Уважаемые друзья!
Приветствую вас на открытии юбилейного XXX Международного теннисного турнира
«ВТБ Кубок Кремля».
За прошедшее время ваш престижный турнир прочно утвердился в спортивном календаре,
внес поистине уникальный вклад в популяризацию тенниса в России, зажег на мировом
теннисном небосклоне блистательную плеяду звезд первой величины. Соревнования по
праву славятся отличной организацией, самой современной спортивной инфраструктурой, громкими именами участников. И всегда становятся настоящим праздником для
почитателей тенниса — зрелищной, красивой, захватывающей игры.
В этой связи отмечу большую, плодотворную деятельность Шамиля Анвяровича Тарпищева — п
 одлинного вдохновителя этого впечатляющего спортивного проекта, других представителей и ветеранов отечественного тенниса, которые многое делают для воспитания
новых чемпионов и победителей.
Уверен, что нынешние состязания пройдут успешно и надолго запомнятся всем присутствующим.
Желаю вам всего наилучшего.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Приветствую вас на юбилейном турнире «ВТБ Кубок
Кремля».
Тридцатилетняя история этих соревнований насчитывает множество ярких выступлений звезд мирового
тенниса и триумфальных побед российских мастеров
ракетки. Турнир занял достойное место в международном спортивном календаре Москвы и сердцах многочисленных поклонников этой популярной игры.

Сегодня «ВТБ Кубок Кремля» пользуется авторитетом
в мире тенниса, его отличают высокий уровень организации, участие ведущих спортсменов и большой
зрительский интерес.
Надеюсь, новая площадка турнира —ледовый дворец
«Крылатское» — п
 ринесет теннисистам удачу, матчи будут
зрелищными, а поддержка болельщиков — мощной.
Желаю спортсменам показать свою лучшую игру, а зрителям — получить массу положительных эмоций.

Сергей Собянин
Мэр Москвы
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Дорогие любители тенниса!
Добро пожаловать на юбилейный XXX Международный
турнир «ВТБ Кубок Кремля»!
Три десятилетия отделяют нас от первого кремлевского
кубка, который прошел в 1990 году. За это время он занял
свое достойное место на теннисной карте мира, завоевав заслуженную популярность среди спортсменов
и безупречную репутацию в обеих международных
профессиональных ассоциациях — ATP и WTА, — не
раз признававших его лучшим турниром по уровню
организации. Сегодня «ВТБ Кубок Кремля» — н
 е просто
соревнование, а особо значимое спортивное мероприятие для Москвы и России в целом, символ ее прогресса
и обновления.
Рожденный в СССР и с успехом продолжающийся в настоящее время «ВТБ Кубок Кремля» стал самым старинным
российским спортивным состязанием и способствовал
укреплению авторитета России за рубежом. Все эти годы
российские любители тенниса могли одновременно
вживую наблюдать за игрой лучших спортсменов ATP
и WTA благодаря уникальному комбинированному
формату этих соревнований. За счет преемственности
многих поколений участников «Кубка Кремля» Россия
смогла подарить миру немало великих отечественных
спортсменов. Наши чемпионы служили примером
для российских юниоров: вдохновленные успехами
отечественных теннисистов, они затем перенимали
эстафету у своих старших товарищей. За всю историю
кремлевских турниров его не раз выигрывали российские игроки, но чаще всех в Москве побеждали Евгений
Кафельников — п
 ятикратный чемпион «Кубка Кремля»,
Николай Давыденко — т рехкратный победитель московских соревнований, Светлана Кузнецова — д
 вукратная
чемпионка турнира. На смену им пришла новая плеяда молодых талантливых спортсменов — финалист
US Open 2019, четвертая ракетка мира Даниил Медведев,

четвертьфиналист US Open 2017 Андрей Рублев, который,
как и Медведев, проводит лучший сезон в карьере, победитель «ВТБ Кубок Кремля — 2018», четвертьфиналист
«Ролан Гаррос — 2019», девятая ракетка мира Карен Хачанов, победительница «ВТБ Кубок Кремля — 2018» Дарья
Касаткина. На столичных кортах побеждали и нынешний тренер мужской сборной России Игорь Куницын,
который внес свой вклад в возвращение нашей дружины
в число сильнейших сборных мира, и его молодой коллега Игорь Андреев — нынешний капитан обновленной
женской сборной России, которая обрела второе дыхание
и готова сделать решающий рывок, чтобы вернуться на
ведущие позиции в мире.
Одним словом, сегодня уже трудно себе представить
спортивную Россию без этого культового турнира, который в этом году пройдет уже в тридцатый раз. Поэтому
я хотел бы, пользуясь случаем, отметить всех тех, кто на
протяжении многих лет поддерживал, организовывал
и работал на «Кубке Кремля», а также поздравить всех
российских любителей тенниса с нашим общим праздником — ю
 билейным XXX Международным турниром
«ВТБ Кубок Кремля» — и пожелать им незабываемых
впечатлений от просмотра матчей, а теннисистам —
удачи и ярких побед. Пусть они вновь порадуют всех нас
филигранной техникой и красивыми нестандартными
комбинациями!

Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России
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Уважаемые поклонники тенниса!
Добро пожаловать на XXX турнир «ВТБ Кубок Кремля».
Начиная с самого первого турнира серии WTA Premier
1994 года, эти соревнования подарили нам много чемпионов, которые оставили о себе память в богатейшей истории турнира, одного из любимых игроками в WTA-Туре.
Приближается концовка сезона, которая обещает быть
весьма захватывающей, и турнир «ВТБ Кубок Кремля»
предоставляет игрокам прекрасную возможность для
того, чтобы обеспечить себе столь важное место в рамках гонки WTA Porsche Race, ее кульминацией станет
захватывающий Итоговый турнир Shiseido WTA Finals,
который пройдет в октябре в Шэньчжэне.
WTA-Тур является одной из немногих по-настоящему
глобальных структур в мировом спорте, в рамках которой на протяжении всего сезона проводятся 55 турниров
в 29 странах, п
 омимо четырех турниров «Большого шлема».
В этом году элитные игроки WTA вновь буду бороться
за чемпионские титулы, а также за саму возможность
стать частью исторического наследия, пополнив ряды
самых великих игроков.
В этом сезоне Женская теннисная ассоциация отмечает
свое 46-летие, при этом общий призовой фонд всех ее
турниров достиг рекордной отметки в 179 миллионов
долларов. WTA, как и прежде, отстаивает свои основополагающие ценности — в сеобщую вовлеченность и равенство,
на которых эта организация и была основана в 1973 году,

и с тех пор она знакомит спортивных болельщиков с самыми лучшими образцами мирового женского тенниса.
Именно вас, дорогие болельщики, мы ставим во главу угла
всей нашей деятельности в рамках WTA, мы работаем ради
вас. Поддержка, которую вы оказываете, и та атмосфера,
которую вы создаете, являются важнейшим вкладом,
который способствовал превращению WTA-Тура в одну из
самых интересных спортивных лиг в мире. Нам доставляет
огромное удовольствие как можно ближе знакомить вас
с теннисом, сделав так, чтобы вы находились в самой гуще
событий, к
 огда вы наблюдаете за игрой с трибун стадиона,
сидя дома у телевизора или с экрана смартфона.
Я хотел бы выразить особую благодарность всем спонсорам, партнерам, сотрудникам оргкомитета и волонтерам за их преданность этой игре и самоотдачу, которые
помогают сделать этот турнир соревнованием самого
высокого — м
 ирового — уровня. Мы не смогли бы это
сделать без вашей поддержки.
Желаю вам приятно провести время на турнире
«ВТБ Кубок Кремля». И спасибо вам за то, что стали частью увлекательной истории WTA.
Игроки готовы, начали!

Стив Саймон

Главный исполнительный директор WTA
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Дорогие поклонники тенниса!
Я рада приветствовать вас на турнире «ВТБ Кубок Кремля»
от имени Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Длинный список великих чемпионов, становившихся
победителями основанного в 1990 году московского
турнира, включает таких игроков, как Евгений Кафельников, Горан Иванишевич, Николай Давыденко
и Михаил Южный. В прошлом году Карен Хачанов
стал первым за последние девять лет российским
чемпионом «ВТБ Кубок Кремля» и поднял над головой
трофей на последнем турнире, который проходил на
стадионе «Олимпийский». В этом году «Кубок Кремля»
отмечает свое 30-летие в новом месте —ледовом дворце
«Крылатское».
Лидерами великолепного нынешнего состава «ВТБ Кубок
Кремля» являются молодые российские звезды Даниил
Медведев и Карен Хачанов. Даниил провел выдающийся
летний сезон в США, выйдя в финал в Вашингтоне
и в Монреале, а затем и завоевал свой первый титул на
турнире серии ATP Masters 1000 в Цинциннати и, кроме
того, сыграл незабываемый пятисетовый матч против
Рафаэля Надаля в финале US Open и квалифицировался
на Итоговый турнир Nitto ATP Finals в Лондоне. Карен
проявил завидную стабильность, он также впечатляюще выступал в течение всего года и присоединился
к Даниилу в топ‑10 рейтинга ATP. Впервые с 2010 года
два россиянина вошли в этот эксклюзивный список.
В прошлом году Хачанов выиграл свой первый трофей
ATP Masters 1000 в Париже — через неделю после победы
на «Кубке Кремля».

К Даниилу и Карену присоединяется их 21-летний соотечественник Андрей Рублев, который возвращает
былую форму, после того как он в этом году из-за
травм не играл в турнирах в течение нескольких
месяцев.
Великолепные результаты, которые россияне показывают в этом сезоне, обещают хороший старт дебютного
Кубка ATP, который пройдет в трех городах Австралии
в январе 2020 года. Это захватывающее командное
соревнование, в котором игроки будут сражаться за
свою страну, очки рейтинга ATP и долю призовых
в размере 15 миллионов долларов США.
Я хотела бы поблагодарить директора турнира Амира
Тарпищева и сотрудников турнира за упорный труд
и самоотдачу, которые они демонстрируют каждый
год, проводя это соревнование. Я также выражаю
признательность Правительству Москвы и банку
ВТБ за поддержку.
Я надеюсь, что вы насладитесь этой прекрасной неделей
тенниса. Смотрите матчи ATP-Тура на протяжении всего
сезона по телевизору и в режиме онлайн. Следите за
последними новостями в социальных сетях и на сайте
www.ATPTour.com.

Элисон Ли
Исполнительный вице-президент ATP
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Наина
Иосифовна
Ельцина:
«Жду побед наших
спортсменов,
яркой и красивой
игры!»
Накануне турнира «ВТБ Кубок Кремля» супруга первого
президента России Наина Иосифовна Ельцина дала интервью
официальной программе столичных соревнований.
— Наина Иосифовна, какую роль играл теннис в жизни Бориса Николаевича? Почему он полюбил этот вид спорта,
на Ваш взгляд?
— Борис Николаевич начал регулярно играть в теннис
в конце восьмидесятых. Это было не самое простое время
в его жизни. Как вы помните, именно в те годы он находился
в очень тяжелой ситуации: после отставки с поста первого
секретаря Московского горкома работал в Госстрое СССР,
многие бывшие коллеги от него отвернулись, прямо говоря,
предали. А уже с конца восьмидесятых и до отставки с поста
президента у Бориса в принципе не было спокойной жизни:
чувство огромной ответственности не отпускало ни на минуту. Думаю, игра в теннис помогала ему хоть немного ослабить нервное напряжение, которое, к сожалению, всегда сопровождает жизнь политика. Кроме того, нагрузки на корте
помогали поддерживать физическую форму.
— Когда Вы впервые увидели его на корте, сразу ли он стал
приобщать Вас к теннису и просмотру матчей на стадионе?
— Честно сказать, не помню уже, когда именно увидела его
на корте впервые. Точно помню, как болела за него на корте
в Юрмале в 1988 году. Ну и втянулась. Я ведь спортивный болельщик с огромным стажем. Болела за Бориса еще в студенческие годы. Правда, тогда он играл в волейбол.
— Как удалось Борису Николаевичу передать Вам свое увлечение теннисом? Ведь мы регулярно видели Вас на стадионе «Олимпийский»?
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— Мы же все свободное время были вместе. Ни одного отпуска не провели порознь. Так что его увлечение теннисом
очень быстро стало и моим тоже, хотя сама я не играла. А сегодня уже в ледовый дворец «Крылатское» меня приведет
не только любовь к теннису и желание полюбоваться игрой
больших мастеров, но и почетная обязанность: на «Кубке
Кремля» я уже много лет подряд вручаю сертификаты на стипендии Президентского центра Ельцина, которые получают
лучшие молодые российские теннисисты.
— Помните ли Вы первых стипендиатов, следите ли за их
спортивной карьерой?
— Если я скажу, что помню их всех, наверное, это будет
преувеличением, но не слишком большим. Чьи-то лица
и имена, наверное, подзабылись, но когда я вижу наших
бывших стипендиатов, особенно когда они одерживают победы в престижных турнирах, то на душе становится тепло
и вспоминаются встречи с ними, наши традиционные чаепития у меня дома, разговоры о победах и поражениях…
Вот и Даниил Медведев, за успехами которого сегодня следит весь спортивный мир, был ельцинским стипендиатом,
приезжал ко мне на чаепития… Представляете, как я за него
сейчас болею?
— Чего Вы ждете от нынешнего, тридцатого по счету,
турнира «ВТБ Кубок Кремля»?
— Я — не специалист, я — болельщик. Поэтому жду побед
наших спортсменов, а главное — яркой и красивой игры.
Ну и, конечно, появления новых звезд.

