глобальных явлениях, то это как
раз та тема, которая волнует руководство всех между‑
народных теннисных организаций. Потому что сейчас
одна из главных проблем в теннисе заключается в том,
что средний возраст теннисной аудитории составляет
62 года. И это реально вызывает очень серьезное беспо‑
койство со стороны всех организаторов турниров, они
все стоят перед лицом серьезного вызова — как сначала
привлечь 16-летних и 18-летних и как их потом удер‑
жать. В наше время очень непросто удержать внимание
молодых пользователей гаджетов. Просто зафиксиро‑
вать их внимание на чем-то даже ненадолго — хотя
бы на час — уже достижение. Статистика приводит не
дающие повода для оптимизма данные о том, сколько
времени среднестатистический человек в возрасте до
25–30 лет может вообще сконцентрироваться на чем-то

| П
 рошлогодняя финалистка турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Дарья Касаткина стала лидером российского женского тенниса

одном, не утыкаясь в экран телефона или компьютера.
Это достаточно короткий промежуток времени — го‑
раздо короче, чем теннисный матч. И это реально всех
очень заботит. С этим и связаны все нововведения, кото‑
рые ATP активно обкатывает на Итоговом турнире Next
Gen в Милане, — т е же более короткие сеты, продолже‑
ние розыгрыша после касания мячом сетки при по‑
даче, возможность входить и уходить с трибун во время
матча — в
 се это вместе взятое. Проблема в том, что если
раньше люди готовы были смотреть теннис часами, то
сейчас — нет. И на это жаловался и футболист Жерар
Пике — один из главных реформаторов Кубка Дэвиса.
По его словам, нынче не то что к теннисному — даже
к футбольному матчу, который строго лимитирован
двумя таймами по 45 минут, — и то крайне трудно на‑
долго привлечь внимание представителей молодого
поколения: им уже тяжело подолгу концентриро‑
ваться. Все становится очень сжатым по срокам, люди
ныне одновременно делают несколько дел, поэтому во
весь рост встала проблема привлечения и удержания
внимания новой аудитории. Это то, что больше всего
волнует сейчас всех на глобальном уровне.
— Но ведь Россия — ч
 асть мира, и получается, что
мы, таким образом, обсуждая частный вопрос, затронули глобальный?
— Конечно. И мы как организаторы турниров должны
отслеживать эти тенденции и своевременно на них ре‑
агировать. Если мы, конечно, хотим, чтобы теннисные
стадионы по-прежнему заполнялись.
Беседовал Михаил Иванов
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

Амир Тарпищев:
«Тройка молодых россиян
обязательно порадует
нас красивой игрой!»
Перед началом игр «ВТБ Кубок Кремля» директор мужского турнира
Амир Тарпищев дал интервью пресс-службе соревнований.
— Прежде всего, хотелось бы узнать Ваше мнение
о составе мужского турнира. Давайте начнем с иностранных участников, в частности с молодых итальянцев Марко Чеккинато и Маттео Берреттини,
который совсем недавно выиграл в России парный
титул — н
 а питерском турнире.
— Если говорить о Марко Чеккинато, то он действи‑
тельно совершил настоящий прорыв в этом сезоне.
Я наблюдал за матчами с его участием на Открытом
чемпионате Франции, он играл там смело и порою
даже дерзко, не случайно ему удалось выбить из
борьбы экс-первую ракетку мира серба Новака Джо‑
ковича. Кто-то, возможно, скажет, что этому игроку
больше подходит грунт, нежели хард, но я считаю,
что Чеккинато с его игрой может успешно выступить
и на нашем турнире — в зале на твердом покрытии.
Маттео Берреттини — высокий игрок с мощной по‑
дачей и ударным форхендом, он тоже может далеко
пройти по сетке «ВТБ Кубок Кремля». Появление этих

