Уважаемые любители тенниса!
Рад приветствовать вас на XXXI турнире «ВТБ Кубок Кремля».
Вновь российская столица становится центром мирового тенниса, и у многочисленных поклонников этой зрелищной игры появилась прекрасная возможность воочию наблюдать
за красивыми, динамичными поединками сильнейших спортсменов планеты.
Мы по праву гордимся достижениями российских теннисистов — победителей и призеров
самых престижных международных соревнований. Они отлично выступили на прошлогоднем Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на Олимпийских
играх в Токио, других авторитетных состязаниях.
Уверен, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдет, как всегда, успешно, станет большим,
праздничным событием в международной спортивной жизни, подарит всем яркие, незабываемые эмоции и впечатления.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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Дорогие друзья!
Приветствую вас на XXXI Международном теннисном
турнире «ВТБ Кубок Кремля».
После годичного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, популярные соревнования возвращаются
в российскую столицу. Ее насыщенный спортивный
календарь невозможно представить без захватывающих поединков мастеров ракетки из разных стран
мира.

В этом году москвичи и гости столицы вновь смогут
получить удовольствие от игры ведущих теннисистов
планеты.
Убежден, что турнир «ВТБ Кубок Кремля» подарит яркое
зрелище и станет украшением осеннего спортивного
сезона в Москве.
Желаю участникам соревнований удачи и успехов,
любителям тенниса — отличного настроения и положительных эмоций, а всем нам — крепкого здоровья.

Дорогие друзья!
Москва долго ждала своего любимого турнира
«ВТБ Кубок Кремля». И сегодня гостеприимная российская столица принимает сильнейших спортсменов
планеты, а болельщики снова получают возможность наблюдать за увлекательными теннисными поединками.
Прежде всего хочу поблагодарить за оказанное содействие мэра столицы Сергея Собянина и Правительство
Москвы, которые уже 31 год поддерживают и развивают
наш любимый вид спорта.
Нынешний «ВТБ Кубок Кремля» — особенный, ведь он
проходит в год Олимпиады, и наши теннисисты подошли
к нему с фантастическими результатами, которых они
добились на крупнейших аренах мира: в этом сезоне
была одержана победа на ATP Cup; мы стали первыми
в командном зачете на олимпийском теннисном турнире
в Токио среди 211 стран, входящих в ITF, завоевав золото
и серебро в миксте стараниями наших дуэтов Андрей Рублёв / Анастасия Павлюченкова и Аслан Карацев / Елена
Веснина) и взяли серебро в мужском одиночном разряде,
которое добыл в упорной борьбе Карен Хачанов. К этому
перечню выдающихся достижений надо добавить выход
в одиночный финал «Ролан Гаррос — 2021» Анастасии
Павлюченковой и удачное выступление на Уимблдоне
российский пары Елена Веснина / Вероника Кудерметова,

Сергей Собянин
Мэр Москвы
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которая смогла пробиться в финал этого престижного
«мэйджора». И, конечно, нельзя не отметить безоговорочный триумф Даниила Медведева на US Open 2021
и победу на юниорском Кубке Дэвиса, которую одержала
наша команда в составе Максима Жукова, Ярослава Демина и Данилы Панарина. Хотел бы также отметить, что
практически все вышеперечисленные спортсмены от
мала до велика были стипендиатами Фонда Б. Н. Ельцина.
И этих же российских теннисистов, а также многих
именитых зарубежных мастеров ракетки, которые
как никогда широко представлены на нынешних соревнованиях, вы увидите на столь дорогом нашему
сердцу турнире «ВТБ Кубок Кремля», в распоряжение
которого любезно предоставили спортивную базу генеральный директор АО «Лужники» Александр Пронин
и Ирина Винер-Усманова, чьим именем назван Дворец
гимнастики, который наряду с лужниковским Дворцом спорта примет матчи столичного турнира. От всего
сердца благодарю Александра Николаевича и Ирину
Александровну за их поддержку.
В заключение хотелось бы пожелать вам побольше
ярких незабываемых впечатлений и страстного боления, а всем участникам турнира — удачи и крепкого
здоровья. И пусть они в полной мере продемонстрируют
свое высокое мастерство на наших московских кортах
на благо всего тенниса!

Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России,
член Международного олимпийского комитета
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Уважаемые теннисные болельщики!
Мне доставляет большое удовольствие приветствовать
вас в Москве на турнире «ВТБ Кубок Кремля», который
вновь представит зрителям лучших теннисистов мира.
В прошлом сезоне произошли существенные изменения в
 теннисе, в спортивной индустрии, в мире в целом
и в WTA, и всем по-прежнему удается благополучно продолжать делать свое дело в эти беспрецедентные времена.
Следите ли вы за турниром вместе с нами во Дворце
гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во Дворце
спорта «Лужники» или наблюдаете за соревнованиями
издалека благодаря телетрансляциям или на цифровых платформах Тура, мы надеемся, что вы получаете
удовольствие от самого действа, от развлечения и вдохновения, которое дарят вам спортсмены WTA. Именно

благодаря нашим верным болельщикам теннис является лидирующим глобальным женским видом спорта.
Для того чтобы стало возможным провести турнир «ВТБ
Кубок Кремля», потребовалась огромная работа, которую
проделали спонсоры, местные поставщики, преданные
сотрудники турнира и волонтеры, и я хотел бы выразить
свою искреннюю благодарность и признательность московской команде и Правительству России за их неизменную
приверженность профессиональному женскому теннису.
В то время как сезон‑2021 идет своим чередом, мы сохраняем оптимизм и верим, что возвращение тенниса
и всего мира в нормальное русло уже не за горами,
и я с нетерпением жду продолжения истории WTA
с вашим участием.
Берегите себя. Искренне ваш,

Стив Саймон

Президент и генеральный директор WTA
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Уважаемые любители тенниса,
Мне доставляет удовольствие приветствовать вас от
имени ATP на турнире «ВТБ Кубок Кремля — 2021».
Весь мир и теннис как вид спорта переживают непростые времена, и я хотела бы отдать должное самоотверженности и ответственному подходу, проявленным
организаторами при проведении нынешнего турнира.
К сожалению, в прошлом году московский турнир
не удалось провести из-за пандемии, поэтому мы очень
рады тому, что возвращаемся, и тридцать первый по
счету турнир впервые будет проведен в олимпийском
спорткомплексе «Лужники».
Основанный в 1990 году, московский турнир всегда был
важным пунктом маршрута в календаре ATP-Тура. «ВТБ
Кубок Кремля» вызывал интерес и азарт благодаря тому