rustennis

tennisrussia_ru
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Шамиль Тарпищев:
«Во время “Кубка
Кремля” Даниил
Медведев будет
удостоен звания
заслуженного
мастера спорта!»
Накануне XXX турнира «ВТБ Кубок Кремля» президент ФТР
и капитан мужской сборной России Шамиль Тарпищев дал
интервью официальной программе соревнований.
— Шамиль Анвярович, российский мужской теннис сейчас
на подъеме. Это так совпало? Или в этом есть своя закономерность: это должно было произойти? И не в этом ли
главная удача организаторов нынешнего «Кубка Кремля»?
— То что это наша большая удача в этом году — н
 есомненно.
Но закономерность заключается в том, что предшествовавший
подъему спад совпал с тем периодом времени, когда в стране
начался экономический кризис и от нас ушли все спонсоры
и партнеры из числа представителей среднего и малого бизнеса. У нас было порядка 20–25 таких спонсоров, сумма подписанных с ними контрактов была в пределах 200–250 тысяч
долларов — и они ушли. И с этой точки зрения мы, конечно,
многое потеряли — до момента прихода в Попечительский
совет Андрея Рэмовича Бокарева, который взял на себя заботу
о спорте высших достижений. Этот шаг и был призван решить
назревшие организационно-финансовые вопросы в плане подготовки теннисистов мирового уровня. Сумма средств, которая
была выделена Попечительским советом на спорт высших достижений, позволила создать определенную систему, в чем-то
ограниченную, точечную, но правильную, в рамках которой
мы сумели заключить договоры со спортсменами и создали
экспериментальные сборные команды страны.
— Почему экспериментальные?
— Это направление была сформировано на основе отработанной нами методологии, которая идет от системности с раннего
детства. Если раньше мы их брали с 13 лет, то сейчас мы уже
и обследуем их с 10 лет. Просто возможностей и ресурсов не
хватает на всех. Талантливых ребят у нас много, а довести до ума
каждого из них мы не можем в силу объективных причин. В том
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числе в силу отсутствия адекватной зимней базы подготовки.
Мы не можем обеспечить всех 14-летних внутри страны, если
все они остаются в России на зимний тренировочный процесс,
то 12-летним уже негде тренироваться, зимней базы не хватает
во многих академиях. И мы как бы обязаны «выпихивать» всех
детей 14-летнего возраста в различные иностранные академии,
но там, как правило, видят теннис по-другому, и мы их в результате теряем. А вообще-то по-хорошему их надо у себя держать
как минимум до 16 лет, а лучше — до 18. Почему? Потому что
такие качества, как, например, быстрота, воспитываются наилучшим образом от 7 до 11 лет, а выносливость — до 16. Формирование психики, внимания, концентрации, переключения
и устойчивости внимания происходит до 18 лет и по крупицам
всю жизнь собирается. Если бы у нас была возможность контролировать процесс подготовки до 18 лет, результаты были бы
гораздо выше. А пока мы их держим в основном до 14. И есть
еще одна связанная с этим проблема: сейчас сразу семнадцать
наших бывших ребят играют за Казахстан, потому что их перекупают, а у нас нет таких ресурсов, чтобы мы могли их держать
и платить столько, сколько платит любая другая страна. Из-за
нехватки средств они перестают быть нашими. Теннис устроен
в мире так: спортсмен написал заявление в ATP, сообщив, что
с завтрашнего дня играет за другую страну — и
 он уже сразу за
нее играет. Тут никаких других решений не надо — д
 остаточно
личного заявления. И это для нас тоже проблема, потому что
многие не хотят ждать и быстро соблазняются заманчивыми
финансовыми предложениями, а мы пока всех одаренных
ребят — а
 у нас их много — стопроцентно охватить не можем.
Если бы у нас был бюджет, как, например, в американской
теннисной федерации, то этот отток молодых кадров за рубеж
прекратился или, по крайней мере, был бы сведен к абсолютному минимуму. Но мы за счет грамотного и целенаправлен-

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ного распределения имеющихся ограниченных ресурсов все
равно постепенно движемся к этой цели.

случайность, а закономерность, результат упорной работы? И в чем он конкретно прибавил, на Ваш взгляд?

— В этой связи давайте все-таки вернемся к нашей тройке
Медведев — Хачанов — Рублев. Хотя они и тренируются
сейчас все за рубежом, в
 се-таки основы игры им заложили
в России, так ведь?

— Во-первых, у него была серьезная травма, поэтому он
в какой-то момент выпал, хотя именно он был в этой тройке
ведущим одно время. А выбыл он только из-за тяжелой травмы
позвоночника, из-за такой же травмы в свое время закончила
карьеру Динара Сафина. Теннис — в ообще травмоопасный вид
спорта, об этом все знают. А насчет Рублева и вызванной травмой паузой в выступлениях, повлекшей временное ухудшение
результатов Андрея… тут нужно вспомнить Хуана Мартина
дель Потро, которому сделали операцию на кисти: он до сих
пор толком собрать свой теннис воедино не может.

— Правильно. Так же как и перешедшим под знамена Казахстана Тимофею Скатову и Александру Бублику — остальным
двум членам этой пятерки. Двоих из них у нас забрали. Медведеву, кстати, тоже предлагали переехать. Но он остался в России,
хотя мог и переехать.
— Остался, благодаря усилиям ФТР?
— Он просто мог бы нам и не говорить про поступившее ему
предложение, как это сделал Бублик. Подписал бы контракт
и заявление в ATP — и
 все. Поэтому это больше вопрос домашнего воспитания, которое ему дали родители, нежели наша
работа. Все равно мы не могли предложить ему в молодом
возрасте те деньги, которые предлагают федерации других
стран. Естественно, каждый спортсмен ищет там, где ему лучше,
и каждый хочет играть в Туре. Тут можно рассуждать о корнях,
о патриотизме, но все-таки принцип «я хочу играть и иду туда,
где больше платят» тоже имеет право на жизнь.
— Давайте чуть подробнее поговорим о русской теннисной
тройке. Начнем с Андрея Рублева. Мы раньше с вами много
о нем говорили — о
 том, в чем ему нужно прибавить. И вот,
наконец, он обыграл за один сезон Федерера, Вавринку, Циципаса, Кирьоса и Чилича. Согласны ли Вы, что это уже не

Чем вообще прекрасна эта тройка? Тем, что они все очень разные. Медведев — э то творец, интеллектуал, он также выделяется
умением мобилизовать нервную систему, в ключевые моменты
он играет лучше. Даниил много играет плоско и плоско резаными ударами. А у Хачанова более накрученные удары. Он
не любил играть с лета, но сейчас улучшил этот компонент:
он появился в его арсенале и станет хорошей основой для его
дальнейшего роста. Рублев стремится задавить соперника,
он пытается нагнетать скорость, взять натиском. Его также
отличает исключительное трудолюбие. Если бы в году было
400 дней, он бы все 400 дней играл. Он постепенно приходит
к пониманию того, что нужно уметь варьировать тактику, но
пока не всегда это делает на практике. Слушать и слышать,
исполнить — э тому еще ему необходимо научиться. Принцип
все тот же: если твой любимый теннис не приносит успех, то
приходится играть в любой другой, который даст нужный
результат. А поскольку другого у него пока все еще нет, возникают перепады с точки зрения качества игры.
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— Обыграл — за счет темпа, скорости, спортивной злости,
здоровой наглости. Он после травмы временно все это потерял.
У него было достаточно долгое возвращение. А сейчас он вновь
обрел себя и снова стал таким, каким он был до травмы. Да, он
стал заметно лучше выдерживать затяжной обмен ударами,
уже не форсирует так розыгрыши, но в плане тактической
гибкости еще есть резервы для улучшения.
— Хачанов первым из этой молодой русской тройки пробился в десятку, стал восьмым, а сейчас у него небольшой
спад. Медведев, наоборот, вышел на такой уровень, что
сам Надаль в финале US Open висел на волоске. За счет чего
Медведев так резко прибавил в классе по ходу одного сезона,
чем объясните его подъем?
— Во-первых, они прибавил физически, хотя, пожалуй, еще
не до конца сформировался, окреп. У Медведева уникальная
нервная система. Есть такое понятие, как мобилизация нервной
системы. Так вот, в критических ситуациях Даниил играет
лучше. Это колоссальный плюс при прочих равных условиях.
И это все связано и с психологией тоже. Сейчас у Медведева
возник совсем иной психологический контекст. Как правило,
у большинства игроков, которые делают резкий рывок наверх и попадают в мировую десятку, наступает такой момент:
раньше они без страха агрессивно играли со всеми, кто стоял
в рейтинге выше, а теперь им самим нужно защищаться от тех,
кто храбро идет на них с шашкой наголо. Даниил стал выше
многих, а это уже совершенно другая психология. Через это
все проходят, но не все это выдерживают. Взять, к примеру,
эквадорца Николаса Лапенти. Это теннисист, который в свое
время пробился в десятку, в 1999 году был шестым в мире! Но
не смог пережить это и пропал. Этот период резкого взлета все
воспринимают по-разному. Или такой фактор, как звездная
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— Но все-таки он в этом сезоне обыграл таких сильных
игроков…

болезнь: у одних она есть, у других нет. Это все из области
психологии. Сегодня уже не секрет, что технологии сейчас
в мире таковы, что практически человека как бы сканируют на
предмет развития физических качеств: уже есть методологии,
с помощью которых все это можно срисовать и выработать соответствующие рекомендации. Это касается и технического
оснащения игрока. Единственное, что невозможно сканировать,
так это нервную систему. Поэтому сегодня роль психологии
в каждом матче возросла до 20%, а раньше было не больше 5%.
В этой связи некоторые могут задаться вопросом: в каком направлении движется спорт? Робота, в принципе, легко сделать,
но, конечно, есть такие природные качества, которые не воспитываются, и невозможно ничего с этим поделать. Но благодаря
современным методикам и технологиям сегодня идет такая
селекция, что сейчас секретов уже нет, поэтому выбирают самые
лучшие кадры и знают, что с ними делать в плане «физики»
и техники — кроме психологических аспектов.
— Как Вы думаете, вся эта тройка сохранит настрой
и оптимальную форму к моменту начала турнира «ВТБ
Кубок Кремля»?
— Возьмем, к примеру, Медведева: мы же не планировали,
что он будет в пяти подряд финалах играть, а всего — в
 восьми
финалах за сезон. Если бы мы знали, что так будет, календарь
у него был бы другой. Когда ты планируешь, ты же не знаешь,
когда он проиграет. Столько, сколько он сыграл, невозможно
играть, и разумнее было бы играть не так. Но угадать, где он
выиграет или проиграет, невозможно, поэтому были выбраны
такие обязательства, которые у него появились, они и привели к тому, что на сегодня есть. Поэтому в теннисе, если ты
заявляешься по спонсорским контрактам или по обычным
заявкам за 42 дня, возникает «обязаловка», которой ты потом не
можешь избежать, даже если ты выиграл три турнира подряд.
Тут происходит нарушение методологии процесса подготовки
спортсмена, потому что теннисист начинает играть в эту «игру»,

У женщин о
 дин из сильнейших составов
за последние годы: пять человек из топ‑20,
четыре — из мировой десятки!
выступая в турнирах в режиме нон-стоп. Что у Медведева
и произошло, в принципе.
— У Хачанова сейчас небольшой спад в игре наблюдается — уступил в первом круге US Open не самому сильному игроку — канадцу Поспишилу.
— Хачанов теоретически еще не потерял шансы попасть на
Итоговый турнир ATP. Поэтому, естественно, он сконцентрирован на тех турнирах, которые дают больше очков. Ему надо
подтверждать очки на «Мастерсе» в Париже, где он победил
в прошлом году. Если не подтверждает, то выбывает из борьбы
за путевку в Лондон на Итоговый чемпионат ATP.
— Но ему и в Москве надо очки подтверждать: он ведь действующий чемпион турнира «ВТБ Кубок Кремля»?
— В Москве ему надо защищать меньше — в сего 250 очков — э то
не так чревато, а в Париже — с разу 1000! В Москве играют многие
из тех, кому совсем чуть-чуть не хватает очков, чтобы попасть на
Итоговый чемпионат года. Но реально сейчас нельзя ожидать
того, что те же Хачанов и Медведев будут готовиться к «Кубку
Кремля» как к главному турниру, чтобы именно к Москве
подойти в хорошей форме, главные для них турниры в плане
набора рейтинговых очков — это «Мастерсы».
— В такой ситуации можно предположить, что, по идее,
в этом году «ВТБ Кубок Кремля» любой может из этой
тройки выиграть? Включая Рублева?
— Несомненно, у Медведева получился тяжелейший график
выступлений. Не хочу решать за Медведева. И как председатель
Совета директоров «ВТБ Кубок Кремля» я, с одной стороны,
хотел бы его видеть на московском турнире. Сам Даниил пока
на эту тему не высказывался. В заявке он у нас стоит. А как все
в итоге решится, и будет ли Медведев играть, это вы узнаете,
когда наше интервью будет уже напечатано.
— Но в Москве он в
 се-таки будет?
— Да, будет. Будет и на торжественном теннисном вечере,
который пойдет 14 октября по случаю юбилейного XXX Международного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Мы вообще это будем
отмечать как 30-летие российского тенниса.
— Что скажете о составе женского турнира? Ведь к нам заявились сразу три победительницы турниров серии «Большого шлема»: Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Петра
Квитова. В числе первых сеяных будет и третий номер мирового рейтинга украинка Элина Свитолина — п
 олуфиналистка US Open 2019. Прямо как на «Мастерсе» — не меньше.
— Однозначно, один из сильнейших составов за последние
годы: пять человек из двадцатки, четыре из десятки! Это очень