20

двух молодых игроков — отличная иллюстрация про‑
цесса смены поколений, который мы сейчас наблю‑
даем в мировом теннисе, так что нам пора привыкать
к новым именам. В сетке турнира много и других ин‑
тересных и талантливых теннисистов: помимо упомя‑
нутых вами молодых итальянцев, я бы обратил внима‑
ние на неординарного француза Бенуа Пэра, которого
отличают оригинальное мышление и нестандартные
действия на корте, а также на Мишу Зверева, который
проповедует редкий по нынешним временам теннис
в стиле «подача — выход к сетке». Кроме того, хоте‑
лось бы отметить очень сильный квалификационный
турнир, в котором тоже будет на кого посмотреть! На‑
пример, там играет полуфиналист прошлогоднего
турнира босниец Мирза Башич, финалист столичных
соревнований литовец Ричардас Беранкис и перспек‑
тивный немецкий игрок Рудольф Меллекер (этого
17-летнего теннисиста, родившегося, кстати, в Северо‑
донецке, называют будущим немецкого тенниса).

— А как Вы оцениваете шансы боснийца Дамира
Джумхура защитить свой московский титул при
таком довольно сильном составе?
— Дамир всегда играет здорово в России, но его тур‑
нирный путь во многом будет зависеть от результатов
жеребьевки.

вым они принесли победу сборной России в недавнем
матче Кубка Дэвиса, так что он набрал отличную форму.
И я уверен, что при поддержке наших болельщиков все
трое молодых российских игроков порадуют нас кра‑
сивой игрой и победами, а может, даже и российским
финалом, которого мы все давно ждем!

— Следили ли Вы за матчем Кубка Дэвиса Россия — Беларусь, в котором играла вся наша молодая
тройка — Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей
Рублёв? Оцените их игру и роль в победе над белорусами, а также сам факт выхода России в квалификацию Мировой группы.
— Конечно, на протяжении всего сезона я слежу за
выступлениями наших теннисистов, а по возможно‑
сти и смотрю их вживую. Такие победы, которую мы
недавно одержали в матче Кубка Дэвиса над белору‑
сами, закаляют и сплачивают команду, на которую
возложены большие надежды. И я не сомневаюсь, что
главные победы у них впереди!

— Карен Хачанов — новый лидер нашего мужского
тенниса. Поделитесь Вашим мнением о его игре
и последних успехах в Туре. Каковы его шансы дойти
на «ВТБ Кубок Кремля» до полуфинала или даже выиграть турнир?
— Из всех наших ребят Карен показывает самый ста‑
бильный теннис на протяжении всего сезона, он со‑
всем близко подобрался к топовым игрокам, окреп
и показывает не по годам мудрую игру. Я надеюсь, что
он продемонстрирует в Москве свой лучший теннис,
и тогда ему будет по силам выиграть турнир!

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

— Каковы шансы каждого из игроков молодой российской тройки пройти далеко по сетке на турнире «ВТБ Кубок Кремля», и какую роль при этом
сыграет жребий?
— Для Андрея Рублёва сезон сложился очень непро‑
сто, поскольку он боролся с последствиями травмы, но
постепенно этот талантливый теннисист начинает воз‑
вращать былые кондиции. Даниил Медведев выиграл
в этом году два одиночных турнира, одержал много
хороших побед и, наконец, вместе с Кареном Хачано‑

— Будете ли, как и все мы, скучать по «Олимпийскому», который со следующего года закрывается на
реновацию? Или есть внутренняя надежда или даже
уверенность, что турнир вернется в «Олимпийский»? Что скажете болельщикам по этому поводу,
ведь люди, как правило, боятся перемен?
— Я рад, что у нас в стране наблюдается тенденция
к обновлению спортивных сооружений, и мы будем
ждать возвращения турнира в родные стены! А болель‑
щикам хочу сказать, что не стоит бояться перемен —
надо набраться терпения и получать удовольствие от
нашей любимой игры!
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Финалисты и победители женского турнира (одиночный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

2017

Юлия Гёргес (Германия)

Дарья Касаткина (Россия)

6/1, 6/2

2016

Светлана Кузнецова (Россия)

Дарья Гаврилова (Австралия)