что здесь рождались такие великие чемпионы, как
Евгений Кафельников, Горан Иванишевич, Николай
Давыденко, Михаил Южный и Андрей Рублёв, и мы
уверены, что в турнир 2021 года подарит нам еще одну
классическую неделю тенниса. За всю богатую историю
турнира москвичи с гордостью наблюдали за тем, как
игрок из России пятнадцать раз становился чемпионом.
Я хотела бы поблагодарить директора турнира Амира
Тарпищева и сотрудников оргкомитета за их упорную
работу, которая позволила добиться столь прекрасного
возвращения турнира. Я также выражаю признательность ВТБ, Министерству спорта Российской Федерации
и Департаменту спорта Правительства Москву за их
жизненно важную поддержку.
Желаю всем, кто связан с турниром, благополучной
и захватывающей недели тенниса.

Элисон Ли
Исполнительный вице-президент ATP
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Шамиль Тарпищев:
«У нас феноменальный состав!»

| Н
 а Олимпийских играх в Токио Хачанов сыграл очень
здорово, его серебряная медаль — с золотым отливом

Президент ФТР, председатель Совета директоров
турнира «ВТБ Кубок Кремля» Шамиль Тарпищев дал
интервью официальной программе соревнований.
— Шамиль Анвярович, благодаря чему наконец-то стало возможно проведение нашего любимого столичного турнира —
после вынужденной годичной паузы — и
 менно во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой? И как удалось объединить
в одном, так сказать, вновь созданном теннисном кластере
сразу две арены — и
 гимнастический стадион, и Дворец спорта?
— Так уж у нас заведено исторически: мы неизменно получаем
полную поддержку от московской мэрии. И когда искали место
проведения, турнира, то, как нам кажется, нашли самый оптимальный вариант. И сроки проведения соревнований устраивали обе заинтересованные стороны, потому что у нас теперь все
рядом — «Лужники», Дворец Ирины Винер и Дворец спорта: на
одном стадионе мы никак не помещались. И нам удалось решить
все в тесном взаимодействии со столичной мэрией. Я назвал этот
вариант оптимальным, прежде всего, с точки зрения логистики
перемещений: обе арены находятся в радиусе километра, это
поможет убрать лишние временные потери, связанные с передвижением. Мы также договорились с близлежащей гостиницей
о размещении игроков. Это будет отель «Марриотт» на Новом
Арбате. Поэтому все пройдет в хорошем, оптимальном режиме.
— Как Вы оцениваете этот сезон с точки зрения результатов, которые показывают российские теннисисты?

Отлично выступила на «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова:
избавившись, наконец, от травм, дошла до финала. И здорово
они вдвоем сыграли с Рублёвым на Олимпиаде в миксте. Удачно
мы реанимировали Веснину в парной комбинации, да и Павлюченкова в Токио одиночку неплохо отыграла. Кудерметова хорошо вписалась в парную комбинацию с Весниной: они стали
четвертыми в Токио. В общем, подтянули наших женщин за счет
парных комбинаций на Олимпийских играх. Павлюченкова
прибавила, повысила уровень мастерства, результаты и рейтинг.
Она за последние семь лет провела первый полноценный год
с точки зрения подготовки, так как избавилась от травм. В целом
у нас в обеих сборных создался очень дружный коллектив, и это

ФОТО: CAVIAR PRESS

— Во-первых, по своему составу наша мужская сборная, куда
входит первая четверка русских игроков, за все годы, пожалуй, сильнейшая. Чтобы у нас четверо были в мировой тридцатке одновременно — такого я, честно говоря, не припомню.
Естественно, когда появляется четверка таких мушкетеров,
идет хорошая взаимозаменяемость: нет явных провалов,
когда зависишь от одного-двух игроков, а при этом турнирный календарь спрессованный и профессионал в течение

36–38 недель играет турниры (при такой нагрузке ясно, что
о большой стабильности невозможно говорить, если ты не Федерер, Надаль или Джокович). С этой позиции основа успехов
была впервые в истории заложена именно в этом году ребятами. Все началось с того, что наши парни выиграли ATP Cup
в Австралии, затем на Australian Open в финал вышел Медведев и блеснул Карацев, дойдя до полуфинала, — т ак он ворвался в тройку наших лидеров. Был даже момент, когда у нас
трое ребят в мировой десятке были по рейтингу. И вполне
реально, что к концу сезона вновь может сложиться аналогичная ситуация: трое наших будут в топ‑20. Потому что Карацев сейчас двенадцатым идет в текущем рейтинге с января
месяца [в гонке ATP], а вторую и пятую строчки занимают
Медведев и Рублёв соответственно. А по количеству индивидуальных призов, которые были выиграны ребятами в этом
году, этот сезон — тоже лучший за все время. Но помимо этого
мы еще выиграли Олимпийские игры в командном зачете:
среди 211 стран, входящих в Международную федерацию
тенниса, мы стали первыми по версии ITF на Олимпийских
играх с одной золотой и двумя серебряными медалями.
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| В
 финале US Open 2021 Джокович
просто потерялся — преимущество
было у Медведева
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| В
 Токио впервые на Олимпийских
играх был разыгран российский финал
в смешанном парном разряде

— Ваша оценка игры Медведева в финале US Open 2021 и мнение
о его карьерных перспективах. У него будет еще много «Шлемов» и звание первой ракетки мира? Или рано загадывать?
— На сегодня Даня стоит ближе всех к тому, чтобы стать первой
ракеткой мира. И у него это идет по восходящей. Даже судя по
последним результатам, если учесть, за счет каких качеств он выиграл, то это несомненная прибавка в его личном мастерстве. Он
практически не дал первой ракетке мира показать тот теннис,
в который тот привык играть. Но это еще надо было исполнить!
Даня реально имел преимущество на приеме, играл мощнее
с задней линии и был искуснее в затяжных розыгрышах очка.
И когда Джокович полез вперед, поменяв тактику, Даня смог его
остановить и оставить сзади. Он лишил Джоковича его козыря:
тот не смог играть веером по всему корту, потому что наш теннисист играл плотно и длинно под «язычок» в середину корта.
И эти три-четыре плотных удара не давали Джоковичу сыграть
в шахматы на корте. Медведев лишил его шанса созидать по
всему корту. Джокович просто потерялся, и преимущество было
у Дани. И, кроме того, он же в первом сете сто процентов первых
подач выиграл, такого результата я давно не помню ни у кого.
Это говорит о том, что Медведев вышел на совершенно другой
уровень по сравнению с тем, который у него был в прошлом году.
— Даниила теперь очень любит американская публика,
а наша и подавно. Чем он так привлекает болельщиков, за
что они его ценят? Ведь он явно становится все популярнее.