здорово, будет хороший женский теннис. Во всяком случае,
для болельщиков турнир будет очень интересный и содержательный, а зрители с удовольствием придут поболеть за
выдающийся теннис. Правда, к сожалению, для нас в основной
сетке только четыре россиянки, но я думаю, что тут дает о себе
знать смена поколений.
— Да, если у российских парней сейчас подъем, то у девушек наблюдается спад. Та же Касаткина никак его не преодолеет. Вообще результаты наших теннисисток на US
Open 2019 были не очень обнадеживающими. Молодая Анастасия Потапова пока «тормозит» после недавней смены
тренера: проиграла в Нью-Йорке в первом круге 15-летней
Гауфф. Что скажете по этому поводу?
— Как я уже отметил, имеем дело с новой генерацией наших
теннисисток. Упущения в подготовке налицо: пока наши молодые девушки играют примитивно и довольно однообразно.
Но это общее упущение. Женский теннис вообще сейчас стал
другим. Игроки ближайшего резерва, которые у нас появились,
играют в целом монотонно, без вариаций.
— Вы имеете в виду Блинкову, Потапову?
— Та же Блинкова, которая в начале сентября 125-тысячник
выиграла в Нью-Хейвене, играет в основном двумя ударами
с отскока справа-слева — и все, не имея широкого технико-
тактического арсенала. Я уже неоднократно высказывался
на эту тему: ну справился с твоим любимым теннисом твой
соперник, а что делать дальше? Если у тебя нет другого тенниса
в запасе? Вот это сама большая проблема у женщин. Поэтому
сейчас в срочном порядке пытаемся это наладить, для этого
и произвели ротацию тренеров (не в обиду девочкам будет
сказано, они меньше всего виноваты в этом).
— А какова цель ротации, если более конкретно?
— Ротацию тренеров производим, чтобы новая генерация
играла уже по-другому. Например, младшая из сестер Кудерметовых — о
 на уже другая. Как надо вообще тренировать в идеале?
Работая над качеством, ты должен вплетать в тренировочный
процесс грамотное техническое оснащение. А техническое
оснащение должно идти от внутренней психологии игрока.
Например, если теннисист по природе своей агрессор, то его
надо усиленно обучать игре с лета. И расширять его диапазон,
работать над вращением и так далее. Почему? Потому что, когда
ты все умеешь и полностью оснащен технически, как Федерер,
у тебя уже нет неудобных соперников. Хотя у Федерера Надаль
был неудобным соперником, но Роджер начал играть, входя
в корт,— и
 все перевернулось. А если человек не оснащен полноценно технически, то в 18 лет переучивать его уже бессмысленно:
все равно спортсмен будет делать то, к чему он привык и что
ему удобнее. Он учиться уже, как правило, не хочет и держится
за результат. Поэтому все это надо делать до 16 лет.
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В преддверии московского турнира
российский мужской теннис находится на
подъеме — и
 в этом наша большая удача!
— А Кудерметова-младшая уже по-другому играет?
— Да, младшая Кудерметова (16-летняя Полина) — п
 олучше
всех сейчас играет. А другой наш извечный бич — д
 ефицит
грамотных парных игроков. Но мы не тренируем пары, потому что у нас нет для этого возможностей.
— А как же Анна Калинская? Она и пару играет, и в одиночке все-таки вошла в топ 100, обыграла Слоан Стивенс
в Нью-Йорке?
— Да я не хочу сказать, что они не талантливые! Это упущения
рабочего характера. Если бы вовремя все сделали так, как
я только что описал, то и Потапова была бы сейчас другая. Но
она одно время была моторная и всех забивала при в общем-то
однообразной игре, но ее это устраивало, и тренеров тоже
устраивало. А надо было раздвигать горизонты, чтобы она росла
на другой основе: в плане технико-тактическом все у игрока
должно быть одинаково хорошо.
— А так вообще бывает? Стопроцентно хорошо?
— Не бывает, конечно, в реальной жизни. Но к этому идеалу
надо стремиться. А у нас из всего арсенала, как правило, только
два-три момента — хорошо, а десять — запущены. Но так не
должно быть.
— Касаткиной предстоит защищать в Москве свой
титул. Но, судя по последним результатам, она, объективно говоря, сейчас, конечно, не в лучших кондициях. Что
Вы можете о ней сказать?
— Я лично виню во многом ее ближайшее окружение — в том,
что с ней произошло за последнее время. А вообще, в этом
году один свой матч она сыграла так, что показалось — она
возрождается.
— Какой именно?
— Матч второго круга на «Мастерсе» в Торонто, который она
сыграла против будущей чемпионки US Open Бьянки Андрееску.
Даша вела 5/3 в решающей партии, но в итоге, к сожалению,
проиграла. Но зато она уже была похожа на себя прежнюю.
Просто ей надо поймать второе дыхание, ей нужна свежая
струя, новый импульс в карьере. Но очень сложно что-то делать,
когда ее близкие влияют на этот процесс и убеждены, что они
правы. Ей нужно отойти от своего прежнего окружения и начать новую жизнь в теннисе с чистого листа — жизнь, в которой
не будет такого мощного психологического давления. При
таком варианте есть шансы на то, что она возродится. Пока,
к сожалению, ничего подобного не просматривается. Но мы
не теряем надежды.
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— Юная россиянка Оксана Селехметьева была в полуфинале юниорского US Open и там же выиграла титул в парном разряде. Ей уделяется внимание со стороны ФТР? Возможно, дадите ей wild card на московский турнир — хотя
бы на уровне квалифая?
— Wild card — это удел тренерского совета, который определяет очередность их получения. Что касается Селехметьевой,
то да, мы ведем ее. У нас экспериментальная группа, которая
была создана четыре года назад с приходом в Попечительский
совет ФТР Андрей Рэмовича Бокарева, сейчас включает в себя
92 человека, туда входит и Селехметьева. А насчет wild card…
У нас сейчас с этим сложная ситуация. Рассмотрению подлежат
и заявки таких звезд, как Виктор Троицки, Янко Типсаревич,
Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева и многие другие. Это
всегда тяжелый выбор. Тот же Бердых рвется к нам.
— Просил wild card?
— Да. Но мы их приберегаем, держа в уме наших игроков,
которые могут не попасть по рейтингу. Например, Наталья
Вихлянцева (97-я в рейтинге WTA). Ей надо дать, она ведь
практически спасла нашу команду в матчах на Кубок Федерации. Вот вам один кандидат на получение wild card
у женщин. Двукратная чемпионка «Кубка Кремля» Светлана Кузнецова на сегодня не заявлена: запоздала заявка.
Но недавно сроки подачи были продлены, и я ей говорю:
заявись. У ребят Ален Авидзба недавно подписал контракт
с нашей федерацией, до этого он был в свободном поиске:
хотел во Франции продолжать карьеру, но вернулся к нам
и попал в эту экспериментальную группу. Так что надо также
рассматривать кандидатов на получение wild card и среди
наших молодых парней тоже, хотя разница в классе и рейтинге между нашей первой тройкой и теми другими, кто
готов у нас играть, очень большая. В общем, по ходу дела
сориентируемся. Будем давать тем, кто больше заслужил
и будет нужен.
— А что будет на торжественном вечере, который пройдет 14 октября по случаю юбилейного XXX Международного турнира «ВТБ Кубок Кремля»?
— Это будет «Вечер российского тенниса». Он посвящен нашим
легендарным игрокам. Будет официальная часть и концертная
программа, в вечере примут участие известные артисты, будет
лазерное шоу, фотовыставки. Кого-то особо выделять не хотим,
просто хотим проследить историю российского тенниса и показать, как все происходило, в том числе на видеороликах из
регионов. Без длинных официальных речей, на сцену никто
не будет выходить, кроме артистов и ведущих. За одним исключением: мы подали представление на Даниила Медведева
по горячим следам его успешного выступления на US Open,

— После того как закрылся на реконструкцию стадион
«Олимпийский», у организаторов возникли определенные
проблемы с подбором нового места проведения турнира.
В итоге выбор пал на ледовый дворец и велотрек в Крылатском. Это окончательный вариант? В следующем году
«ВТБ Кубок Кремля» пройдет там же?
— У нас была пиковая ситуация, связанная с тем, что 25 августа
нам нужно было продлевать лицензию женского турнира «ВТБ
Кубок Кремля». И я за два дня до этого, 23 августа, напросился
на прием к мэру Москвы Сергею Собянину. Забегая вперед,
скажу, что в итоге мы в
 се-таки добились разрешения от ATP
и WTA на проведение турнира с разрывом двух баз в Крылатском — в
 ледовом дворце и на расположенном на расстоянии
600 метров велотреке. Что само по себе, конечно, не слишком
удобно. Но в ATP и WTA пошли нам навстречу, отправили
своих представителей на места и согласились, что в этом году
все пройдет в Крылатском.
— А что Вы в
 се-таки сказали московскому градоначальнику?
— Я пришел конкретно к мэру 23 августа и сказал: у нас проблема, негде проводить комбинированный турнир «ВТБ Кубок
Кремля», а нам через два дня надо продлевать лицензию. И надо
либо разводить женский и мужской турниры, либо… А нам
реально необходимо было подписывать продление лицензии на право проведения женского турнира с руководителем
компании «Октагон» Филом Пичото. И мэр дал «добро». Мы
в итоге подписали документ о продлении лицензии на жен-
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и ему буквально на днях было присвоено звание Заслуженного
мастера спорта. Он достоин этого, заслужил своей игрой. И мы
его на этом вечере будем награждать.

ский турнир на 10 лет. А когда я спросил мэра, а что если не
получится подобрать правильное место? Ведь нам тогда грозят
штрафные санкции. На что Сергей Семенович мне сказал:
«Мы тебя не бросим!» (смеется). Но что в итоге из всего этого
получится, я пока не знаю.
— Но, вероятнее всего, вы переедете из Крылатского?
— Не буду скрывать, это не идеальный вариант, там есть свои
сложности. Мы взяли две базы — л
 едовый дворец и велотрек,
причем частный. У нас не было раздевалок на велотреке.
А если нет раздевалок, игроки должны после тренировки,
все мокрые, ждать мини-автобус, чтобы перебраться в Ледовый дворец. Кто-нибудь заболеет, напишет бумагу в АТР или
в WTA — и пиши пропало. Позже с раздевалками решили
все-таки вопрос. Теперь — к
 орты: стелим их на льду, холодно…
Кроме того, мы срываем весь тренировочный процесс для
хоккеистов, фигуристов и конькобежцев. Мы должны были
заново наладить тренировочный процесс для 292 человек на
других базах (вместо ледового дворца в Крылатском). Это же
все деньги! Наши сотрудники оргкомитета провели огромную
работу. Сейчас мы находимся в процессе поиска — ищем, где
проводить турнир в следующем году.
— А как в этом году будет решаться вопрос с транспортом?
— От ближайших станции метров будут курсировать автобусы-
шаттлы. А спортсменов разместим в удобно расположенном
с точки зрения транспортной доступности отеле Radisson
Royal (москвичи знают его как гостиница «Украина»). Там же
пройдет и «Вечер российского тенниса».
Беседовал Михаил Иванов
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Алексей
Селиваненко:
«Приятно,
что к нам
возвращаются
победительницы
“Кубка Кремля”
прошлых лет»
Вице-президент ФТР, директор женского турнира Алексей
Селиваненко дал интервью официальной программе соревнований
— Алексей Евгеньевич, в этом году сроки подачи заявочного
списка на женский турнир были продлены до 17 сентября.
С чем это было связано?
— Это было связано с турниром в Гонконге, который проходит
примерно в тот же период, что и «ВТБ Кубок Кремля». Точнее,
с политическими событиями в Гонконге. А поскольку их турнир стоял в календаре непосредственно перед нами, то финал
у них пересекался с нашими квалификационными матчами.
Эти события в Гонконге вызывали беспокойство, и поскольку
они продолжались, а в WTA отвечают за здоровье и безопасность
спортсменов, то после паузы было принято решение отложить
турнир в Гонконге на неопределенный срок.
— Логичный вопрос: к
 оль скоро этот турнир в Гонконге не
состоится, это могло ведь косвенно способствовать усилению состава «ВТБ Кубок Кремля»?
— Количество wild cards лимитировано, его уже не увеличишь. Но, с другой стороны, думаю, что какие-то точечные
заявки еще могут быть непосредственно перед самим московским турниром, поскольку Гонконг стоял в календаре на
той неделе, которая предшествовала кремлевскому турниру.
В принципе, конечно, чем меньше турниров вокруг нас, тем
лучше у нас сетка.
— В итоге опубликованный заявочный список юбилейного
XXX Международного турнира «ВТБ Кубок Кремля» оказался весьма внушительным. В нем фигурируют Симона
Халеп, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова. В числе первых
сеяных — украинская теннисистка Элина Свитолина,
которая сейчас занимает третью строчку мирового рейтинга. И это еще не все!
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— Да, заявочный список говорит сам за себя: три победительницы турниров серии «Большого шлема», четыре теннисистки — из первой десятки. Особенно приятно, что к нам
возвращаются победительницы «Кубка Кремля» прошлых
лет. Конечно, заявочный список не является окончательным
и может быть подвержен изменениям. На сегодняшний
момент мы уже знаем нескольких игроков, которые могут
попросить предоставить им места непосредственно перед
турниром, в том числе и с самыми громкими именами.
Речь идет в первую очередь о тех, кому могут понадобиться
очки перед итоговым турниром года. Мы не будем пока
раскрывать имена, но это девушки, показывающие самые
впечатляющие результаты в сезоне.
— Давайте ненадолго вернемся к недавнему US Open. К
 акие
впечатления произвел на Вас женский турнир? И что Вы
вообще думаете о той ситуации, которая сейчас складывается в женском теннисе? Похоже, наблюдается некое
безвластие…
— Я бы сформулировал это чуть иначе: в настоящий момент
в WTA-Туре отсутствует явный лидер. Есть целая группа девушек, которые могут выигрывать турниры на самом высоком уровне, а кто-то из них уже побеждал на турнирах
«Большого шлема». Это среднее поколение — допустим, те
же Симона Халеп, Петра Квитова, Гарбинье Мугуруса. А есть
еще те, кто только подходит к этому. И есть молодое поколение. Это те же Бьянка Андрееску (19 лет) и Наоми Осака (21
год), которые уже успели завоевать на «Шлемах» три титула
на двоих (Андрееску — один, Осака — два). И, наконец, есть
совсем юные игроки — т е же американки Аманда Анисимова,
Софья Кенин, украинка Дайана Ястремска, наша Анастасия
Потапова. В общем, я бы не сказал, что это «безвластие», хотя,

конечно, можно давать этому какие угодно определения. Мне
нравится моя формулировка: я
 вный лидер в женском теннисе
на сегодняшний день отсутствует.

— Мы же с вами констатировали, что в женском теннисе сейчас
нет ярко выраженного лидера. Соответственно, нет и явного
фаворита среди участниц столичного женского турнира.

— Насколько это хорошо или плохо? И что это значит для
женского тенниса и его развития?

— А что можно сказать о российском женском теннисе
в свете выступления наших девушек в Нью-Йорке? Парадоксальным образом еще недавно говорили, что в нашем
женском теннисе у нас все относительно неплохо, а в мужском — нет. А сейчас — обратная ситуация…

— Это значит, что каждый может выбрать своего кумира,
и у этого кумира есть возможность выигрывать что-то крупное,
включая «Мастерс» или «Шлем». С одной стороны, отсутствует
тот, к кому приковано всеобщее внимание. Но с другой стороны
— если отсутствует один ярко выраженный лидер, то все следят
за целой группой игроков…
— Вы хотите сказать, что в этой, так сказать, «диверсификации» есть и свои позитивные моменты?
— Ну разумеется. Например, все четыре турнира «Большого
шлема» в этом году выиграли разные теннисистки: Наоми
Осака — A
 ustralian Open, Эшли Барти — « Ролан Гаррос», Симона
Халеп — У
 имблдон, Бьянка Андрееску — U
 S Open. Есть из кого
выбирать, в том числе и рекламодателям.
— Но ведь, с точки зрения маркетинга и телевидения,
спонсоры — по крайней мере до недавнего времени — предпочитали стабильных, сильных, ярких звезд, не так ли?
На эту роль идеально подходила Мария Шарапова, один из
немногих многолетних лидеров WTA-Тура. Сейчас таких
звезд нет. Хотя, возможно, кто-то со временем и займет
это место, но пока в женском теннисе и близко нет ничего
подобного.
— Смотря что тут считать критерием. Если взять за критерий
телевизионные рейтинги, то они сейчас у матчей женского
Тура растут. Телевизионная аудитория ESPN во время финала
US Open — а
 я только что получил новостную рассылку — п
 ревысила аудиторию прошлого года.