6/2, 6/1

2015

Светлана Кузнецова (Россия)

Анастасия Павлюченкова (Россия)

6/2, 6/1

2014

Анастасия Павлюченкова (Россия)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

2013

Симона Халеп (Румыния)

Саманта Стосур (Австралия)

7/6(1), 6/2

2012

Каролина Возняцки (Дания)

Саманта Стосур (Австралия)

6/2, 4/6, 7/5

2011

Доминика Цибулкова (Словакия)

Кайя Канепи (Эстония)

2010

Виктория Азаренко (Беларусь)

Мария Кириленко (Россия)

6/3, 6/4

2009

Франческа Скьявоне (Италия)

Ольга Говорцова (Беларусь)

6/3, 6/0

2008

Елена Янкович (Сербия)

Вера Звонарёва (Россия)

6/2, 6/4

2007

Елена Дементьева (Россия)

Серена Уильямс (США)

5/7, 6/1, 6/1

2006

Анна Чакветадзе (Россия)

Надежда Петрова (Россия)

6/4, 6/4

2005

Мари Пирс (Франция)

Франческа Скьявоне (Италия)

6/4, 6/3

2004

Анастасия Мыскина (Россия)

Елена Дементьева (Россия)

7/5, 6/0

2003

Анастасия Мыскина (Россия)

Амели Моресмо (Франция)

6/2, 6/4

2002

Магдалена Малеева (Болгария)

Линдсей Дэвенпорт (США)

5/7, 6/3, 7/6(4)

2001

Елена Докич (Югославия)

Елена Дементьева (Россия)

6/3, 6/3

2000

Мартина Хингис (Швейцария)

Анна Курникова (Россия)

6/3, 6/1

1999

Натали Тозья (Франция)

Барбара Шетт (Австрия)

1998

Мари Пирс (Франция)

Моника Селеш (США)

7/6(2), 6/3

1997

Яна Новотна (Чехия)

Ай Сугияма (Япония)

6/3, 6/4

1996

Кончита Мартинес (Испания)

Барбара Паулюс (Австрия)

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1995

Магдалена Малеева (Болгария)

Елена Макарова (Россия)

6/4, 6/2

1994

Магдалена Малеева (Болгария)

Сандра Чеккини (Италия)

7/5, 6/1

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1991

Лариса Савченко (СССР)

Барбара Риттнер (Германия)

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1990

Лейла Месхи (СССР)

Елена Брюховец (СССР)

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1989

Гретхен Мейджерс (США)

Наталья Зверева (СССР)

СЧЕТ

6/4, 5/7, 6/1

3/6, 7/6(1), 7/5

2/6, 6/4, 6/1

6/1, 4/6, 6/4

Moscow Ladies Open
СЧЕТ

St. Petersburg Ladies Open
СЧЕТ

3/6, 6/3, 6/4

Московский турнир Kraft General Foods
СЧЕТ

6/4, 6/4

Московский турнир Virginia Slims
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СЧЕТ

6/3, 6/4

Финалисты и победители женского турнира (парный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