способствовало нашему успеху в Токио, впервые за всю историю
ни одной проблемы не было озвучено ни до Олимпиады, ни
в ходе Олимпийских игр. Ни одной просьбы от спортсменов не
было, потому что все было четко отработано, сложилась очень
сплоченная команда, ни малейшего трения между нашими
игроками в этом году мы не наблюдали. И благодаря этому позитивному эмоциональному климату, который сложился еще во
время тренировочного сбора в Южно-Сахалинске, как раз и был
создан благоприятный психологический моральный фон подготовки в течение соревнований. Вдобавок мы тренировались
в идеальных условиях в спортивном комплексе, которым руководит ныне Александр Верховский, который в 2012–2017 годах
был членом Совета Федерации от Сахалинской области. Свою
лепту в командную победу наших теннисистов внесли также
Игорь Куницын и Игорь Андреев, которые курировали мужскую и женскую сборные соответственно. Не могу не отметить
и нашу научную группу, которая заранее подготовила научно-
методическое пособие специально к этому сбору, поэтому на
Олимпиаде в Токио члены нашей сборной физически выглядели лучше, чем другие команды.
Единственный, кто выпал из этой подготовки практически не
по своей воле, это Даниил Медведев. Потому что он не был на
сборах в Южно-Сахалинске по одной причине: не имея визы
в Америку, он вынужден был 16 июля лететь в Брюссель получать визу. Иначе он не попадал бы вовремя на американские
турниры и, соответственно, тогда бы не выиграл US Open.
Но в итоге пострадала его игра на Олимпийских играх, потому что, пропустив подготовительный период, он не смог
как следует подготовиться к Олимпиаде. Кстати, в такой же
ситуации оказался и Джокович: я не знаю, по какой причине,
но он только за два дня до начала Олимпийских игр приехал
в Токио, и его просто не хватило физически.
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А возвращаясь к Вашему вопросу, могу сказать, что если взять
общие результаты по всему году наших игроков, то, конечно,
это лучший сезон. Правда, остались еще два важных соревнования — Кубок Федерации и Кубок Дэвиса. Но даже несмотря
на это, уже можно считать этот год очень успешным — я
 бы
сказал, исторически успешным.
— Вы упомянули победу Даниила Медведева в Нью-Йорке.
Согласны с тем, что она создает благоприятный эмоциональный фон для турнира «Кубок Кремля» и для болельщиков? И вопрос вдогонку: вся русская четверка заявилась, но
все ли они приедут в Москву, и все ли сыграют?
— У нас в соответствии с договоренностью все играют. Единственное, в октябре прибавился турнир в Индиан-Уэллсе, независимо от нас и наших решений ATP его вставила в календарь
в последний момент именно в те сроки, в которые он сейчас
стоит — непосредственно перед «Кубком Кремля». Поэтому,
естественно, самая большая проблема для участия в московском турнире возникнет для одного или даже двух российских теннисистов, если в финал выйдут сразу два россиянина.
Естественно, если кто-то из наших доходит до финала, а еще
один, условно говоря, выигрывает Индиан-Уэллс, то тогда они
приезжают только на второй-третий день после начала «ВТБ
Кубок Кремля». Понятно, что с позиций адаптации играть
будет чрезвычайно сложно, а может, и невозможно. Все зависит от той нагрузки, которая будет получена в Индиан-Уэллсе.
Но важен сам факт, что все четверо русских парней будут у нас,
все готовы, все стремятся играть, и договоренности все есть.
— Эхо нью-йоркского финала Медведев — Д
 жокович все еще
доносится до нас, и не может не отразиться на настроении российских болельщиков, в
 том числе тех, кто придет

на «Кубок Кремля». Победа Медведева на US Open открыла
новую страницу в российском теннисе, согласны с этим?
Да и в мировом теннисе тоже. Идет смена вех?
— Ясно, что пришло время для смены лидеров в мужском
теннисе. Самое приятное то, что наблюдается очень большая
конкуренция у молодых, потому что нет ярко выраженного гегемона, который бы взял власть на многие годы и был бы один.
Молодых очень много, здесь не только Зверев, Циципас и Медведев, но и та плеяда, которая выиграла последние турниры.
Их пять-шесть человек среди тех, кто в шахматном порядке:
то один выстреливает, то другой. И неожиданностей много не
оттого, что они близко по рейтингу стоят, а потому что даже те
люди, которые стоят за пределами первой сотни, составляют
здоровую конкуренцию в отдельных матчах лидерам. Это приятно, тем и интересен теннис. Конечно, смена поколений назрела. Но из этой тройки Федерер — Н
 адаль — Джокович я бы
выделил серба: д
 умаю, что Джокович еще поиграет три-четыре
года и может к своим фантастическим результатам еще добавить не одно чудо, в том числе победы на «Больших шлемах».
Но вообще веяние времени таково, что теннис становится более
интересным, с более непредсказуемым результатом. Нельзя
не учитывать и то, что поменялся технологический век —
в тренировочном процессе, и все то, что происходит в плане
спортивного действия, в совершенствовании спортивных результатов, оно во многом идет за счет психологии. Потому что
многие другие вещи просчитываются, а психологию никогда
нельзя просчитать до конца. И, наверное, будущее все-таки
за несколько другим направлением — даже тренировочным
процессом в плане формирования звезд мирового тенниса.
Это я говорю уже с тренерской точки зрения. Поэтому время
интересное, результаты будут более непредсказуемыми — и это
должно радовать всех поклонников нашего вида спорта.