— В истории все развивается по спирали, поэтому, я бы сказал,
что это закономерный процесс. Периоды подъема сменяются
периодами спада — без этого не обходится: невозможно бесконечно находится на пике. Да, так случилось, что карьера
двух наших парней пошла по восходящей, а у девушек сейчас — наоборот. Просто девушки в свое время раньше вперед
вырвались. Но все это развивается циклами. Даша Касаткина
в прошлом году была на пике, сейчас у нее случился достаточно
длительный спад. Почему — это отдельный разговор.
В общем, не уверен, что нужно сразу делать из этого какие-то
далеко идущие выводы… В принципе, состояние тенниса в той
или иной стране характеризует средний уровень игроков,
потому что гениальные теннисисты всегда рождаются вне
системы, они от системы не зависят. А средний уровень — э то
результат системы теннисной подготовки. Например, в ATP
cейчас появилась целая плеяда молодых итальянских игроков,
о которых год назад никому ничего не было известно. Почему
это произошло? Потому что итальянцы семь лет назад приняли решение вкладываться в проведение у себя небольших
турниров низкой категории — челленджеров, 10-тысячников,
25-тысячников. Они целенаправленно взяли такой курс, и это
принесло свои плоды.
| О
 дна из фавориток «ВТБ Кубок Кремля» —  
действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп

— Мы говорим о женском турнире?
— Да. Но и мужского финала тоже. Мужского — однозначно:
матч Надаль — Медведев вызвал огромный интерес телевизионной аудитории, потому что до этого мужские финалы
Отрытого чемпионата США были не слишком захватывающими, а тут — такой триллер! С точки зрения финального
турнира WTA в любом случае получила рекордную сумму
на десять лет вперед — по сравнению с тем же Итоговым
турниром в Шэньчжэне. Так что я бы не особо беспокоился
по поводу отсутствия ярко выраженного лидера женского
тенниса. Я думаю, что в ближайшее время из всех этих девушек выделится та, кто…
— Выбьется в лидеры?

ФОТО: CAVIAR PRESS

— Можно пока назвать Халеп лидером — по старшинству
и по количеству карьерных титулов: у нее все-таки уже 19
одиночных титулов WTA, в том числе два «Шлема». Хотя она,
конечно, не является абсолютным лидером.
— Тогда интересно будет узнать, кого Вы считаете фаворитом столичного женского турнира?
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| П
 олуфиналистка US Open 2019 Элина Свитолина
существенно усилила состав женского турнира

Заявочный список
говорит сам за себя: три
победительницы турниров
серии «Большого шлема»,
четыре теннисистки —
из первой десятки
дружим. Но тут вопрос подготовки. Это личный вопрос для
каждого из спортсменов, и каждый из них уникален. Это процесс, который они мониторят сами и должны вести сами.

ФОТО: CAVIAR PRESS

— В целом на US Open результаты у наших женщин были
не слишком высокие. Но, допустим, Анна Калинская сыграла один великолепный матч в «основе» и заявила о себе,
попала в первую сотню. Удалось посмотреть на нее в деле?

— Мы говорим и о мужском, и женском теннисе?
— Да, но сильные девушки у итальянцев были, а вот сильных
теннисистов было меньше. И тут появляется эта плеяда игроков, пусть не гениальных, но весьма крепкого среднего и выше
среднего уровня…
— Берреттини, Травалья, Сонего, Фаббиано?
— Да, их там много. Вот это все — результат системы.
— Раз уж мы упомянули о Касаткиной. В прошлом году
она выиграла «Кубок Кремля», является действующей обладательницей титула. А сейчас, как Вы справедливо отметили, у нее спад и, к сожалению, затяжной. В чем Вам
видится причина?
— Знаете, я не думаю, что будет правильно с моей позиции
рассуждать о причинах спада отдельных теннисистов. Полагаю, у нас для этого есть отдельные специалисты. И у Даши
есть своя команда, которая должна знать, что делать и как ее
вести. Скажу лишь, что тут, как всегда, сказалось сочетание
нескольких факторов… Но опять же, этот вопрос относится
к компетенции специалистов и ее команды.
— Но Вы ведь как директор женского турнира и просто
как теннисный болельщик из России в личном плане переживаете за ее результаты?
— Конечно, я переживаю за результаты всех наших теннисистов. И за Дашу в том числе. Мы с ней общаемся, мы с ней
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— Я смотрел обе ее игры. Первую — с о Стивенс, которую она
провела на одном дыхании и показала блестящий теннис, практически не оставив Стивенс никаких шансов, играя впервые
в жизни на Центральном корте. А второй матч (против Кристи
Ан), к сожалению, получился полной противоположностью,
и Калинская не смогла показать прежней игры, хотя, в принципе, соперница по второму кругу была ей по силам.
— Но для Калинской это все равно прогресс, это пойдет ей
в плюс?
— Прогресс, да, но, конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Потому она, в принципе, по своему потенциалу
может стоять в рейтинге высоко.
— Насколько высоко? Топ‑50?
Специалистами она оценивается как игрок самого высокого
уровня. Для того чтобы утвердиться в этой роли, у нее есть
необходимый потенциал. Дальше все зависит от ее работы ну
и, конечно, от удачи.
— Если абстрагироваться от состава. Все-таки грядет
тридцатый юбилейный турнир. Что-то особенное будет
подготовлено именно в рамках женских соревнований?
— Мы их так не разделяем. Это единый комбинированный
турнир с единой программой. По случаю 30-летия турнира
«ВТБ Кубок Кремля» состоится «Вечер российского тенниса».
— Если посмотреть на те 30 лет, которые минули с тех
пор, как в 1990 году был проведен самый первый «Кубок
Кремля»… как, на Ваш взгляд, эволюционировал турнир за
все эти годы?
— Я думаю, что он эволюционировал, как и весь российский
теннис. В начале 1990-х годов это было вообще новое, необычное,
в чем-то даже эпохальное событие в жизни города, всей страны…

— Больше даже социально-культурное, нежели спортивное?
— Да. Пик интереса к турниру пришелся на те годы, когда
играли две наши звезды — Евгений Кафельников и Марат
Сафин. И это все закономерно. Нынешний год особенный не
только потому, что турнир пройдет в тридцатый раз, но и, так
сказать, по техническим причинам: м
 ы переезжаем на новое
место, в «Крылатское». Переезд — э то всегда вещь непростая. Возникает масса логистических нюансов. Приспособиться к новому
месту после 30 лет стабильной жизни в «Олимпийском» очень
трудно. «Олимпийский» по сути был уникален. Это огромное
пространство, и равных ему нет. Стопроцентно адекватная
замена «Олимпийскому», в принципе, невозможна в Москве.
Такая же огромная арена есть еще в Лос-Анджелесе — и все.
В «Олимпийском» было огромное пространство без колонн,
и это было уникально.
— Раз уж мы плавно перешли к этой теме. На какой уровень посещаемости в этой связи вы рассчитываете? Как
будет обеспечена транспортная доступность? Ведь до
«Крылатского» не так-то просто добираться на общественном транспорте…
— Наш коллектив работает над этим. Это то, что вызывает у всех
беспокойство, — к
 аким образом обеспечить транспортную доступность… Потому что недавний опыт проведения матча Кубка
Федерации в легкоатлетическом манеже ЦСКА показывает,
что место было удобным в плане транспортной доступности:
манеж расположен в центре города, там можно припарковать
поблизости машину и, пройдя несколько десятков метров,
зайти внутрь — такие отзывы я слышал от побывавших там
людей, с которыми общался. Жизнь ускоряется, люди могут
заехать на полтора часа — пообщаться, посмотреть какую-то
часть матча. А в «Крылатское» на час не приедешь. Тут надо как
минимум полдня провести. С ускоряющимся ритмом жизни
вопросы, связанные с транспортной доступностью, парковкой,
приобретает особую важность. Это очень серьезные вопросы,
и, конечно, хотелось бы их решить.
— Но какие-то уже намечены пути их решения? Напрашиваются автобусы-шаттлы — б
 есперебойные шаттлы от
ближайших станций метро. Это первое, что приходит
в голову.

ниже положенных двенадцати метров — т олько десять. Все дело
в нюансах, деталях, но они крайне важны. Порой кажется, что
вот этот объект подойдет идеально, а когда изучаешь нюансы,
впечатление меняется: где-то не хватает буквально полметра,
где-то — еще чего-то. Очень непросто все это.
— Выходит, пока однозначного решения нет в долгосрочной перспективе?
— Выходит, что так. Мы сейчас посмотрим, как все пройдет
в этом году, а дальше будем вести диалог с городскими властыми, с владельцами объектов. В Москве объектов достаточно,
но вряд ли есть такой, который был бы равен «Олимпийскому»
по своим габаритам, размерам.
— Понятно, что добираться до «Крылатского» будет сложнее.
Но мы же все-таки верим в наших теннисных болельщиков?
— Я думаю, что мы все увидим на практике. В наших планах
серьезно поработать над тем, чтобы каким-то образом сделать
все это более удобно. А с другой стороны — мы рассчитываем
привлечь на трибуны тех людей, которые проживают в ареале
Крылатского, а это достаточно большой район. Там проживает
много спортивных, в том числе теннисных, болельщиков. И мы
хотим увидеть их на матчах нашего кремлевского турнира.
— Велась и ведется ли какая-то усиленная рекламно-
маркетинговая кампания в связи с переездом турнира
и с учетом вышеперечисленных трудностей?
— В этом плане сейчас все трансформируется, появились совершенно другие методы проведения таких кампаний: реклама
уходит из традиционных каналов в социальные сети через тех,
кто влияет на настроения людей, их планы. Сейчас многие
пользуются совершенно другими каналами для получения
информации. Естественно, организаторы нашего турнира
постоянно за этим следят и используют в информационно-
рекламной и маркетинговой кампании именно те современные
методы, которые помогут собрать людей на это мероприятие.
Беседовал Михаил Иванов

— А другого варианта и нет.
— Ледовый дворец и велотрек в Крылатском — это разовая замена «Олимпийскому», или «Кубок Кремля» и в следующий раз там пройдет? Или пока рано об этом говорить?
— Офис «Кубка Кремля» сейчас ищет ответ на этот вопрос. Проблема Крылатского еще и в том, что там тренировалось большое
количество детских групп из зимних видов спорта, которые
надо туда-сюда передвигать. Переместить те детские группы,
которые занимаются там в течение года, — это серьезный вопрос. В этом году нам удалось решить его локально. Но сможем
ли мы это делать в течение долгого времени? Это потребует
отдельной проработки. Наш офис рассматривает и другие варианты. Но найти то, что нам нужно, — о
 громное пространство
без колонн — о
 казалось гораздо труднее, чем это представлялось
изначально. В одном месте посмотришь: все хорошо, но высота

| В
 этом году турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдет 
в ледовом дворце «Крылатское»
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Финалисты и победители женского турнира (одиночный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

2018

Дарья Касаткина (Россия)

Онс Жабер (Тунис)

2017

Юлия Гергес (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 Звонарева (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

Мэри 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

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

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

2018

Лаура Зигемунд / Александра Панова

Йоана Ралука Олару / Дария Юрак

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 Звонарева

Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес

2003

Надежда Петрова / Меган Шонесси

Анастасия Мыскина / Вера Звонарева

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
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6/2, 7/6(2)

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
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ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

108

ВОЗРАСТ

25

ПРОФЕССИОНАЛ С

2010

Элина Свитолина
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12.09.1994

ОДЕССА,
УКРАИНА

ИГРАЕТ

|

04.05.2015

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

20

11.09.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Elina Svitolina

3

МОНТЕ-КАРЛО,
МОНАКО

174

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

IT TAKES

SPEED
KATERINA SINIAKOVA

JELENA OSTAPENKO

C Z EC H R E P U B L I C

L ATV IA

IT TAKES

FOCUS

ANETT KONTAVEIT

VERONIKA KUDERMETOVA

ES TO NI A

R USSIA

GET CLOSER TO THE WTA STARS BY SIGNING UP
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ON WTATENNIS.COM

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

71

ВОЗРАСТ

28

ПРОФЕССИОНАЛ С

2006

Симона Халеп
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27.09.1991

КОНСТАНЦА,
РУМЫНИЯ

ИГРАЕТ

|

15.05.2017

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

22

09.10.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Simona Halep

1

КОНСТАНЦА,
РУМЫНИЯ

168 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

196

ВОЗРАСТ

29

ПРОФЕССИОНАЛ С

2006

Петра Квитова

МОСКВА

|
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08.03.1990

БИЛОВИЧ,
ЧЕХИЯ

ИГРАЕТ

|

28.02.2011

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

24

31.10.2011

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Petra Kvitova

2

МОНТЕ-КАРЛО,
МОНАКО

182
ЛЕВОЙ
РУКОЙ

СМ

SINGLES
NAME

DOUBLES
POINTS

COUNTRY

1. Simona Halep

6921

ROU

NAME

COUNTRY

1. B. Krejcikova / K. Siniakova

6815

CZE

2. Angelique Kerber

5375

GER

2. K. Mladenovic / T. Babos

6455

FRA/HUN

3. Caroline Wozniacki

5086

DEN

3. A. Sestini Hlavackova / B. Strycova

4795

CZE

4. Naomi Osaka

4740

JAP

4. X. Yifan / G. Dabrowski

4180

CHN/CAN

5. Petra Kvitova

4255

CZE

5. D. Schuurs / E. Mertens

4025

NED/GER

6. Sloane Stephens

3943

USA

6. K. Peschke / N. Melichar

3705

CZE/USA

7. Elina Svitolina

3850

UKR

7. M. J. Martínez Sánchez / A. Klepac

3505

ESP/SLO

8. Karolina Pliskova

3840

CZE

8. C. Vandeweghe / A. Barty

3237

USA/AUS
The top 8 ranked players will qualify
for the WTA Finals Shenzhen

9. Kiki Bertens

The top 8 doubles teams will qualify
for the WTA Finals Shenzhen

3710

NED

9. R. Atawo / A. Groenefeld

2445

USA/GER

10. Daria Kasatkina
RUS

POINTS

3315

10. A. Spears / A. Rosolska

2390

USA/POL

The Race to Shenzhen is based on ranking points accumulated from the first to
last tournament of the season leading into the Shiseido WTA Finals Shenzhen on

October 27 - November 3, 2019.