СЧЕТ

2017

Тимеа Бабош / Андреа Главачкова

Николь Мелихар / Анна Смит

6/2, 3/6, 10/3

2016

Андреа Главачкова / Луция Градецка

Дарья Касаткина / Дарья Гаврилова

4/6, 6/0, 10/7

2015

Елена Веснина / Дарья Касаткина

Ирина-Камелия Бегу / Моника Никулеску

6/3, 6/7(7), 10/5

2014

Мартина Хингис / Флавия Пеннетта

Каролина Гарсия / Аранча Парра Сантонха

6/3, 7/5

2013

Светлана Кузнецова / Саманта Стосур

Алла Кудрявцева / Анастасия Родионова

6/1, 1/6, 10/8

2012

Екатерина Макарова / Елена Веснина

Мария Кириленко / Надежда Петрова

6/3, 1/6, 10/8

2011

Ваня Кинг / Ярослава Шведова

Анастасия Родионова / Галина Воскобоева

2010

Хисела Дулко / Флавия Пеннетта

Сара Эррани / Мария-Хосе Мартинес-Санчес

2009

Надежда Петрова / Мария Кириленко

Мария Кондратьева / Клара Закопалова

6/2, 6/2

2008

Надежда Петрова / Катарина Среботник

Кара Блэк / Лизель Хубер

6/4, 6/4

2007

Кара Блэк / Лизель Хубер

Виктория Азаренко / Татьяна Пучек

4/6, 6/1, 10/7

2006

Квета Пешке / Франческа Скьявоне

Ивета Бенешова / Галина Воскобоева

6/4, 6/7(4), 6/1

2005

Лайза Рэймонд / Саманта Стосур

Ренне Стаббс / Кара Блэк

2004

Анастасия Мыскина / Вера Звонарёва

Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес

2003

Надежда Петрова / Меган Шонесси

Анастасия Мыскина / Вера Звонарёва

2002

Елена Дементьева / Жанетта Гусарова

Елена Докич / Надежда Петрова

2001

Мартина Хингис / Анна Курникова

Елена Дементьева / Лина Красноруцкая

2000

Жюли Алар-Декюжи / Ай Сугияма

Мартина Хингис / Анна Курникова

1999

Лайза Рэймонд / Ренне Стаббс

Жюли Алар-Декюжи / Анке Хубер

6/1, 6/0

1998

Мари Пирс / Наталья Зверева

Лайза Рэймонд / Ренне Стаббс

6/3, 6/4

1997

Аранча Санчес-Викарио / Наталья Зверева

Яюк Басуки / Каролина Вис

5/3, дисквал.

1996

Наталья Медведева / Лариса Савченко-Нейланд

Сильвия Фарина / Барбара Шетт

7/6(5), 4/6, 6/1

1995

Лариса Савченко-Нейланд / Мередит Макграт

Анна Курникова / Александра Ольша

1994

Елена Макарова / Евгения Манюкова

Каролина Вис / Лаура Голарса

7/6(3), 6/3
6/3, 2/6, 10/6

6/2, 6/4
6/3, 4/6, 6/2
6/3, 6/4
2/6, 6/3, 7/6(7)
7/6(1), 6/3
4/6, 6/4, 7/6(5)

6/1, 6/0
7/6(3), 6/4

25

27 27.09.1991

ПРОФЕССИОНАЛ С

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

КОНСТАНЦА
РУМЫНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

2006
КОНСТАНЦА
РУМЫНИЯ

РОСТ

168 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Симона Халеп
Simona Halep
26

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

1 09.10.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

71 15.05.2017

MY GAME IS

MY ADAPTION
You may think I am down and out in a point,
but I am right where I want to be. I hit
winners from spots so far off the court, you
thought I’d left the building. My opponent
should never let her guard down, because
just when she thinks she’s most comfortable
is when I attack.
ANGELIQUE KERBER

WTA MATCHES FROM AROUND
THE WORLD LIVE & ON DEMAND.
MONTHLY PASS
US

$9.99

YEARLY PASS
US

$74.99

Prices are subject to change. Please refer to wtatv.com for the most current pricing.

READY, PLAY
GO TO WTATV.COM

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

26 21.03.1992
ЛОУНИ
ЧЕХИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2009
МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

РОСТ

186 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

1 17.07.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

11 31.10.2016

Каролина Плишкова
Karolina Pliskova
28

THE GREATEST
IN WOMEN’S TENNIS
WHO WILL MAKE IT TO SINGAPORE?
OCTOBER 21 - 28

Download the official tournament app created by SAP at wtafinals.com

Follow the 2018 Porsche #RaceToSingapore for updates & analysis on
women’s professional tennis and the WTA Finals at wtatennis.com
The players shown are for illustrative purposes only. Qualification and participation subject to WTA rules. Photo Credit Getty Images

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

21 07.05.1997
ТОЛЬЯТТИ
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2014
ТОЛЬЯТТИ
РОССИЯ

РОСТ

170 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Дарья Касаткина
Daria Kasatkina
30