— Вообще-то большинство зрителей хотели, чтобы в финале
US Open 2021 выиграл Джокович… А за что они ценят Даниила? За то, что он неординарный игрок, в том числе в психологическом плане: отличается своей манерой поведения,
тем внутренним диалогом, который происходит у Медведева
с публикой. Вот благодаря всему этому Даня и обладает такой
притягательной силой. Медведев получил хорошее образование, его отличает высокий интеллект, он хорошо чувствует
нить игры на корте. И такая же нить протягивается в его отношениях с публикой. Он умеет с ней общаться. Все мы помним, как два года назад на US Open он сначала настроил публику против себя и как потом он вышел из этой ситуации,
обратив все в свою пользу. И сегодня публика его любит, это
несомненно. У Даниила с ней происходит внутренний психологический моральный диалог, с кем бы он ни играл. Он так
же хорошо чувствует нить игры, как и дыхание болельщиков.
— Раз уж мы заговорили о зрителях. Мы ведем беседу
в конце сентября. Какова вероятность, что в середине
октября зрителей допустят на трибуны турнира «ВТБ
Кубок Кремля»? И если да, то в каком количестве?
— Сейчас пока еще рано говорить об этом, мы ведем диалог
с Роспотребнадзором. Все будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации, которая будет складываться в Москве
в октябре и, соответственно, от позиции Роспотребнадзора.
— Андрей Рублёв уже стал пятой ракеткой мира. Впервые
в карьере обыграл Медведева. Может он подняться еще
выше? А защитить титул на «Кубке Кремля»?
— Рублёв в игре явный агрессор. Он выходит на корт с агрессивным настроем и хочет «задушить» в хорошем смысле этого
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| Д
 уэт Веснина/Кудерметова стал реальной
силой в парном теннисе и в Токио
остановился в двух шагах от бронзы

| В
 2019 году в Мадриде сборная России
дошла до полуфинала Кубка Дэвиса.
Капитан команды Шамиль Тарпищев
считает, что в 2021 году при нормальной
подготовке четверка Медведев —
Рублёв — Хачанов —Карацев может
замахнуться на главный трофей

слова своим темпом оппонента. Естественно, Рублёву надо научиться применять на практике во время игры план B, если не
срабатывает план А. Что такое тактика в теннисе? Я выхожу
на корт играть в свой любимый теннис, а если он не приносит
успеха, то играю в любой другой, который приносит результат. Так вот, Рублёв в своем любимом теннисе уже сделал все,
что мог. А теперь ему надо иметь в запасе еще и нелюбимый —
любой другой, который даст желанный результат. Вот над развитием технико-тактических вариантов ему и надо работать.
В этом его ближайший резерв. Если он это сможет сделать, то,
конечно, еще дальше пройдет вперед с точки зрения уровня
игры, рейтинга и турнирных результатов.
— Как оцениваете нынешний этап развития карьеры Карена Хачанова? Н
 а Олимпиаде в Токио он порадовал своей
игрой, принес серебро в общую копилку, но пока выпадает
из топ‑20, хотя в свое время первым из наших парней пробился в мировую десятку…
— Он в свое время очень много потерял из-за пандемии, когда
остался в Москве. И где-то выбыл на три с половиной месяца,
но потом потихоньку стал догонять… На Олимпийских играх
в Токио на самом деле Карен сыграл очень здорово и даже в финальном матче против Зверева сделал все что мог. Но пока ему
не хватает одного существенного элемента в его развитии: о
н
неправильно действует, когда мяч зависает… Вспомним олимпийский одиночный финал. Когда Зверев справился с подачей
Карена, но отвечал при этом недостаточно агрессивно, посылая
на его сторону мягкие мячи между средней и задней линиями,
Хачанову надо было их играть с лета — н
 ужно было форсировать и сокращать расстояние для того, чтобы следующий мяч
Зверев уже играл как минимум на растяжках, из неудобной
позиции. А в итоге получалось, что Карен ввязывался в длительный розыгрыш очка, терял темп, время, а в плане передвижения по корту Зверев был сильнее. Поэтому важно добавить
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| П
 озитивный эмоциональный климат, который сложился во время
тренировочного сбора в Южно-Сахалинске, позволил сборной России
стать первой в командном зачете на олимпийском теннисном турнире

новые технико-тактические варианты к тому, что Карен имеет:
ему необходимо еще два-три разных варианта иметь для того,
чтобы было легче держать свою подачу. Потому что залог успеха
Хачанова — э то своя подача и то, как он играет сразу после нее.
А то, что он для себя показал на Олимпиаде едва ли не свой лучший теннис на сегодняшний момент,— несомненно. Это говорит о том, что у него потенциал большой и он сейчас на правильном пути к возвращению в мировую десятку, просто это надо
продолжать совершенствовать.
— Карацев после взлета несколько сбавил обороты. Это
закономерно? И чего от него можно ждать в дальнейшем?
Топ‑10 ему по плечу?
— Почему нет? Если он двенадцатым стоит с 1 января в гонке
ATP, то, конечно, по плечу. Аслан очень здорово играет на
приеме и на контратаке, но у него тоже есть резервы для совершенствования: ему необходимо развивать в себе умение
играть по счету, исходя из ситуации, которая складывается на
корте. Потому что пока у него есть только один свой теннис,
который он проповедует. Он прорвался на более высокие позиции как неизвестный спортсмен, а сейчас все его уже просчитывают. Поэтому в принципе совершенствование шахматного мышления и тактических знаний на корте (когда
что и почему надо делать) — э то у него еще до конца не отработано. И в этом, как я предполагаю, резерв для дальнейшего
роста. А так Аслан по логике может быть в десятке. Реально он
очень много очков взял на Australian Open. Поэтому до конца
года у него все идет в плюс. У него не было особых результатов
на турнирах в концовке прошлого года, поэтому ему не надо
защищать большое количество очков: как бы он ни играл,
выиграв один-два матча, заработает очки, которые пойдут
ему в плюс. Многое также будет зависеть от его конкурентов,
которые стоят на позициях с десятой по пятнадцатую. А так,
если удачно сыграет, может и в топ‑10 пробиться.