Follow the 2019 Porsche #RacetoShenzhen
/WTA

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

16

16.04.2018

ВОЗРАСТ

27

10.12.1991

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ВАТЕРИНГЕН,
НИДЕРЛАНДЫ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2009

РОСТ

ИГРАЕТ

Кики Бертенс

26

|

МОСКВА

|
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13.05.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Kiki Bertens

4

ВАТЕРИНГЕН,
НИДЕРЛАНДЫ

182

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

88

01.08.2016

ВОЗРАСТ

28

17.05.1991

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

СИДНЕЙ,
АВСТРАЛИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2001

РОСТ

ИГРАЕТ

Йоханна Конта

28

|

МОСКВА

|
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17.07.2017

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Johanna Konta

4

ИСТБОРН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

180 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

11

15.10.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

56

17.12.2018

ВОЗРАСТ

29

13.04.1990

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ЛИЕПАЯ,
ЛАТВИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2006

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ЛИЕПАЯ,
ЛАТВИЯ

169 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Анастасия Севастова
Anastasija Sevastova

30

|

МОСКВА

|
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it takes

VARIETY
Daria Kasatkina burst onto the scene
in 2017, the then-19-year-old defeating
World No.1 Angelique Kerber in Sydney
to announce herself as the next teen
queen on the WTA Tour. The Russian
starlet went on to lift her debut singles
title at Charleston that year, then in 2018
enjoyed runner-up appearances at Dubai
and Indian Wells, a singles title at Moscow,
and another victory over a No.1 player,
making her one of only five players to
have multiple wins over the world’s best
player before their 21st birthday. Variety is
the name of Kasatkina’s game, combining
a killer forehand from the baseline with
soft hands at the net, and mixing passion
and imagination with a level of maturity
beyond her years.

DARIA KASATKINA
RUSSIA | 2018 CHAMPION

GET CLOSER TO THE WTA STARS BY SIGNING UP
FOR OUR NEWSLETTERS AND PROMOTIONS
ON WTATENNIS.COM

FIND OUT WHAT IT TAKES

OCTAGON.COM // @OCTAGON // +1 703 905 3300

Форпост
российского тенниса
Если бы «Кубка Кремля» не было, его обязательно надо было бы
придумать. Потому что турнир, в названии которого фигурирует
один из главных символов России, стал настоящим форпостом
отечественного тенниса. Именно с этого плацдарма наши
теннисисты начали фронтальное наступление на позиции, которые
долгое время монопольно занимали представители традиционных
западных теннисных держав. Этот турнир помог прорубить окно не
только в теннисную Европу, но и в Америку, а также в Австралию,
став по-настоящему прорывным, ибо после его создания наши
теннисисты начали регулярно побеждать на международной арене.
Начало всех начал
Поэтому глубоко символично, что самым первым победителем «Кубка Кремля» стал россиянин Андрей Черкасов: на дебютном турнире 1990 года он победил в финале американца
Тима Майотта, а в 1991-м защитил свой титул, переиграв в титульном матче швейцарца Якоба Хласека.
Но вернемся к истокам… Осенью 1990 года в столице дебютировал основанный швейцарским бизнесменом Сассоном
Какшури турнир (вместе с ним в Москву приезжал и внес
свою лепту в создание «Кубка Кремля» его младший сын
Аллан Какшури — ныне известный теннисный агент). Тогда
никто не предполагал, что кремлевский турнир со временем
станет визитной карточкой российского тенниса. Именно эти
соревнования вошли в историю как первый российский профессиональный теннисный турнир международного уровня.
Успеху турнира способствовало и удачно придуманное организаторами название соревнований, которое вскоре стало
узнаваемым престижным турнирным брендом, поскольку
расположенный в самом сердце страны Кремль прочно ассоциируется с имиджем России и ее столицы.
Этот турнир стал глотком свежего воздуха, символом происходящих в стране перемен. В начале, да и в середине 1990-х
не было ничего круче, чем попасть на «Кубок Кремля» в качестве зрителя, тем более — пройтись по Бродвею в VIP‑зоне
турнира. Для многих это было сродни полету в космос.
Важно также помнить, что «Кубок Кремля» начал проводиться на непростом отрезке истории нашей страны, когда
шли сложные процессы, в том числе болезненная переоценка
приоритетов и ориентиров. И именно на этом турнире впервые возродился российский патриотизм — здесь на трибунах
начал развиваться российский триколор, а болельщики научились дружно скандировать «Россия, Россия!».
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Первым председателем оргкомитета был заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Совета Министров РСФСР Иван Степанович Силаев, большой поклонник
тенниса, теннисист-любитель со стажем. Весомую поддержку
турниру оказал первый президент России Борис Николаевич
Ельцин, почетный председатель оргкомитета «Кубка Кремля».
Одним своим присутствием на турнире находившийся на
пике своей популярности Борис Ельцин придал «Кубку
Кремля» значимость и добавил соревнованиям авторитета.
Президент России Владимир Владимирович Путин также почтил своим присутствием турнир: е ще будучи исполняющим
обязанности Председателя Правительства, осенью 1999 года
он побывал на церемонии награждения мужского парного
финала и обратился с речью к призерам и зрителям.
Мэр Москвы Юрий Лужков (1992–2010), председатель оргкомитета «Кубка Кремля» в 1992–2010 годах, теннисист-
любитель со стажем неизменно оказывал поддержку «Кубку
Кремля» с середины 1990-х годов, считая этот турнир важнейшим событием для Москвы и России в целом. Ю
 рий Михайлович сам всегда тепло принимал у себя в мэрии группу
участников турнира.
Мэр Москвы Сергей Собянин (с 2010 года и по настоящее
время) также увлекается теннисом (еще со времен работы
в Тюмени) и сделал все возможное, чтобы юбилейный XXX
Международный турнир «ВТБ Кубок Кремля» прошел на традиционно высоком уровне.
Вице-премьер Правительства Российской Федерации Ольга
Голодец, курирующая спорт, придает важное значение
турниру «Кубок Кремля» как одному из самых известных
международных турниров в спортивном календаре России
и лично участвовала в церемонии награждения победителей
и финалистов, которая проходила в 2018 году.

«Кубок Кремля» вошел в историю как первый российский
профессиональный теннисный турнир международного
уровня. Он стал глотком свежего воздуха, символом
происходящих в стране перемен
Среди победителей «Кубка Кремля» среди женщин — 
пять первых ракеток мира (Симона Халеп, Каролина Возняцки,
Виктория Азаренко, Елена Янкович, Мартина Хингис)

Президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, руководитель нового титульного спонсора, с приходом
которого в теннис «Кубок Кремля» окончательно обрел финансовую стабильность и предсказуемость, своим личным
участием и ярким выступлением на церемонии награждения победителя турнира 2018 года подтвердил приверженность Банка ВТБ сотрудничеству с московским турниром,
которое носит устойчивый, долгосрочный характер.
Весомую поддержку турниру оказал в свое время Генрих
Юшкявичус — т
 еннисист-любитель, вице-президент Федерации тенниса СССР, который, будучи заместителем председателя Государственного комитета СССР по телевидению
и радиовещанию, способствовал организации трансляций
матчей первого «Кубка Кремля». Свою лепту в становление
и дальнейшее развитие «Кубка Кремля» внес опытный
журналист и талантливый менеджер Александр Вайнштейн, с 1990 по 1995 год занимавший пост исполнительного директора турнира. У истоков соревнования стоял
и главный историк российского тенниса Борис Иванович
Фоменко, ответственный секретарь Федерации тенниса
СССР, один из пионеров «Кубка Кремля».
В роли первого директора турнира выступил опытный
американский теннисный менеджер и предприниматель
Юджин Скотт, бывший игрок команды Кубка Дэвиса, издатель журнала Tennis Week а директором с советской стороны
был Шамиль Тарпищев.
Юджин Скотт помог подобрать главный трофей соревнований в мужском одиночном разряде — ныне знаменитый
кубок от элитной французской ювелирной фирмы Cartier,
презентация которого состоялась в 1992 году в Нью-Йорке.
Трофей представляет собой серебряную чашу с крышкой на
подставке из красного дерева.
В 2000–2001 годах, после безвременной кончины Юджина
Скотта, директором мужского турнира был Александр Волков, чемпион «Кубка Кремля» 1994 года, в 2002–2008 годах —
бывший игрок сборной СССР Сергей Леонюк, а с 2009 года
и по настоящее время на посту директора кремлевского мужского турнира успешно работает Амир Тарпищев.

Кафельников — 5 , Давыденко — 3
Одну из наиболее ярких страниц в историю кремлевского
кубка вписал прославленный российский теннисист Евгений Кафельников, выигравший турнир пять раз подряд —
в 1997–2001 годах. До сих пор никому не удалось повторить
это достижение на столичных кортах. Ближе всего к нему
приблизился в одиночном разряде Николай Давыденко:
он побеждал в 2004 и 2006–2007 годах, причем в 2004 году
Николай стал пока единственным абсолютным победителем турнира «Кубок Кремля» среди мужчин, отличившись и в одиночном, и в парном разрядах (вместе с Игорем Андреевым).
По одному разу кубок Сartier поднимали над головой россияне Александр Волков (1994), Игорь Андреев (2005), Игорь Куницын (2008) и Михаил Южный (2009). В парном разряде отличились Андрей Ольховский, Марат Сафин, Михаил Елгин,
Дмитрий Турсунов (трижды!) и Андрей Рублев.
Из зарубежных игроков звание чемпиона завоевывали
швейцарец Марк Россе (дважды — в
 1992–1993 годах), хорват Горан Иванишевич (1995), французы Поль-Анри Матье
(2002) и Ришар Гаске (2013), итальянец Андреас Сеппи
(2012), сербы Виктор Троицки (2010) и Янко Типсаревич
(2011). Всех не перечесть!
В московском турнире принимали участие такие именитые спортсмены, как пятикратный чемпион Уимблдона
Бьорн Борг, победительница шести турниров «Большого
шлема», экс-первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт,
лучший теннисист всех времен Роджер Федерер, обладающий на сегодняшний день 20 титулами чемпиона турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Кстати,
Роджер удостоился звания победителя турнира «Кубок
Кремля» в парном разряде: в 2002 году он завоевал парный трофей в тандеме с белорусом Максимом Мирным,
который в свою очередь в разные годы завоевал целых
пять(!) трофеев в российской столице (последний раз
в 2017 году в паре с австрийцем Филиппом Освальдом).
По три парных титула — на счету Дмитрия Турсунова,
чеха Франтишека Чермака и голландца Пола Хархиуса.
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Четыре раза «Кубок Кремля» отмечался
в номинации «Лучший по организации турнир ATP»
(1993–1994, 1996, 1999), а в 2014 году — 
в номинации «За вклад в теннисную историю ATP»
Полностью российский
В 1995 году «Кубок Кремля» стал полностью российским —
де-факто и де-юре: российская сторона выкупила у швейцарца Сассона Какшури права на проведение турнира, и за
дело взялся нынешний президент Федерации тенниса России
(а тогда советник президента России по спорту) Шамиль Анвярович Тарпищев, ставший председателем Совета директоров «Кубка Кремля».
С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 250, турнирная сетка рассчитана на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. А женский относится к серии WTA Premier
и имеет турнирную сетку, рассчитанную на 28 участниц
в одиночном разряде и 16 пар. Призовой фонд колеблется
в пределах от 790 тысяч долларов до 856 445 долларов США.
Неизменно растет посещаемость турнира.
Только за последние пять лет она выросла
более чем на 20%: е
 сли в 2014 году за всю турнирную неделю на соревнованиях побывали
65 190 зрителей, то в 2018 году эта цифра составила уже 81 050 человек. Эта динамика
наверняка сохранится и в 2019 году, когда
турнир пройдет уже в тридцатый раз.
Болельщики с нетерпением ждут своего любимого турнира и в этом году, потому что отмечаемый «Кубком Кремля» юбилей — это
и их праздник тоже. Как отметил в этой связи
в одном из своих посланий турниру Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин, за годы,
прошедшие с момента его создания, «Кубок
Кремля» завоевал высокий авторитет, «стал заметным, ожидаемым событием в календаре
международных спортивных мероприятий».
Да, в российском теннисе «Кубок Кремля» —
«это наше все». Именно этот турнир дал новый
мощный импульс развитию этого вида спорта
в России, став кузницей теннисных кадров
для нескольких поколений российских спортсменов высшего уровня. За минувшие 30 лет
кремлевский кубок помог открыть десятки
новых талантливых имен, внес неоценимый
вклад в популяризацию тенниса в Москве и во
всей России.
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Здесь же, на «Кубке Кремля», получает свое развитие теннисная теория и практика: ежегодно в рамках столичного турнира собирается весь цвет российской теннисной науки, проходят ежедневные конференции Федерации тенниса России,
в которых участвуют практически все регионы страны, семинары российских тренеров, научных работников, связанных со спортивной медициной, общероссийское совещание
судей, встречи и мастер-классы выдающихся спортсменов
мира с учащимися московских спортшкол, работает программа московского проекта «Активный гражданин». Кроме
того, именно в период «Кубка Кремля» составляются планы
индивидуальной программы подготовки членов обеих сборной России.