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

11 19.03.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

43 12.09.2016

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

26 10.12.1991
ВАТЕРИНГЕН
НИДЕРЛАНДЫ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2009
ВАТЕРИНГЕН
НИДЕРЛАНДЫ

РОСТ

182 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Кики Бертенс
Kiki Bertens
32

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

11 24.09.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

16 16.04.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

22 17.11.1995
ЛЁВЕН
БЕЛЬГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2013
ХАМОНТ-АХЕЛ
БЕЛЬГИЯ

РОСТ

179 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Элизе Мертенс
Elise Mertens
34

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

14 13.08.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

21 10.09.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

28 13.04.1990
ЛИЕПАЯ
ЛАТВИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2006

РОСТ

169 СМ

ПРОЖИВАЕТ

ЛИЕПАЯ
ЛАТВИЯ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

15 23.10.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

74 10.09.2018

Анастасия Севастова
Anastasija Sevastova
36

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

20 05.05.1998
МИНСК
БЕЛАРУСЬ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2015
МИНСК
БЕЛАРУСЬ

РОСТ

182 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

Арина Соболенко
Aryna Sabalenka
38

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

20 27.08.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

58 10.09.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

30 04.05.1988
БУХАРЕСТ
РУМЫНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2004
БУХАРЕСТ
РУМЫНИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

175 СМ
ЛЕВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

20 06.08.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

29 13.08.2018

Михаэла Бузарнеску
Mihaela Buzarnescu
40

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

32 28.03.1986
ПЛЬЗЕНЬ
ЧЕХИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2003
ДУБАЙ
ОАЭ

РОСТ

164 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

16 16.01.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

7 21.05.2018

Барбора Стрыцова
Barbora Strycova
42

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

22 24.12.1995
ТАЛЛИН
ЭСТОНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2011
ТАЛЛИН
ЭСТОНИЯ

РОСТ

174 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Анетт Контавейт
Anett Kontaveit
44

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

24 28.05.2018

260 21.04.2014

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

27 03.07.1991
САМАРА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2005
МОСКВА
РОССИЯ

РОСТ

177 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

13 04.07.2011

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

21 16.09.2013

Анастасия Павлюченкова
Anastasia Pavlyuchenkova
46

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

29 04.10.1988
ПЬЕШТЯНИ
СЛОВАКИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2005
БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ

РОСТ

180 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

17 05.03.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

50 06.06.2011

Магдалена Рыбарикова
Magdalena Rybarikova
48

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

28 22.01.1990
НИЦЦА
ФРАНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2006
НИЦЦА
ФРАНЦИЯ

РОСТ

173 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Ализе Корне
Alize Cornet
50

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

11 16.02.2009

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

59 07.03.2011
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МЕСТО РОЖДЕНИЯ

24 05.03.1994
МОСКВА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2009
МЕЛЬБУРН
АВСТРАЛИЯ

РОСТ

166 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

Дарья Гаврилова
Daria Gavrilova
52

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

20 28.08.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

45 25.09.2017

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

24 22.03.1994
МИНСК
БЕЛАРУСЬ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2010
МИНСК
БЕЛАРУСЬ

РОСТ

174 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

30 10.09.2018

142 28.10.2013

Александра Саснович
Aliaksandra Sasnovich
54

29 06.05.1989

ПРОФЕССИОНАЛ С

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ

ПРОЖИВАЕТ

2004
ДУБАЙ
ОАЭ

РОСТ

ИГРАЕТ

161

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

4 20.03.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

59 13.08.2012

Доминика Цибулкова
Dominika Cibulkova
56

Финалисты и победители мужского турнира (одиночный разряд)

58

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

СЧЕТ

2017

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

Ричардас Беранкис (Литва)

6/2, 1/6, 6/4

2016

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Фабио Фоньини (Италия)

4/6, 6/3, 6/2

2015

Марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

6/4, 6/4

2014

Марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

6/4, 6/4

2013

Ришар Гаске (Франция)

Михаил Кукушкин (Казахстан)