— И Вы сами, и Даниил Медведев уже говорили о том, что
у России, пожалуй, сейчас самая сильная сборная. С такой
командой не грех замахнуться и на Кубок Дэвиса. Удастся
Вам как капитану собрать всю русскую четверку и подвести ее в оптимальной форме к финалу в ноябре?
— Мы знаем, как это сделать. Все сводится, по сути, к одному
важному моменту: самым выбивающим из колеи турниром
перед Кубком Дэвиса станет Итоговый чемпионат ATP в Турине. Поэтому степень нагрузки на этом турнире, которая
выпадет на долю Даниила Медведева — д
 а и на долю Андрея
Рублёва, у которого высокие шансы попасть в Турин, — будет
определяющим фактором для достижения результата на
Кубке Дэвиса. Уж слишком близко эти два турнира стоят в календаре. Но теоретически, конечно, при нормальной подготовке у нас большой шанс выиграть. Хочу также напомнить,
что в этом году мы уже выиграли юниорский Кубок Дэвиса:
в финале в турецкой Анталье наша команда в составе Максима Жукова, Ярослава Демина и Данила Панарина в финале
победила сборную Франции. А это значит, что у сборной хороший резерв. Кстати, раз уж снова упомянули Медведева,
первой ракеткой мира он может стать при хорошем раскладе
в первом квартале следующего года.
— Анастасия Павлюченкова переживает ренессанс. Однако
у большинства других теннисисток России в целом спад: пока
снизила обороты Екатерина Александрова, все еще находится
в конце первой сотни Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова притормозила. Чем это можно объяснить и когда наш
женский теннис вернет былые передовые позиции?
— Общая тенденция такая: пандемия, конечно, серьезно подорвала позиции молодежи. Э
 то я и про Варвару Грачёву, и про Камиллу Рахимову. У нас там много девушек на подходе. Связано это,
прежде всего, с отсутствием полноценного турнирного календаря

в течение двух лет и, соответственно, с отсутствием планомерной
тренировки у молодежи: передвигаться им особо нельзя, а если
ездят, то без тренеров. В таких условиях невозможно полноценно
тренироваться и выполнять необходимый объем нагрузки. Все это
является большим тормозом. Но реально у нас перспективные девочки есть, и я думаю, что при нормализации обстановки можно
за полтора-два года этот пробел ликвидировать.
— А из недавно заявивших о себе совсем молодых россиянок кого-то поддержите свободной картой на «Кубке
Кремля»? Это и Диана Шнайдер (чемпионка юниорского
Уимблдона‑2021 в паре), и Эрика Андреева (финалистка
одиночного юниорского «Ролан Гаррос — 2021»).
— При принятии решения о предоставлении wild card мы исходим из того, что нас на сегодняшний день очень сильный
состав. В силу продолжающейся пандемии сейчас очень большая конкуренция за попадание в сетку того или иного турнира, и борьба за место в «основе» или даже в квалифае «ВТБ
Кубок Кремля» была очень острой. Поэтому с первого круга
надо ждать очень напряженных матчей, интриги будет очень
много. Судите сами: у женщин в основную сетку попадает последним сороковой номер рейтинга, а у мужчин — семидесятый. Это очень высокий по статусу уровень, тем более что у нас
заявлены в женском турнире и олимпийская чемпионка Белинда Бенчич, и победительница Открытого чемпионата США
Эмма Радукану. Для зрителей это просто феноменальный состав: ярких и звездных зарубежных теннисисток в сетке хватает. Причем они заявились в соответствии с регламентом, мы
их специально не приглашали. Это их добрая воля. Поэтому
мы приняли решение давать wild card своим. Посмотрим,
конкуренция за wild card очень большая, поближе к соревнованиям будет понятно, кому из россиянок будем их давать.
Беседовал Михаил Иванов
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 резидент — председатель правления банка ВТБ
Андрей Костин награждает победителя турнира
«ВТБ Кубок Кремля» 2018 года Карена Хачанова
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ВТБ — надежный партнер турнира

| А
 ндрей Рублёв — победитель турнира 
«ВТБ Кубок Кремля» 2019 года
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Алексей Селиваненко:
«Увлекательный теннис
нам обеспечен!»
Член Совета директоров ITF, вице-президент ФТР и директор женского
турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко дал интервью
официальной программе соревнований.

— В теннисе загадывать ч то-либо — д ело абсолютно неблагодарное. У нас изначально была очень сильная олимпийская сборная, играли все лидеры. И, в принципе, было
понятно, что ожидания самые высокие. Но когда ты выходишь на корт и против тебя играют соперники, которые
точно так же мечтают победить, все сводится ко многим
нюансам, в том числе удаче. Если посмотреть, например,
сколько решающих тай-брейков было выиграно в золотом
для нас миксте российской парой и со скольких матчболов
обе наши смешанные пары уходили, то понятно, что фактор везения сыграл свою роль. Вообще, изначально было
понятно, что у нас очень сильная команда, а уж насколько
удачно для нее все сложится, зависело от многих вещей
и удачи. А она на этот раз была на нашей стороне — за исключением одного случая, когда Веснина и Кудерметова
уступили бразильянкам, имея в решающем тай-брейке
четыре матчбола. Это, пожалуй, был единственный матч,
в котором наши девушки потерпели очень обидное поражение. Во всех остальных случаях удача была с нашими
спортсменами.
— Еще одно знаковое событие, которое в том числе повысит интерес к московскому турниру, — п обеда Даниила Медведева на US Open. Какие впечатления от
финального матча в Нью-Й орке, и как, на Ваш взгляд,
воспринимает Медведева публика на стадионе и теннисное сообщество в целом?
— Судя по тому, что я вижу и понимаю для себя из общения
со своими коллегами, Медведев, безусловно, выделяется
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— Скажу так, турнирный календарь — э то такая вещь,
которой недовольны все и всегда. Наверное, нет ни одного турнира, включая турниры «Большого шлема»,
который считает, что занимает идеальное место в календаре, — всегда всем хочется куда-то подвинуться. Поэтому к оценке календаря надо подходить именно с этих
позиций. С одной стороны, мы ограничены календарем,
а с другой стороны — возможностями и степенью загрузки
московских спортивных арен, что тоже является на самом
деле достаточно серьезным фактором и сложным вопросом. Сам факт, что мы нашли возможность сохранить комбинированный формат и проведем и женский, и мужской
турниры в рамках «ВТБ Кубок Кремля — 2
 021» за одну неделю — р
 еальный результат работы команды оргкомитета,

Должен отметить,
что это сильнейшая
заявка за последние годы
с уникальным сочетанием
игроков, которые
побеждали на турнирах
«Большого шлема»
и Олимпийских играх