Уникальный формат
Изначально женские турниры проводились отдельно от
мужских. В 1989–1995 годах состоялось
семь турниров под разными названиями:
Virginia Slims (1989), Kraft General Foods (1990),
St. Petersburg Ladies Open (1991), Moscow Ladies
Open (1994–1995). Таким образом, первые
шесть сезонов в рамках «Кубка Кремля» проводились лишь мужские соревнования. А уже
начиная с 1996 года, женские турниры проводились совместно с мужскими под общим названием «Кубок Кремля» (первой победительницей женского турнира, названного «Кубок
Кремля», стала чемпионка Уимблдона‑1994
испанка Кончита Мартинес, одолевшая в финале представительницу Австрии Барбару
Паулюс).
С 2000 года оба турнира проходят не только
под одним названием, но и в рамках одной
игровой недели. И этот комбинированный
формат — у никальное явление в мировом
теннисе, его фирменное отличие от других
турниров. Бессменным директором женского турнира (с 1996 года и по настоящее
время) является вице-президент ФТР, член Совета директоров Международной федерации
тенниса (ITF) Алексей Селиваненко.
Первой россиянкой, праздновавшей победу
на «Кубке Кремля», была москвичка Анастасия Мыскина (2003), победившая в финале
француженку Амели Моресмо. Год спустя она
защитила свой титул уже в ранге чемпионки

В 2007 году финалисткой «Кубка Кремля»
стала американка Серена Уильямс,
самая титулованная из ныне действующих
теннисисток WTA-Тура
«Ролан Гаррос» — и вновь, как и на Открытом чемпионате
Франции, Анастасия смогла в финале переиграть свою соотечественницу Елену Дементьеву. Впрочем, Елена, до этого
дважды выходившая в финал московского турнира, взяла
свое в 2007 году, когда в титульном поединке была повержена
сама Серена Уильямс, неоднократная победительница турниров «Большого шлема». Среди других победительниц «Кубка
Кремля» из России — А
 нна Чакветадзе (2006), Анастасия Павлюченкова (2014), Светлана Кузнецова (2015–2016), Дарья Касаткина (2018).
В парном разряде больше всего титулов на счету Надежды Петровой (2003, 2008–2009). Дважды в столице побеждала Елена
Веснина (2012, 2015), по одному московскому трофею — в послужном списке Анны Курниковой (2001), Елены Дементьевой (2002), Анастасии Мыскиной, Веры Звонаревой (2004),
Марии Кириленко (2009), Екатерины Макаровой (2012), Светланы Кузнецовой (2013) и Дарьи Касаткиной (2015). Из зарубежных теннисисток чаще всего выигрывала парный титул
австралийка Саманта Стосур (2005, 2013).
Из иностранных спортсменов в одиночном разряде дважды
в Москве побеждала лишь представительница Франции
Мари Пирс (1998, 2005), ее соотечественница Натали Тозья
отличилась в российской столице в 1999 году. Характерно,
что многие иностранные участницы, завоевавшие в Москве
свой первый титул, потом добивались успеха на турнирах «Большого
шлема» или на Итоговом чемпионате WTA, среди них: итальянка
Франческа Скьявоне (2009), белоруска Виктория Азаренко (2010), словачка Доминика Цибулкова (2011),
датчанка Каролина Возняцки (2012),
румынка Симона Халеп (2013).
Действующей чемпионкой турнира является россиянка Дарья
Касаткина, которой в 2018 году покорился кремлевский кубок после
того, как она переиграла в решающем матче представительницу
Туниса Онс Жабер. Год назад россиянам удалось победить в обоих
разрядах: вместе с Касаткиной триумф на кортах СК «Олимпийский»
праздновал москвич Карен Хачанов, победивший в финале француза Адриана Маннарино.

С 1990 по 2018 год турнир проходил в СК «Олимпийский»,
где для его проведения укладывались корты с покрытием
«хард» (в последние годы — RuCourt). Игровыми являлись
четыре корта, а еще несколько кортов укладывались только
для тренировок участников. Вместимость трибун составляла
15 тысяч зрителей. После того как спорткомплекс «Олимпийский» закрылся на реконструкцию, турнир перенесли в ледовый дворец «Крылатское». Там будут оборудованы четыре
игровых корта, а вместимость Центрального, как ожидается,
составит 6000 человек. Для тренировок будут использоваться
корты, которые уложат в помещении расположенного по соседству велотрека «Крылатское».
«Кубок Кремля» четыре раза признавался международными
организациями ATP и WTA лучшим турниром года.
В 2016 году титульным спонсором соревнований стал банк
ВТБ, после чего турнир был официально переименован
в «ВТБ Кубок Кремля» (ранее титульным спонсором «Кубка
Кремля» выступал Банк Москвы, который 10 мая 2016 года
вошел в состав банка ВТБ; Банк Москвы поддерживал турнир
с 1998 года).
В год проведения юбилейного тридцатого турнира его организаторы хотят поблагодарить организации и компании, которые выступали партнерами и спонсорами в разные годы:
Банк Москвы, Jaguar, Rado, Emirates,
Babolat, Отдел туризма Посольства Испании в Москва, закрытое акционерно
общество «Московская пивоваренная
компания», являющееся производителем пива «Хамовники Венское»,
World Class, Bayer, Italtel, Microdin,
«Ингосcтрах», Merсedes, Parker, Indesit,
Samsung, «Аэрофлот», Hugo Boss,
Ambassador, Sheraton Hotel, Comstar,
Penn, Reebok, Bacardi, KLM, Finnair,
Mobile Telecom, Swissair, Jever, Hotel
Baltschug, Pepsi, Cartier, IBM, Perrier,
Ellesse, Fiat, Dessange, WFC, Rukort,
Ricoh, Oriflame, Hitachi, Sony Ericsson,
Longines, Tropicana, Tecnifibre, EMC,
Lukoil, Income bank, «Адамас», «Сибирь», «Славнефть», «Роснефть», МТС,
«Аргументы и факты», «Огонек»,
«Диалог банк», «Чемпионат», «СпортЭкспресс», РБК, «Билайн», ТАСС,
«Коммерсант», «Абсолют», «Матч ТВ»,
«Главмоcстрой».
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Hoﬀ расшифровывается как «Home of
furnishing», что в дословном переводе
означает – «Дом для создания интерьера».
Компания Hoﬀ – одна из крупнейших
российских, динамично развивающихся
сетей гипермаркетов мебели и товаров
для дома. Гипермаркеты Hoﬀ имеют
уникальный для российского рынка
формат – «Всё в одном месте» и предлагают комплексные интерьерные решения на
основе широкого ассортимента.

Покупайте любым удобным способом:
в гипермаркетах
и магазинах

в приложении

в интернете
www.hoﬀ.ru

по телефону
8-800-700-74-08

мини-формата

доставка и самовывоз

звонок бесплатный

«Кубок Кремля» — пир во время чумы
Официальная программа турнира публикует воспоминания
советского карикатуриста журнала «Крокодил» Юрия
Черепанова, который рассказывает о том, как зарождался
теннис в Москве, кто стоял у истоков «Кубка Кремля» и как при
Борисе Ельцине теннис стал спортом номер один в России.
Хмурый осенний московский день. Как говорят, хороший хозяин собаку из дома не выпустит. А мне по заданию редакции
надо идти на открытие теннисного турнира «Кубок Кремля».
В Москве теннисный сезон давно закончился. На всех кортах
сняли теннисные сетки, а игроки зачехлили свои ракетки.
И тут неожиданно сюрприз — теннисный турнир. Теннис
в России в своей популярности стоит если не на последнем
месте, то точно на предпоследнем.
Теннис — игра для избранных. Эти избранные обычно собирались на теннисных кортах «Шахтер». Корты построил в свое
время министр угольной промышленности, который был
большим любителем этой игры. Прошло много времени с тех
пор. Теперь здесь по большому блату играют разные нужные
люди. Чтобы снять корт на час, нужно раскошелиться или
принадлежать к избранным.
Одним из таких избранных был Федор Михайлович Бурлацкий. Журналист-международник, профессор, в свое время
входил группу советников Хрущева, которые предотвратили
разрастание Карибского кризиса в третью мировую войну.
В отсутствие партнеров он иногда приглашал меня составить
ему компанию. Обычно он заезжал за мной на иномарке, что
тогда было редкостью. Очевидно, старые заслуги продолжали
безотказно действовать.
Я шел к стадиону «Олимпийский» мимо бесчисленных лоточников, самодеятельных музыкантов, попрошаек, любителей азартных игр, наперсточников. На улицы выплеснулась
мутная пена «рыночных отношений». И в той пене должен
был родиться новый теннисный турнир «Кубок Кремля», как
когда-то в Древней Греции из пены морской родилась богиня
Афродита. В этом я сильно сомневался, но сомнения мои не
оправдались. Пройдя контроль, сразу попал на залитый огнями главный проспект этого сказочного городка. В центре
его — швейцарский ресторан, откуда доносились тонкие
ароматы изысканных блюд. Кругом пестрели рекламы иностранных фирм-спонсоров турнира Bayer, Edel, Ellesse, Kodak,
Pepsi и других. Международные телефонные компании осуществляли связь со всем миром.
По центральному проспекту городка двигалась плотная толпа
людей. Кого только там не было! Новоявленные бизнесмены
с неуклюжими мобильными телефонами, знаменитые артисты с непременной бабочкой вместо галстука, дамы в норковых манто. Среди этой толпы единственным человеком,
который имел некоторое отношение к теннису, оказался
Федор Бурлацкий. Когда я поинтересовался у него, откуда
эта вся роскошь, он ответил кратко, но обстоятельно, как
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и подобает профессору: «Сейчас, в период первоначального
накопления капитала, в страну хлынул поток любителей поживиться чужим добром. Я уверен, что за фасадом этого теннисного шоу скрываются большие коммерческие интересы.
Не один эшелон нефти или другого дефицитного сырья уплывет на Запад».
Между тем на кортах начались теннисные баталии. Все это походило на фантастику, особенно если попадаешь сюда с промозглой московской улицы. Огромная центральная арена стадиона была украшена флагами участников турнира. В центре
с безупречной геометрией белых линий располагался корт.
В пресс-центре лилась рекой бесплатная пепси. Пишущая братия могла подкрепиться в буфете со скидкой, что по тем не
слишком сытным временам было совсем не лишним.
А какие теннисные звезды пожаловали на московский турнир! Тут и эквадорец Андрес Гомес — п
 ятая ракетка мира,
и австриец Томас Мустер.
В финал «Кубка Кремля» вышли американец Тим Майотт
и россиянин Андрей Черкасов.
Несмотря на присутствие зарубежных теннисных знаменитостей, первую ракетку на турнире играл президент Борис Ельцин. Во время осмотра им экспозиции итальянской фирмы
«Эллесс» ее представитель подарил Ельцину фирменный сувенир — б
 ейсболку. «Ну что ж, спасибо. Но у нас в России в долгу
оставаться не принято», — ответил Борис Николаевич, снял
с руки и подарил коммивояжеру часы «Ролекс». Этот эпизод на
время затмил все события турнира, кроме, конечно, банкета
в зале Кремлевского дворца.
Столы ломились от яств, официанты носились с аппетитными блюдами, вино лилось рекой. Обстановка была подходящей для съемок эпизодов одной из маленьких трагедий
Пушкина «Пир во время чумы». А чума начиналась, стоило
только выйти за ворота Кремля. Пустые витрины магазинов,
нищие у мусорных баков. Наверное, во время этого банкета
были съедены последние продовольственные запасы.
Старый теннисист, услыхав гулкие удары мяча, подобен старой
полковой лошади, услышавшей полкового трубача. Он сразу
забывает о своих болячках и даже молодеет на глазах. Андрей
Черкасов выбивал из соревнований одного противника за
другим. Также без поражений шел американец Тим Майотт.
Их встреча и решила судьбу победителя турнира. Победил Андрей Черкасов. Я выбрал момент и пообщался с основателем
турнира — швейцарским бизнесменом Сассоном Какшури,

господином средних лет с густой седой шевелюрой и широкими черными бровями. «Теннис это мое хобби. Мой основной
бизнес — это торговля коврами. Ведь я сам родом из Ирана, поэтому в коврах я специалист. А для того чтобы турнир прошел
на высоком уровне, я пригласил директором турнира Юджина
Скотта. В недалеком прошлом он был профессиональным теннисистом, а сейчас в Америке издает теннисный журнал. Он
привез с собой целую команду офис-менеджеров. Ведь создание
теннисного турнира — дело хлопотное и очень дорогое»,— завершил интервью Какшури. При этих словах я вспомнил доводы Федора Бурлацкого.
Впоследствии я познакомился с братом Сассона Какшури —
Ниссаном. Если Сассон занимался в основном турниром, то
Ниссан осуществлял побочную коммерческую деятельность.
Не прошло и месяца, как братья Какшури стали совладельцами ресторана «Метрополь». Зато в Москве появился великолепный теннисный турнир «Кубок Кремля». А поскольку
президент Борис Ельцин осуществлял свое высокое покровительство теннисному турниру, то теннис в России стал спортом номер один.
Во время проведения турнира одновременно проходил бизнес-
симпозиум. В Москву слетелись VIP‑персоны. Среди них — даже
брат прошлого президента Америки Джонатан Буш. В очередном номере журнала «Крокодил» читатели смогли ознакомиться с репортажем с первого теннисного турнира «Кубок
Кремля». Репортаж анонсировался на первой странице журнала, чего не часто удостаивались другие гвоздевые материалы.
Следуя сатирической наклонности журнала, «Крокодил» писал:
«Лиха беда начало! Там, глядишь, почистим наши гостиницы от
путан, фарцы и прочей грязи, и к нам приедут чемпионы чемпионов». Далее рассказывалось, как американский теннисист
совершал прогулку по Арбату. И, конечно, подвергся осаде со
стороны фарцовщиков. Один из них вместо бейсбольной кепки
американца предложил… красный флаг с серпом и молотом.
Из разговоров с участниками турнира выяснилось, что они
в претензии к московским болельщикам. Те вскакивали во
время розыгрыша мяча, свистели, улюлюкали и радостно гоготали, если мяч попадал в аут.
А метрдотель швейцарского ресторана Энцо жаловался на
русских учеников-официантов, которые, вместо того чтобы
перенять опыт своих швейцарских коллег, стали несунами.
Тащили, не стесняясь, пиво — коробками, виски — бутылками, икру — банками.
Вот такие курьезные случаи вынес «Крокодил» из первого турнира «Кубок Кремля», который состоялся в далеком 1990 году.
И первый блин оказался совсем не комом. «Крокодил» не мог
прийти на турнир с пустыми руками: все полуфиналисты получили призы журнала — дружеские шаржи.
В 2006 году «Кубку Кремля» стукнуло ни много ни мало 17 лет.
За это время много воды утекло. Теперь никого не удивляют
возгласы судьи на вышке: “deuce”, “tie break”, “forty”. Теннисный турнир «Кубок Кремля» стал в один ряд с крупнейшими
турнирами. Но тот первый турнир, прошедший в кипящей