2012

Андреас Сеппи (Италия)

Томас Беллуччи (Бразилия)

2011

Янко Типсаревич (Сербия)

Виктор Троицки (Сербия)

2010

Виктор Троицки (Сербия)

Маркос Багдатис (Кипр)

2009

Михаил Южный (Россия)

Янко Типсаревич (Сербия)

2008

Игорь Куницын (Россия)

Марат Сафин (Россия)

2007

Николай Давыденко (Россия)

Поль-Анри Матьё (Франция)

2006

Николай Давыденко (Россия)

Марат Сафин (Россия)

2005

Игорь Андреев (Россия)

Николас Кифер (Германия)

2004

Николай Давыденко (Россия)

Грег Руседски (Великобритания)

2003

Тейлор Дент (США)

Саргис Саргсян (Армения)

2002

Поль-Анри Матьё (Франция)

Шенг Схалкен (Нидерланды)

2001

Евгений Кафельников (Россия)

Николас Кифер (Германия)

6/4, 7/5

2000

Евгений Кафельников (Россия)

Давид Приношил (Германия)

6/2, 7/5

1999

Евгений Кафельников (Россия)

Байрон Блэк (Зимбабве)

1998

Евгений Кафельников (Россия)

Горан Иванишевич (Хорватия)

1997

Евгений Кафельников (Россия)

Петр Корда (Чехия)

1996

Горан Иванишевич (Хорватия)

Евгений Кафельников (Россия)

1995

Карл-Уве Штееб (Германия)

Даниэль Вацек (Чехия)

1994

Александр Волков (Россия)

Чак Адамс (США)

6/2, 6/4

1993

Марк Россе (Швейцария)

Патрик Кюнен (Германия)

6/4, 6/3

1992

Марк Россе (Швейцария)

Карл-Уве Штееб (Германия)

6/2, 6/2

1991

Андрей Черкасов (СССР)

Якоб Хласек (Швейцария)

1990

Андрей Черкасов (СССР)

Тим Майотт (США)

4/6, 6/4, 6/4
3/6, 7/6(3), 6/3
6/4, 6/2
3/6, 6/4, 6/3
6/7(5), 6/0, 6/4
7/6(6), 6/7(4), 6/3
7/5, 7/6(9)
6/4, 5/7, 6/4
5/7, 7/6(3), 6/2
3/6, 6/3, 7/5
7/6(5), 6/4
4/6, 6/2, 6/0

7/6(2), 6/4
7/6(2), 7/6(5)
7/6(2), 6/4
3/6, 6/1, 6/3
7/6(5), 3/6, 7/6(6)

7/6(2), 3/6, 7/6(5)
6/2, 6/1

Финалисты и победители мужского турнира (парный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