на фоне других игроков. У него есть какие-то такие черты,
которых нет у других, — и по стилю игры, и по манере общения с аудиторией и прессой. Вспомните первые матчи
US Open 2019: поначалу зрители его воспринимали достаточно напряженно в силу разных обстоятельств, но зато
потом он сумел обратить этот негатив в позитив и сделал
это своим преимуществом за счет того, что он просто обаятелен и умен и как игрок, и как человек. Даниил смог переломить ситуацию в своих отношениях со зрителями, и на
сегодняшний день воспринимается ими исключительно
положительно. У него свой стиль во всем: и в игре, и в том,
как он отмечает на корте победу… Он явно становится на
наших глазах одним из наиболее харизматичных игроков
нового поколения ATP-Тура.
— Можно сказать, что с медийной точки зрения Медведев — н
 аходка для мирового тенниса в плане повышения
привлекательности этого вида спорта?
— Естественно, новое поколение именно этим и отличается: Медведев, Циципас, Зверев — о
 ни все разные. И между
ними есть соперничество, и это тоже привлекает внимание
публики. В каждом поколении теннисистов были разные
люди — а
 нтиподы, соперники, которые были оппонентами
на корте, например: Джимми Коннорс и Джон Макинрой,
до этого были Илие Настасе и Стэн Смит. В общем, те опасения, которые возникали пару лет назад в отношении
будущего мужского тенниса после ухода Большой тройки
Федерер — Джокович — Надаль, были не обоснованы. Просто на смену эт им троим пришли другие, которые тоже
имеют свою харизму и привлекательные черты, и Медведев — п ервый среди них. Поэтому за будущее мужского
да и женского тенниса беспокоиться не стоит, особенно
сейчас — п осле последних турниров и нью-йоркского
«Шлема».
— Окончательно согласован и опубликован турнирный
календарь до конца года. Оцените его наполнение, в частности, даты проведения Индиан-Уэллса, который впервые пройдет за одиннадцать дней осенью. И насколько

ФОТО: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ / ОКР

— Алексей Евгеньевич, этот сезон прошел под знаком
Олимпиады, и эхо Токио еще долго будет звучать в репортажах о теннисе. Ожидали ли Вы, что Россия станет
победительницей олимпийского теннисного турнира
в командном зачете, показав лучший результат среди
всех сборных (одно золото и два серебра) и что золото
мы завоюем не там, где его было ждать реальнее всего, —
у мужчин или в женской паре, а в миксте, да еще и благодаря смешанной паре, игравшей с листа?

удачно для нас сюда вписывается «Кубок Кремля», который пройдет сразу за турнирами в Индиан-Уэллсе
и в Линце?
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и это было непросто. У нас же задействованы две игровые
арены в «Лужниках» (Дворец гимнастики Ирины Винер-
Усмановой и Дворец спорта) и вдобавок еще одна тренировочная арена — и
 логистика здесь будет непростая.
— А где будет расположена тренировочная арена?
— Это будет небольшая тентовая конструкция рядом
с Дворцом спорта…
— Прокомментируйте, пожалуйста, заявочные листы
«ВТБ Кубок Кремля» у мужчин и у женщин.
— Если говорить об обеих сетках, то это сильнейшая заявка за последние годы с уникальным сочетанием игроков, которые побеждали на турнирах «Большого шлема»
и Олимпийских играх: почти половина заявившихся
игроков, пятнадцать человек, являются победителями
или финалистами данных соревнований, имея в общей
сложности тринадцать побед на турнирах «Большого
шлема» и три на Олимпиадах в одиночных или парных
разрядах. Мне особенно приятно, что к нам возвращаются победители турниров «ВТБ Кубок Кремля» прошлых
лет. В этом году это шесть человек. И, конечно, отдельно
стоит отметить, что чемпионы завершившегося недавно
US Open Эмма Радукану и Даниил Медведев заявились на
наш турнир.
— Итоговый турнир WTA из китайского Шэньчжэня
перенесли в Гвадалахару. Оцените сам факт его проведения.
— Видите, решение же было найдено! Это я к тому, что
всегда находится к
 то-то, кому это нужно по
тем или иным соображениям. И возвращение Итогового турнира в календарь WTA — 
э то, безусловно,
позитивный момент для женского
тенниса.

Судя по тому, что я вижу на корте и вне корта,
это теннисистка, которая может стать ролевой
моделью для нового поколения
16
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ФОТО: CAVIAR PRESS

— А что можно сказать про заявившуюся на московский турнир чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану c
точки зрения ее медийности, стиля
игры? Буквально на днях с ней уже
подписал контракт всемирно известный ювелирный дом Tiffany. Как
Вы оцениваете сам факт появления
этой совсем еще молодой звезды женского тенниса?
— Судя по тому, что я вижу на
корте и вне корта, у Эммы
Радукану есть все предпосылки, чтобы стать ролевой
моделью для нового поколения. По игре она мне
очень импонирует — так
же, как и ее соперница по
нью-йоркскому финалу
Лейла Фернандес. Я смотрел

последние три матча каждой из них, мне они очень нравятся.
— То есть и за женский теннис можно быть спокойным? Серена Уильямс явно завершает карьеру, неожиданно ушла в тень Наоми Осака, но свято место пусто
не бывает?
— Однозначно. Я думаю, что это новое поколение добавит
ярких красок женскому теннису. Пока там нет безоговорочного лидера, которым длительный период времени была
Серена, и соперничество будет напряженным. Причем
и Радукану, и Фернандес — совсем другое поколение. Если
раньше мы про Бьянку Андрееску говорили, что это новое
поколение, то Фернандес и Радукану — в
 ообще…
— Новейшее?
— Да. Между ними и Бьянкой Андрееску тоже уже есть
отличие. И мы всех их можем увидеть в Москве. У нас же
заявились представительницы трех разных поколений
женского тенниса! Радукану — э то одно. Андрееску — у
 же
другое. Далее — т а же Анжелика Кербер, она из тех, кто, как
считалось, придет на смене Серене Уильямс.
— Но разве разнообразие не лучше монопольного лидерства?
— Естественно, лучше!
— На момент нашей беседы еще не понятна ситуация
с допуском зрителей на «ВТБ Кубок Кремля». Будем, однако, надеяться, что их все же допустят на турнир.
Вопрос, конечно, не новый, но что бы Вы им пожелали
именно на этом турнире, который проходит после годичной паузы и в период, увы, все еще продолжающейся
пандемии?
— Приходите и наслаждайтесь игрой,
разумеется, соблюдая при этом правила
санитарного протокола. Вы увидите знакомых игроков и откроете для себя новые
имена. Даже при том понимании, что
объявленный заранее состав претерпит
изменения. Мы же все абсолютно четко
отдаем себе отчет в том, что заявочный
лист и окончательный состав будут отличаться. Например, кто-то далеко пройдет
по сетке на турнире в Индиан-Уэллсе и физически не будет успевать. У кого-то изменятся к
 акие-то другие обстоятельства.
Состав игроков неизбежно всегда
претерпевает изменения в период
между заявкой от игроков и их реальным выходом на корт. Но что
бы там ни произошло, в любом
случае там такая россыпь имен
и титулов, что увлекательный
теннис нам обеспечен!
Беседовал Михаил Иванов
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Амир Тарпищев:
«Матчи будут
очень интересные
и упорные!»