страстями Москве, особенно запомнился. Некоторым теннисистам турнир так пришелся по душе, что они посещали его
каждый год. Да и московские болельщики наметили своих
кумиров. Один из них, двухметровый гигант, швейцарский
теннисист Марк Россе пользовался особой симпатией.
При ближайшем рассмотрении «акула капитализма» Сассон Какшури оказался покладистым человеком, особенно после того как
я подарил ему дружеский шарж. На этом шарже он производит
выстрел из Царь-пушки теннисными мячами. Шарж произвел
на него такое впечатление, что он тут же заказал мне несколько
рисунков на теннисную тематику. С тех пор ни один из турниров «Кубкка Кремля» не обходился без моих рисунков. «Акула
капитализма» расплачивалась со мной в долларах, что в условиях
инфляции было для меня очень выгодно, если бы не одно «но».
Капиталист был изрядно скуповат. Я не раз замечал, что, прежде
чем осчастливить меня очередной купюрой, он мрачнел и с его
лица исчезала лучезарная улыбка, сиявшая до этого.
В одной из комнат служебного этажа стадиона располагался
кабинет Какшури. По прошествии пяти лет на его стенах появилась вся история турнира «Кубок Кремля». И все благодаря моим рисункам, которые я делал по итогам каждого
турнира. Однажды я увидел стены кабинета без моих «шедевров». Оказывается, Какшури продал свою долю акций турнира «Кубок Кремля». При встрече с ним я поинтересовался:
где мои рисунки? «Я их перенес в новую резиденцию, в отель
“Метрополь”», — гордо заявил Какшури. Ну что ж, подумал
я, «Метрополь» — не самое плохое место для моих «творений».
За пять лет со дня основания турнира я стал свидетелем восхождения звезды Кафельникова и заката других. Что вполне закономерно, ведь век теннисиста-профессионала недолог. Большое
впечатление оставил розыгрыш Кубка Дэвиса между Россией
и Германией. В составе немецкой команды выступали такие знаменитости, как и Михаэль Штих. И все-таки наша взяла. Подумать
только, в решающей встрече наш теннисист Андрей Чесноков
победил Штиха, сумев у него отыграть целых девять матчболов!
Теперь «Кубок Кремля» находится целиком под российской
опекой. Мне кажется, от этого он утратил ту романтику, которой был окружен в первые годы своего существования.
Но все-таки «Кубок Кремля» разбудил интерес к теннису. Теперь некоторые мамаши, вместо того чтобы свое чадо тащить
на фигурное катание или в балетную школу, отдают предпочтение теннису.
Конечно, путь теннисиста нелегок, зато легок его вес.
Теннисист-любитель — это особая категория людей. Для него
дождь — з лейший враг, мешающий любимой забаве — т еннису.
Самая ходовая пословица у теннисистов: «Если работа мешает
теннису, то надо бросить работу». Конечно, с годами исчезает
скорость, выносливость, но остается приверженность к этой,
в сущности, такой бесхитростной игре. Пошли мяч на сторону
партнера так, чтобы он не смог ответить тем же. Говорят, шведский король играл в теннис до 90 лет. Мой партнер по теннису,
один из конструкторов корабля «Буран» В. Щелкин считал, что
мы превзошли это достижение: на двоих нам было 150 лет.
Воспоминания Юрия Черепанова, журнал «Крокодил»

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

|

МОСКВА

|

51

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

31

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

1

ВОЗРАСТ

23

22.10.2018

ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ,
ЧЕХИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2012

РОСТ

ИГРАЕТ

ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ,
ЧЕХИЯ

174

Katerina Siniakova

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Катерина Синякова

|

10.05.1996

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

52

22.10.2018

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

38

30.09.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

116

ВОЗРАСТ

24

09.09.2019

15.11.1994

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСК,
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2011

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ПРАГА,
ЧЕХИЯ

173

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Екатерина Александрова
Ekaterina Alexandrova

54

|

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

43

12.09.2016

ВОЗРАСТ

22

07.05.1997

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ТОЛЬЯТТИ,
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2014

РОСТ

ИГРАЕТ

Дарья Касаткина

56

|

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

22.10.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Daria Kasatkina

10

ТОЛЬЯТТИ,
РОССИЯ

170

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

13

04.07.2011

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

21

16.09.2013

ВОЗРАСТ

28

03.07.1991

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

САМАРА,
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2005

ПРОЖИВАЕТ

МОСКВА,
РОССИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

177

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Анастасия Павлюченкова
Anastasia Pavlyuchenkova

58

|

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

39

01.04.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

48

20.10.2014

ВОЗРАСТ

26

07.05.1993

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ЗАГРЕБ,
ХОРВАТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2009

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

Айла Томлянович
Ajla Tomljanović

60

|

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

БРИСБЕН,
АВСТРАЛИЯ

180 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

30

10.09.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

48

30.09.2019

ВОЗРАСТ

25

22.03.1994

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

МИНСК,
БЕЛАРУСЬ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2010

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

МИНСК,
БЕЛАРУСЬ

174

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Александра Саснович
Aliaksandra Sasnovich

62

|

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

ПРОЕКТ КОМПАНИИ “СПОРТС ИНВЕСТОРС РУСЬ”

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

42

30.09.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

24

30.09.2019

ВОЗРАСТ

22

24.04.1997

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

КАЗАНЬ,
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2012

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

МОСКВА,
РОССИЯ

175

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Вероника Кудерметова
Veronika Kudermetova

64

|

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

Амир Тарпищев:
«Благодаря
“Кубку Кремля”
у нас появились
теннисисты
экстра-класса — 
Медведев, Хачанов
и Рублев!»
Незадолго перед началом игр на турнире «ВТБ Кубок Кремля»
директор мужского турнира Амир Тарпищев ответил на вопросы
официальной программы соревнований.
— Амир, что значат для Вас успехи русской тройки Медведев — Хачанов — Рублев, ведь становление этих ребят,
а затем и их стремительный рывок — все это происходило
на Ваших глазах? И можно ли сказать, что российский
мужской теннис возвращает былые позиции, которые он
занимал в мире во времена Кафельникова и Сафина? Или
еще рано так говорить?
— Успехи наших теннисистов за последние пару лет значат
очень много для всего российского тенниса. Наши ребята достаточно быстро прогрессируют и двигаются в правильном
направлении. И я надеюсь, что в ближайшем будущем их
ждут большие победы, и они будут стабильно выигрывать
крупные турниры. Кафельников и Сафин были первопроходцами и вывели Россию на самую вершину мирового тенниса,
и я думаю, что теперь наши молодые ребята не остановятся на
достигнутом и будут усердно работать. И тогда во всем мире
снова заговорят о российском мужском теннисе, как во времена Жени и Марата.
— Особенно невероятным кажется суперуспешный сезон
Даниила Медведева. После финала с Надалем он влюбил
в себя весь теннисный мир. Смотрели ли Вы его матчи
в Нью-Йорке и финал против Рафы? А вслед за этим он еще
и выиграл третий титул в сезоне, разгромив на турнире
в Санкт-Петербурге не самого слабого в мире игрока —
Борну Чорича. Есть ли рациональное объяснение такому
феноменальному прогрессу и потрясающей стабильности?
— Я слежу за всеми выступлениями наших ребят и, конечно,
я смотрел финал US Open. У Даниила очень интересная, разно-
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образная и стабильная игра, которая доставляет максимальный дискомфорт сопернику. Его техника выполнения ударов
позволяет направлять мяч плоскими ударами очень низко
над сеткой и практически под самую заднюю линию. Для своего роста он отлично передвигается по корту, читает игру соперника и может направлять мяч в любую точку корта, а его
стойкий характер и мобилизация нервной системы в самые
напряженные моменты не могут не восхищать.
Все эти качества позволили ему выйти на первое место по количеству побед в этом году, и он обрел такую уверенность, которая позволяет его считать одним из фаворитов любого турнира. А при поддержке нашей публики в Санкт-Петербурге
он в статусе первого номера турнира подтвердил свой высокий уровень и в финале уверенно переиграл сильного неудобного соперника.
— Здорово проявил себя в этом сезоне и Андрей Рублев, список побежденных им игроков впечатляет: Вавринка, Федерер, Циципас, Кирьос. А еще он обыграл Марина Чилича,
который ранее побеждал в Москве. Что можете сказать
о нынешнем Рублеве, видели ли Вы его матч с Федерером?
И если да, то какое впечатление на Вас произвела эта игра?
— Я рад, что, наконец, Андрей преодолел последствия всех
травм и может играть на своем максимуме. Мяч после его
ударов летит очень быстро и плотно, и, я надеюсь, он будет
прогрессировать, а стабильность и большие титулы к нему
придут. Надо отметить, что Роджер всегда долго втягивается
в турнир, а Рублев в хорошем смысле по-спортивному наглый
игрок, и для него нет авторитетов. Благодаря сверхбыстрой

и удачной игре Рублева Роджер, похоже, так и не успел понять, что происходит на корте.

наших болельщиков, которые будут подпитывать его своей
энергией.

— Действующий чемпион «ВТБ Кубок Кремля» Карен
Хачанов немного сбавил обороты в последние недели, но
именно он первым из наших молодых парней пробился
в топ‑10 и как бы показал им пример. Ожидаете ли Вы, что
Карен сможет снова выстрелить именно в Москве?

— Турнир пройдет уже в тридцатый раз, он почти Ваш ровесник. Ощущаете ли Вы себя его современником? И какие
самые яркие воспоминания у Вас сохранились о «Кубке
Кремля» 1990-х или, может быть, начала 2000-х годов?

— У Карена недавно родился сын, и, возможно, в последнее
время он уделял своей семье чуть больше внимания. Небольшие спады свойственны любым профессиональным спортсменам. Карену надо выигрывать в Москве,
чтобы не потерять рейтинговых очков, и он один из
явных фаворитов турнира.
— На этом фоне иностранные участники как бы заранее немного отошли
на второй план в глазах русских болельщиков, которые любят болеть
за своих — о
 собенно сейчас, когда наш
мужской теннис на подъеме. И все же 
среди них есть достойные имена —
например, серб Душан Лайович,
которому тот же Медведев должен
вернуть должок за проигрыш в полуфинале престижного «Мастерса»
в Монте-Карло, где Лайович стал
в итоге финалистом. Возвращается
в Москву и упомянутый нами чемпион
US Open 2014 Марин Чилич. Смогут эти
игроки или кто-то еще из иностранных
участников составить конкуренцию трем
сильнейшим россиянам?

Как раз в то время на кортах «Олимпийского» блистали
такие звезды, как Кафельников и Сафин, а позднее
и Давыденко. Я помню, как на играх наших ребят
не было свободных мест, и люди сидели даже
на ступеньках трибун. Атмосфера была сумасшедшая, зрители кричали и болели так,
что позавидовали бы многие футбольные
стадионы. Детишки стояли в огромных очередях за автографами звезд мирового тенниса. А в тот год, когда я стал директором
мужского турнира (2009), титул выиграл
Михаил Южный. Огромная ценность
турнира в том, что, благодаря «Кубку
Кремля», очень много детей влюбились
в теннис, стали активно им заниматься,
а теннис стал практически народным
видом спорта. Именно благодаря «Кубку
Кремля» у нас появились теннисисты
экстра-класса — такие как Медведев, Хачанов и Рублев.

— Да, Лайович крепкий теннисист, который показывает хорошие результаты на
медленном покрытии, но я бы еще обратил
внимание на молодых талантливых чилийских теннисистов — Кристиана Гарина, победителя юниорского турнира «Большого
шлема» и двух турниров ATP в этом году,
и Николаса Харри, также имеющего победы
на турнирах. Отмечу также быстро прогрессирующего 20-летнего серба Миомира
Кечмановича. И, безусловно, нам приятно
возвращение экс-чемпиона «Кубка Кремля»
Марина Чилича.

— Медведев и Хачанов уже стали психологически
устойчивыми теннисистами, и я уверен, что в родных стенах они не будут ощущать давления со стороны зрителей, они любят играть и выигрывать
в России. Что касается Рублева, то во второй половине сезона он приобрел необходимую уверенность, и для него особенно важна поддержка

— Турнир переехал из
привычного «Олимпийского», и организаторы
откровенно говорят о вызовах, которые встали
перед ними в этой связи. Какой поддержки Вы ждете
от болельщиков как директор турнира, и не отпугнет
ли их, на Ваш взгляд, этот переезд?
— Конечно, «Кубок Кремля» уникален тем, что под
одной крышей одновременно проходят два турнира — мужской и женский. Таких турниров вообще
в мире единицы — в любом виде спорта.
ФОТО: CAVIAR PRESS

— Не помешает ли трем русским парням давление, которое они будут неизбежно испытывать, поскольку российские болельщики будут
ждать от них только хороших результатов?

— С самого начала «Кубок Кремля» стал настоящим праздником, и все подрастающее теннисное поколение моего возраста
жило ожиданием этого турнира. В 1990-х у людей было не так
много вариантов для совместного проведения досуга,
и на «Кубок Кремля» часто приходили всей семьей.
Этот турнир стал местом притяжения, общения и источником радости для людей разных поколений.

Этот турнир отлично вписывался в любимый нами СК
«Олимпийский», поэтому, конечно, непросто перенести
такое масштабное мероприятие на другой, более компактный, стадион. Потребовалось провести большую
организационную работу, координируя ее с представителями ATP и WTA. Но, по моему мнению, это будет интересный опыт, и мы надеемся на появление новых поклонников тенниса на турнире, которые пополнят ряды
наших постоянных преданных болельщиков.
Беседовал Михаил Иванов
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Финалисты и победители мужского турнира (одиночный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

2018

Карен Хачанов (Россия)

Адриан Маннарино (Франция)

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 Матье (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 Матье (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)
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СЧЕТ

6/2, 6/2

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

2018

Остин Крайчек / Раджив Рам

Максим Мирный / Филипп Освальд

7/6(4), 6/4

2017

Максим Мирный / Филипп Освальд

Дамир Джумхур / Антонио Шанчич

6/3, 7/5

2016

Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фарах

Юлиан Ноул / Юрген Мельцер

7/5, 4/6, 10/5

2015

Андрей Рублев / 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 Хархейс

Дэвид Адамс / Андрей Ольховский

1993

Якко Элтинг / Пауль Хархейс

Ян Апелль / Йонас Бьоркман

6/1, отказ

1992

Мариус Барнард / Джон-Лэффни де Джагер

Дэвид Адамс / Андрей Ольховский

6/4, 3/6, 7/6

1991

Эрик Йелен / Карл-Уве Штееб

Андрей Черкасов / Александр Волков

6/4, 7/6

1990

Хендрик-Ян Давидс / Пауль Хархейс

Джон Фитцджеральд / Андерс Яррид

6/4, 7/6
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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

|

МОСКВА

| 69

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

4

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

170

ВОЗРАСТ

23

ПРОФЕССИОНАЛ С

2014

ИГРАЕТ

МОНТЕ-КАРЛО,
МОНАКО

198 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Даниил Медведев

|
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|
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11.02.1996

МОСКВА,
РОССИЯ

РОСТ

70

19.08.2019

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Daniil Medvedev

09.09.2019

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

64

21.05.2018

ВОЗРАСТ

23

21.05.1996

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

МОСКВА,
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2013

РОСТ

ИГРАЕТ

Карен Хачанов

72

|
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15.07.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Karen Khachanov