СЧЕТ

2017

Максим Мирный / Филипп Освальд

Дамир Джумхур / Антонио Санчич

2016

Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фарах

Юлиан Ноул / Юрген Мельцер

7/5, 4/6, 10/5

2015

Андрей Рублёв / Дмитрий Турсунов

Раду Албот / Франтишек Чермак

2/6, 6/1, 10/6

2014

Франтишек Чермак / Иржи Веселы

Сэм Грот / Крис Гуччоне

2013

Михаил Елгин / Денис Истомин

Кен Скупски / Нил Скупски

2012

Франтишек Чермак / Михал Мертиняк

Симоне Болелли / Даниэле Браччали

7/5, 6/3

2011

Франтишек Чермак / Филип Полашек

Карлос Берлок / Давид Марреро

6/3, 6/1

2010

Дмитрий Турсунов / Игорь Куницын

Виктор Троицки / Янко Типсаревич

2009

Пабло Куэвас / Марсель Гранольерс

Михал Мертиняк / Франтишек Чермак

2008

Сергей Стаховский / Потито Стараче

Стивен Хасс / Росс Хатчинс

2007

Марат Сафин / Дмитрий Турсунов

Томаш Цибулец / Ловро Зовко

6/4, 6/2

2006

Фабрис Санторо / Ненад Зимонич

Франтишек Чермак / Ярослав Левинский

6/1, 7/5

2005

Максим Мирный / Михаил Южный

Игорь Андреев / Николай Давыденко

5/1, 5/1

2004

Игорь Андреев / Николай Давыденко

Махеш Бхупати / Йонас Бьоркман

2003

Махеш Бхупати / Максим Мирный

Уэйн Блэк / Кевин Улльет

2002

Роджер Федерер / Максим Мирный

Джошуа Игл / Сэндон Столл

2001

Максим Мирный / Сэндон Столл

Махеш Бхупати / Джефф Таранго

6/3, 6/0

2000

Йонас Бьоркман / Давид Приношил

Иржи Новак / Давид Рикль

6/2, 6/3

1999

Джастин Гимельстоб / Даниэль Вацек

Андрей Медведев / Марат Сафин

6/2, 6/1

1998

Джаред Палмер / Джефф Таранго

Евгений Кафельников / Даниэль Вацек

1997

Мартин Дамм / Сирил Сук

Дэвид Адамс / Фабрис Санторо

1996

Рик Лич / Андрей Ольховский

Иржи Новак / Давид Рикль

4/6, 6/1, 6/2

1995

Байрон Блэк / Джаред Палмер

Томми Хо / Бретт Стивен

6/4, 3/6, 6/3

1994

Якко Элтинг / Пауль Хархёйс

Дэвид Адамс / Андрей Ольховский

1993

Якко Элтинг / Пауль Хархёйс

Ян Апелль / Йонас Бьоркман

1992

Мариус Барнард / Джон-Лэффни де Джагер Дэвид Адамс / Андрей Ольховский

1991

Эрик Йелен / Карл-Уве Штееб

Андрей Черкасов / Александр Волков

6/4, 7/6

1990

Хендрик-Ян Давидс / Пауль Хархёйс

Джон Фитцджеральд / Андерс Яррид

6/4, 7/6

6/3, 7/5

7/6(2), 7/5
6/2, 1/6, 14/12

7/6(8), 6/3
4/6, 7/5, 10/8
7/6(4), 2/6, 10/6

3/6, 6/3, 6/4
6/3, 7/5
6/4, 7/6(0)

6/4, 6/7, 6/2
6/4, 6/3

отказ
6/1, отказ
6/4, 3/6, 7/6

59

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

25 30.09.1992
ПАЛЕРМО
ИТАЛИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2010
ПАЛЕРМО
ИТАЛИЯ

РОСТ

185 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

Марко Чеккинато
Marco Cecchinato
60

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

21 06.08.2018

169 27.06.2016

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

22 21.05.1996
МОСКВА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2013

РОСТ

198 СМ

ПРОЖИВАЕТ

ДУБАЙ
ОАЭ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Карен Хачанов
Karen Khachanov
62

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

24 17.09.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

64 21.05.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

26 20.05.1992

ПРОФЕССИОНАЛ С

САРАЕВО
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ПРОЖИВАЕТ

2011

РОСТ

175 СМ

ИГРАЕТ ПРАВОЙ
САРАЕВО
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
РУКОЙ

Дамир Джумхур
Damir Dzumhur
64

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

23 02.07.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

117 13.08.2018

Реклама

ОБЕД ПО-НОВОМУ
в Дубае

Отправляйтесь в Дубай c Эмирейтс и проведите незабываемый отпуск. Вас ждут
расслабляющие СПА, невероятный подводный мир или безмятежное время с
семьей на прекрасных пляжах. Ваш отдых начнется уже в полете: располагайтесь в
комфортных креслах и наслаждайтесь до 3500 развлекательных каналов.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

30 29.06.1988

ПРОФЕССИОНАЛ С

СУАЗИ-СУ-МОНМОРАНСИ
ФРАНЦИЯ

ПРОЖИВАЕТ

2004
ВАЛЛЕТТА
МАЛЬТА

РОСТ

ИГРАЕТ

180 СМ
ЛЕВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

22 19.03.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

73 02.05.2016

Адриан Маннарино
Adrian Mannarino
66

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

26 27.02.1992
СОМБОР
СЕРБИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2008
МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