— За прошедшие годы у нас на турнире однозначно самый
сильный состав участников. Достаточно посмотреть на заявочный лист турнира. Последними в основную сетку попали игроки, стоящие
в районе шестидесятого номера в мировом рейтинге. А квалификационный турнир закрывается на 85‑м игроке рейтинга
ATP, и в нем примут участие Жереми
Шарди и финалист недавнего турнира
ATP 250 Astana Open 2021 Джеймс Дакворт. Вот еще яркий пример: такой интересный теннисист, как Фелисиано Лопес
не прошел по рейтингу даже в квалификацию. Такой плотной сетки на нашем
турнире я ч
 то-то не припомню.
— Ожидали ли Вы еще пару лет назад,
что двое наших будут в мировой десятке
(Медведев и Рублёв), а четверо — в топ‑30
и что у нас будет такая мужская сборная?
— Как и все российские теннисные болельщики и эксперты, наблюдая за нашими молодыми ребятами последние
годы, я ожидал, что вскоре они окажутся
среди лучших в мире. Но реальность превзошла ожидания. Особенно, конечно,
удивил Карацев. От него ждали такой
игры еще лет пять-шесть назад, но как-то
не складывалось. И вот только сейчас он
по-настоящему раскрылся. Не сдавался,
верил в себя. Молодец!
— И за счет чего российским теннисистам удалось сделать такой рывок
вперед?
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— Они изначально были талантливы, но еще не обладали
необходимым опытом и стабильной нервной системой для
ровной игры на протяжении всего сезона. Сейчас они сформировались ментально и физически, приобрели опыт, и за
счет побед появилась уверенность.

— Меня радует любовь Марина Чилича и Адриано Маннарино к нашему турниру. Они оба вновь сыграют в Москве. В мировом теннисе настало такое время, когда идет
смена поколений, появилось много новых имен, и пока
еще не все болельщики знают способных молодых, подающих надежды игроков. Мне будет интересно посмотреть
на талантливого Себастьяна Корду, его отец Петр играл
в финале «Кубка Кремля — 1997» и тогда уступил Евгению
Кафельникову. Бублик играет всегда весело, оригинально
и наконец-то стал постабильнее. Еще я бы отметил молодых американцев Томми Пола и Маккензи Макдональда.
Думаю, матчи будут очень интересные и упорные.

Достаточно посмотреть
на заявочный
лист. Последними
в основную сетку
попали игроки,
стоящие в районе
шестидесятого номера
в мировом рейтинге.
Такой плотной сетки
на нашем турнире
я что-то не припомню

Беседовал Михаил Иванов

— Эти четверо русских друг на друга
непохожи, согласны? У каждого свой
стиль? А чей стиль ближе и больше
импонирует?
— Да я просто люблю смотреть хороший качественный теннис. Важно ведь
еще, кто по ту сторону сетки. Вообще
мне очень приятно видеть борьбу и эмоции на корте. Наши ребята всегда выкладываются по максимуму. И при этом
они живые, эмоциональные на корте.
Это радует.
— Вопрос на засыпку. Кто из четверых
россиян ближе по стилю, и кого больше
любите смотреть — Медведева, Рублёва,
Карацева или Хачанова?
— Все нравятся по-своему, у каждого свои
сильные и слабые стороны. И когда они на
пике своей формы, мало кто с ними может
соперничать.
— Сборная России выиграла ATP Cup в начале года 
фактически вдвоем (Медведев и Рублёв). Сумеют ли теперь наши
с такой сборной завоевать Кубок Дэвиса
в ноябре?
— В нашей команде прекрасная атмосфера, все ребята друзья с детства.
И я верю, что на Кубке Дэвиса все будет
в их руках.

ФОТО: CAVIAR PRESS

— Амир, как оцениваете состав мужского турнира. Самый
звездный — и
 ли были еще круче?

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

Директор мужского турнира
«ВТБ Кубок Кремля — 2021»
Амир Тарпищев дал интервью
официальной программе.
соревнований.

— А что можно сказать об иностранных участниках
нынешнего «Кубка Кремля»? И кто из них способен вмешаться в борьбу за главный трофей турнира? Там есть
и Марин Чилич, чемпион US Open 2014, который уже побеждал на «Кубке Кремля», и бурно прогрессирующий
двадцатиоднолетний американец Себастьян Корда,
сын знаменитого Петра Корды, который в свое время
выступал на московском турнире. Может, кого-то еще
выделите?
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Финалисты и победители женского турнира (одиночный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

СЧЕТ

2019

Белинда Бенчич (Швейцария)

Анастасия Павлюченкова (Россия)

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)

2012

Каролина Возняцки (Дания)

Саманта Стосур (Австралия)

2011

Доминика Цибулкова (Словакия)

Кайя Канепи (Эстония)

2010

Виктория Азаренко (Беларусь)

Мария Кириленко (Россия)

6/3, 6/4

2009

Франческа Скьявоне (Италия)

Ольга Говорцова (Беларусь)

6/3, 6/0

2008

Елена Янкович (Сербия)

Вера Звонарёва (Россия)

6/2, 6/4

2007

Елена Дементьева (Россия)

Серена Уильямс (США)

5/7, 6/1, 6/1

2006

Анна Чакветадзе (Россия)

Надежда Петрова (Россия)

6/4, 6/4

2005

Мари Пирс (Франция)

Франческа Скьявоне (Италия)

6/4, 6/3

2004

Анастасия Мыскина (Россия)

Елена Дементьева (Россия)

7/5, 6/0

2003

Анастасия Мыскина (Россия)

Амели Моресмо (Франция)

2002

Магдалена Малеева (Болгария)

2001

Финалисты и победители женского турнира (парный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