8

ДУБАЙ,
ОАЕ

198 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

49

ВОЗРАСТ

31

ПРОФЕССИОНАЛ С

2005

Марин Чилич

МОСКВА
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28.09.1988

МЕДЖУГОРЬЕ,
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

ИГРАЕТ

|

15.04.2013

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

74

29.01.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Marin Cilic

3

МОНТЕ-КАРЛО,
МОНАКО

198 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

104

ВОЗРАСТ

29

ПРОФЕССИОНАЛ С

2007

Душан Лайович

МОСКВА
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30.06.1990

БЕЛГРАД,
СЕРБИЯ

ИГРАЕТ

|

08.06.2015

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

76

29.04.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Dusan Lajovic

23

СТАРА-ПАЗОВА,
СЕРБИЯ

183

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

298

ВОЗРАСТ

23

ПРОФЕССИОНАЛ С

2011

Кристиан Гарин

МОСКВА

|
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30.05.1996

САНТЬЯГО,
ЧИЛИ

ИГРАЕТ

|

31.07.2017

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

78

10.06.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Cristian Garin

32

САНТЬЯГО,
ЧИЛИ

185 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

99

ВОЗРАСТ

21

ПРОФЕССИОНАЛ С

2014

Андрей Рублев

МОСКВА
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20.10.1997

МОСКВА,
РОССИЯ

ИГРАЕТ

|

02.07.2018

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

80

19.02.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Andrey Rublev

31

МОСКВА,
РОССИЯ

188 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

114

ВОЗРАСТ

31

ПРОФЕССИОНАЛ С

2006

Михаил Кукушкин
Mikhail Kukushkin
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26.12.1987

ВОЛГОГРАД,
РОССИЯ

ИГРАЕТ

МОСКВА

27.02.2012

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

|

25.02.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

82

39

НУР-СУЛТАН,
КАЗАХСТАН

183

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД
ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

2

ВОЗРАСТ

28

2010

Пьер-Юг Эрбер
Pierre-Hugues Herbert

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

18.03.1991

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

МОСКВА

11.07.2016

ШИЛЬТИГАЙМ,
ФРАНЦИЯ

РОСТ

|

11.02.2019

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

84

36

ДЕЛЕМОН,
ШВЕЙЦАРИЯ

188 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Александр Вайнштейн:
«“Кубок Кремля” опередил свое время!»
Исполнительный директор «Кубка Кремля» в 1990–1995 годы
Александр Вайнштейн поделился своими воспоминаниями
в интервью официальной программе соревнований.
Чем я занимался при запуске турнира? Если коротко, то всем!
Ведь в тогдашнем Советском Союзе это было сродни запуску
космического корабля! Мы начали работать в 1989 году в одной
небольшой комнатке в «Олимпийском». Там сидели я и моя
помощница Люся Петрова. И стоял факс, который привез основатель турнира — ш
 вейцарский бизнесмен Сассон Какшури.
И никто не понимал, что это за диковинная машина такая,
и как оттуда вылезает бумага. Вот с этой комнатки и начался
турнир «Кубок Кремля»! А потом он стал уже обрастать огромным количеством людей, организаций, был создан оргкомитет
на уровне правительства… Первые два года турнир проходил
под эгидой газеты «Московские новости». Именно это издание
вместе с Федерацией тенниса СССР было организатором турнира «Кубок Кремля», потому что «Московские новости» тогда
проводили крупные соревнования — по фигурному катанию
и по спортивной гимнастике. Поэтому было вполне логично,
что Борис Фоменко — на тот момент ответственный секретарь
федерации тенниса — привел Сассона Какшури в редакцию
«Московских новостей», где я тогда был заместителем главного редактора и коммерческим директором, отвечал за все
культурно-спортивные мероприятия. И мы очень быстро договорились. «Московские новости» тогда были нужны, в том
числе как организационно-политическое прикрытие, потому
что главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев был
одним из самых влиятельных людей того времени. И, таким образом, сразу удалось поднять статус турнира в нашей стране.
«Кубок Кремля» очень многим обязан Юджину Скотту — теннисному директору турнира, фантастически эрудированному
человеку, обладавшему хорошим чувством юмора и тонким
пером. Вообще, два иностранца — Юджин Скотт и Сассон Какшури — сыграли очень большую роль. И, конечно же, надо отдать должное Шамилю Тарпищеву, который вообще сыграл
ключевую роль в развитии тенниса в СССР, а потом и в России.
Без него этого ничего бы не было.
Никто тогда не понимал, как это все должно быть организовано
и структурировано, все было в диковинку. Потом постепенно все
начало приобретать более или менее профессиональные черты.
Юджин Скотт привез из Нью-Йорка команду менеджеров, и мы
примерно первые полгода работали вместе в «Олимпийском» —
притирались друг к другу. У нас был разный менталитет: они вообще не понимали, что такое СССР и что такое Москва, многие
впервые к нам приехали. Поэтому это был очень интересный первый опыт интернационального общения. Но команда сложилась,
и все в итоге удачно получилось, хотя не без проблем. Без постановления Совета Министров СССР вообще было невозможно ничего организовать, потому что не было ни приличных гостиниц
(в итоге игроков разметили в Центре международной торговли),
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ни ресторанов (все питание было организовано швейцарской командой, которую Какшури привез из Цюриха из пятизвездночной гостиницы). Вообще мало кто до конца понимает, что этот
человек сделал: Какшури на самом деле проложил Советскому
Союзу и советским людям дорогу в будущее, показал, как это бывает. Он взял на себя всю финансовую нагрузку и по своим личностным качествам подходил на эту роль — с покойный, выдержанный, очень порядочный с точки зрения бизнеса, опытный.
Не бессеребренник, но на тот момент для него это было, скорее,
такое гуманитарное вложение, нежели простая инвестиция.
Он, видимо, думал, что это может стать бизнесом, что тоже мало
кто понимал в Советском Союзе. Никто также не понимал, что
такое спонсорство, откуда берется доход: ц
 ены на билеты тогда
были смешными. Никто не знал, что такое маркетинг, что телевизионные права должны что-то стоить. Это все потом родилось.
А поскольку все люди, которые в этом участвовали, были самого
высокого калибра и делали все так, как им казалось должно быть
в наилучшем виде, поэтому и получился такого уровня турнир.
Я считаю, что это даже не было в чистом виде спортивное соревнование, для Москвы это было такое первое масштабное необычное
социально-культурное явление, которое просто ознаменовало
собой выход в совершенно другое измерение с точки зрения
уровня организации, комфорта и приобщения к какому-то элитному уровню — и соревнований, и жизни вообще. На тот момент
это был ориентир по очень многим параметрам: «Кубок Кремля»
показал, какой может быть нормальная цивилизованная
жизнь — светлой, чистой, нарядной, с улыбками, с вкусной едой,
с интеллигентными людьми. Не без проблем, безусловно, как
всегда в жизни, не без недопонимания между всеми, кто в этом
участвовал. Ибо в этом участвовало огромное количество совершенно разных людей п
 о своему менталитету, возрасту, профессиональному и культурному уровню, но их объединяла общая цель.
И получилось так, что в данном случае цель оправдала средства.
Понимали ли мы, что творили историю? «Творили», пожалуй,
слишком громкое слово. Скажем так: мы были причастны
к тому, что стало историей. Чем характерны такие события, как
турнир «Кубок Кремля»? По прошествии времени все забывают,
с чего все начиналось, и всем кажется, будто они были всегда.
И сейчас уже никто не может себе представить, что в России не
будет «Кубка Кремля». А тогда никто не мог себе представить,
что это вообще может быть. Первые два года все удивлялись: к
 ак
это вообще возможно?! Поэтому значение этого турнира с точки
зрения его социально-культурной и международной составляющей трудно переоценить.
Для иностранцев это было открытие Советского Союза, а позднее России — с хорошей стороны. Потому что они видели: то, что
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 ни стояли у истоков «Кубка Кремля»: исполнительный
директор турнира в 1990–1995 годы Александр Вайнштейн
(в центре) и заместитель председателя Совета Министров СССР,
председатель Совета Министров РСФСР Иван Силаев (справа)

они получали здесь, они не получали у себя, особенно теннисисты. Им здесь оказывали гостеприимство и предоставляли сервис, которых на обычных рядовых турнирах не было. А лично
для меня это был еще и продюсерский опыт, потому что после
проведения такого масштабного мероприятия стало понятно,
что любое дело может быть организовано на таком же уровне —
и необязательно в сфере тенниса.
Но самое главное — э то был первый опыт общения с людьми из
другого мира, с другим менталитетом и с другим жизненным
опытом. И я у этих людей очень многому научился: и с точки
зрения культуры, и с точки зрения взглядов на то, какова
должны быть степень ответственности за ту работу, которую ты
делаешь. Приведу один маленький пример. У нас была в офисе
такая Мэрил Чэпмэн, она отвечала за покрытие на корте. И вот
за два дня до открытия турнира она постоянно теребила меня:
«Александр, там на корте или гвоздик, или что-то отклеилось,
покрытие надо закрепить». Я ответил: к
 акой еще гвоздик?! Тут
у нас комиссии, совещания… А потом выяснилось, что какой-то
теннисист подвернул на этом покрытии ногу. И я этот урок усвоил на всю жизнь — насколько важно внимание к деталям. Так
что это был и в человеческом, и в профессиональном плане абсолютно бесценный опыт. Для меня это был выход в открытый
мир, да просто — в открытый космос!
Я следил за самим «Кубком Кремля» и развитием тенниса
и после того, как перестал работать в должности исполнительного директора турнира в 1995 году. Надо отдать долж-

ное оргкомитету турнира: они до сих пор присылают мне
аккредитацию. И я всегда старался, если был в Москве, обязательно приходить на матчи. Во-первых, теннис сам по себе
был мне интересен. Когда я учился в Московском институте
радиотехники, электроники и автоматики, там ректором был
Николай Евтихиев, фанат тенниса. Он построил в институте
корт в спортивном зале, сделал теннис обязательной дисциплиной в институте, а заведующим кафедрой назначил отца
нашей известной теннисистки Натальи Чмыревой, поэтому
нас там тренировали очень профессиональные тренеры.
И вот за эти 3–4 года мы стали очень прилично играть. Но
дело даже не в сугубо спортивном интересе к самой игре: для
меня каждый визит на «Кубок Кремля» — это было как прийти посмотреть на взрослеющего ребенка. Потом, когда это
вошло в спортивную систему координат, изменилась сама
атмосфера, что нормально. Всего вокруг стало очень много,
и уже ничем никого не удивишь. «Кубок Кремля» просто стал
очень высокопрофессиональным, хорошо организованным
теннисным турниром.
В этом году турнир пройдет в тридцатый раз, и это солидный
срок. Та эпоха уже закончилась, началась новая. Если смотреть
на все с высоты истории, то турнир пережил два путча, четырех
президентов и
 , самое главное, плавно перетек из века в век, став
мостиком в век XXI. Он как раз и олицетворял будущее, ведь
турнир во многом опередил свое время. У же тогда, в 1990-е, он
был чем-то из XXI века. В этом его историческое значение — с ейчас мы это понимаем.
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ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

47

09.09.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

161

ВОЗРАСТ

20

16.09.2019

31.08.1999

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

БЕЛГРАД,
СЕРБИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2017

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

БРЕЙДЕНТОН,
США

183

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Миомир Кечманович
Miomir Kecmanovic

88

|

МОСКВА

|

12–20 ОКТЯБРЯ 2019

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

55

12.08.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

209

ВОЗРАСТ

26

25.09.2017

15.08.1993

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ХЕСУС-МАРИЯ,
АРГЕНТИНА

ПРОФЕССИОНАЛ С

2010

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

БУЭНОС-АЙРЕС,
АРГЕНТИНА

180 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Хуан Игнасио Лондеро
Juan Ignacio Londero
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ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

22

19.03.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

73

02.05.2016

ВОЗРАСТ

31

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

СУАЗИ-СУМОНМОРАНСИ,
ФРАНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2004

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ВАЛЛЕТТА,
МАЛЬТА

180 СМ
ЛЕВОЙ
РУКОЙ

Адриан Маннарино
Adrian Mannarino
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29.06.1988

RecReational tennis coaching

Незабываемый теННисНый отдых
в лучших отелях мира

Наши тренеры по теннису — это специалисты высшего уровня
из лучших теннисных академий мира
•
Уникальная программа для любительского тенниса
для любого уровня и возраста
•
Получите ваш RTC сертификат в лучших отелях Мальдив и России

The way to enjoy tennis
Смотрите полный список отелей на нашем сайте www.rtc-tennis.com
info@rtc-tennis.com

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

50

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

139

ВОЗРАСТ

29

ПРОФЕССИОНАЛ С

2007

ИГРАЕТ

БРЕЙДЕНТОН,
США

175
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СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Ричардас Беранкис

|

21.06.1990

ВИЛЬНЮС,
ЛИТВА

РОСТ

94

26.10.2015

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Ričardas Berankis

23.05.2016

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

16

30.07.2012

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

51

10.11.2008

ВОЗРАСТ

35

16.10.1983

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

АУГСБУРГ,
ГЕРМАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2001

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

КИЦБЮЭЛЬ,
АВСТРИЯ

178

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Филипп Кольшрайбер
Philipp Kohlschreiber
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ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

38

22.07.2019

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

40

18.03.2019

ВОЗРАСТ

23

11.10.1995

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

САНТЬЯГО,
ЧИЛИ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2014

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

Николас Харри
Nicolas Jarry
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САНТЬЯГО,
ЧИЛИ

198 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

25

28.01.2013

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

28

17.06.2019

ВОЗРАСТ

32

12.02.1987

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПО,
ФРАНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2005

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

Жереми Шарди
Jeremy Chardy
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ЛОНДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

188 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

57

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

224

ВОЗРАСТ

22

ПРОФЕССИОНАЛ С

2016

ИГРАЕТ

СЕСТРОРЕЦК,
РОССИЯ

198 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Александр Бублик
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17.06.1997

ГАТЧИНА,
РОССИЯ

РОСТ

102

29.07.2019

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Alexander Bublik

30.09.2019

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

50

14.04.2014

ВОЗРАСТ

35

21.02.1984

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

БОЛЬЦАНО,
ИТАЛИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2002

РОСТ

ИГРАЕТ

Андреас Сеппи

104
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28.01.2013

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Andreas Seppi

18

КАЛЬДАРО,
ИТАЛИЯ

191

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ВЫСШИЙ РЕЙТИНГ

ОДИНОЧНЫЙ
РАЗРЯД

44

10.04.2016

ВОЗРАСТ

40

28.02.1979

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ЗАГРЕБ,
ХОРВАТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2000

РОСТ

ИГРАЕТ

Иво Карлович
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18.08.2018

ПАРНЫЙ
РАЗРЯД

ПРОЖИВАЕТ

Ivo Karlović

14

БОЛЬШАЯ
БАГАМА, США

211

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ
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