РОСТ

185 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

Филип Крайинович
Filip Krajinovic
68

26 23.04.2018

201 16.04.2018

Реклама

КОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВУЕМ, ГЛАВНОЕ ЧТО?
Правильно, не заскучать. Если вы начали
или завершаете свое путешествие «Аэроэкспрессом»,
то заскучать вам не позволит одноименный журнал
СЕГОДНЯ НАС МОЖНО НАЙТИ В VIP-ЗОНЕ ТУРНИРА
www.igroup.media

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

22 11.02.1996
МОСКВА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2014
МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

РОСТ

198 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

Даниил Медведев
Daniil Medvedev
70

32 24.09.2018

265 18.09.2017

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

20 20.10.1997
МОСКВА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2014
МОСКВА
РОССИЯ

РОСТ

188 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Андрей Рублёв
Andrey Rublev
72

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

31 19.02.2018
99 02.07.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

31 12.02.1987
ПО
ФРАНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2005

РОСТ

188 СМ

ИГРАЕТ ПРАВОЙ
ЛОНДОН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
РУКОЙ

Жереми Шарди
Jeremy Chardy
74

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

25 28.01.2013

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

39 14.09.2015

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

31 22.08.1987
МОСКВА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2005
МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

РОСТ

ИГРАЕТ

191 СМ
ЛЕВОЙ
РУКОЙ

Миша Зверев
Mischa Zverev
76

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

25 24.07.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

44 08.06.2009

ПРОЕКТ КОМПАНИИ “СПОРТС ИНВЕСТОРС, РУСЬ”

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

34 21.02.1984
БОЛЬЦАНО
ИТАЛИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2002
КАЛЬДАРО
ИТАЛИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

191 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Андреас Сеппи
Andreas Seppi
78

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

18 28.01.2013

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

50 14.04.2014

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

29 08.05.1989
АВИНЬОН
ФРАНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2007
ЖЕНЕВА
ШВЕЙЦАРИЯ

Бенуа Пэр
Benoit Paire
80

РОСТ

196 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

18 11.01.2016

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

84 05.08.2013

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

22 12.04.1996
РИМ
ИТАЛИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2015
РИМ
ИТАЛИЯ

РОСТ

196 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

Маттео Берреттини
Matteo Berrettini
82

54 30.07.2018

126 24.09.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

34 20.01.1984
БИЗЕРТА
ТУНИС

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2003
ТУНИС
ТУНИС

РОСТ

185 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Малек Джазири
Malek Jaziri
84

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

47 13.02.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

99 10.09.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

28 30.06.1990
БЕЛГРАД
СЕРБИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2007
СТАРА-ПАЗОВА
СЕРБИЯ

РОСТ

183 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Душан Лайович
Dusan Lajovic
86

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

53 24.09.2018

104 08.06.2015

29 30.03.1989

ПРОФЕССИОНАЛ С

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ГИМАРАЙНШ
ПОРТУГАЛИЯ

ПРОЖИВАЕТ

2008
БАРСЕЛОНА
ИСПАНИЯ

РОСТ

185 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Жоао Соуза
Joao Sousa
88

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

28 16.05.2016

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

48 10.09.2018

32 01.01.1986

ПРОФЕССИОНАЛ С

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

КОНКОРДИЯ
АРГЕНТИНА

ПРОЖИВАЕТ

2004
САЛЬТО
УРУГВАЙ

РОСТ

180 СМ

ИГРАЕТ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Пабло Куэвас
Pablo Cuevas
90

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

19 15.08.2016

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

14 20.04.2009

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

29 11.07.1989
БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

ПРОЖИВАЕТ

2007
БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

191 СМ
ЛЕВОЙ
РУКОЙ

Мартин Клижан
Martin Klizan
92

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ВОЗРАСТ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

24 27.04.2015

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

73 04.05.2015
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