2019

Сюко Аояма / Ина Шибахара

Бетани Маттек-Сандс / Кирстен Флипкенс

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

7/6 (1), 6/2

2015

Елена Веснина / Дарья Касаткина

Ирина-Камелия Бегу / Моника Никулеску

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

6/2, 4/6, 7/5

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

6/2, 6/4

2008

Надежда Петрова / Катарина Среботник

Кара Блэк / Лизель Хубер

6/4, 6/4

Линдсей Дэвенпорт (США)

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

2007

Кара Блэк / Лизель Хубер

Виктория Азаренко / Татьяна Пучек

4/6, 6/1, 10/7

Елена Докич (Югославия)

Елена Дементьева (Россия)

6/3, 6/3

2000

Мартина Хингис (Швейцария)

Анна Курникова (Россия)

6/3, 6/1

2006

Квета Пешке / Франческа Скьявоне

Ивета Бенешова / Галина Воскобоева

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

1999

Натали Тозья (Франция)

Барбара Шетт (Австрия)

2005

Лайза Рэймонд / Саманта Стосур

Ренне Стаббс / Кара Блэк

1998

Мэри Пирс (Франция)

Моника Селеш (США)

7/6 (2), 6/3

1997

Яна Новотна (Чехия)

Ай Сугияма (Япония)

6/3, 6/4

2004

Анастасия Мыскина / Вера Звонарёва

Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес

1996

Кончита Мартинес (Испания)

Барбара Паулюс (Австрия)

6/1, 4/6, 6/4

2003

Надежда Петрова / Меган Шонесси

Анастасия Мыскина / Вера Звонарёва

Moscow Ladies Open

2002

Елена Дементьева / Жанетта Гусарова

Елена Докич / Надежда Петрова

3/6, 6/1, 6/1
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

6/2, 6/1
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)

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1995

Магдалена Малеева (Болгария)

Елена Макарова (Россия)

6/4, 6/2

2001

Мартина Хингис / Анна Курникова

Елена Дементьева / Лина Красноруцкая

1994

Магдалена Малеева (Болгария)

Сандра Чеккини (Италия)

7/5, 6/1

2000

Жюли Алар-Декюжи / Ай Сугияма

Мартина Хингис / Анна Курникова

St. Petersburg Ladies Open
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1999

Лайза Рэймонд / Ренне Стаббс

Жюли Алар-Декюжи / Анке Хубер

6/1, 6/0

1991

Лариса Савченко (СССР)

Барбара Риттнер (Германия)

3/6, 6/3, 6/4

1998

Мари Пирс / Наталья Зверева

Лайза Рэймонд / Ренне Стаббс

6/3, 6/4

Московский турнир Kraft General Foods

1997

Аранча Санчес-Викарио / Наталья Зверева

Яюк Басуки / Каролина Вис

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1990

Лейла Месхи (СССР)

Елена Брюховец (СССР)

6/4, 6/4

1996

Наталья Медведева / Лариса Савченко-Нейланд

Сильвия Фарина / Барбара Шетт

Московский турнир Virginia Slims

1995

Лариса Савченко-Нейланд / Мередит Макграт

Анна Курникова / Александра Ольша

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1989

Гретхен Мейджерс (США)

Наталья Зверева (СССР)

1994

Елена Макарова / Евгения Манюкова

Каролина Вис / Лаура Голарса

20

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

СЧЕТ

СЧЕТ

СЧЕТ

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

5/3, дисквал.

СЧЕТ

СЧЕТ

6/3, 6/4

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

7/6 (5), 4/6, 6/1
6/1, 6/0
7/6 (3), 6/4

|

МОСКВА

| 21

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

6

ВОЗРАСТ

04.10.2021

27

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

КАРАКАС
ВЕНЕСУЭЛА

ПРОФЕССИОНАЛ С

2011

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ЖЕНЕВА
ШВЕЙЦАРИЯ

182

Garbiñe Muguruza

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Гарбинье Мугуруса

22

08.10.1993

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

9

ВОЗРАСТ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2011

ИГРАЕТ

Мария Саккари

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

25.07.1995

АФИНЫ
ГРЕЦИЯ

РОСТ

24

26

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Maria Sakkari

04.10.2021

МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

172

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

WTATENNIS.COM

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

10

ВОЗРАСТ

04.10.2021

24

10.03.1997

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ФЛАВИЛЬ
ШВЕЙЦАРИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2012

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ВОЛЛЕРАУ
ШВЕЙЦАРИЯ

175

СМ

GET CLOSER
TO THE WTA

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Белинда Бенчич
Belinda Bencic

26

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

LIVE SCORES & HIGHLIGHTS

WTA TV LIVE STREAMING

FANTASY TENNIS GAME

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

30

03.07.1991

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

САМАРА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2001

ПРОЖИВАЕТ

МОСКВА
РОССИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

176

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ARYNA SABALENKA

ВОЗРАСТ

04.10.2021

BARBORA KREJCIKOVA

13

THE
RACE
IS ON
Only the best will compete at the
2021 WTA Finals
WTATENNIS.COM/RACE

Анастасия Павлюченкова
ASHLEIGH BARTY

Anastasia Pavlyuchenkova

28

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

14

ВОЗРАСТ

КСАР-ХЕЛЯЛЬ
ТУНИС

ПРОФЕССИОНАЛ С

2010

РОСТ

ИГРАЕТ

Ons Jabeur

30

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

28.08.1994

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Онс Жабер

27

04.10.2021

ТУНИС
ТУНИС

167

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

15

ВОЗРАСТ

БРЕМЕН
ГЕРМАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2003

РОСТ

ИГРАЕТ

Анжелика Кербер

32

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

18.01.1988

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Angelique Kerber

33

04.10.2021

ПУЩИКОВО
ПОЛЬША

173

СМ

ЛЕВОЙ
РУКОЙ

WE’RE THE
GLOBAL LEADER
IN SPORTS +
ENTERTAINMENT.
WE LOOK FORWARD TO
HELPING YOU WITH YOUR
NEXT RIGHT MOVE.

WHAT’S

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

16

ВОЗРАСТ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2016

ПРОЖИВАЕТ

МОСКВА
РОССИЯ

Елена Рыбакина

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

17.06.1999

МОСКВА
РОССИЯ

ИГРАЕТ

34

22

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

Elena Rybakina

04.10.2021

184

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

17

ВОЗРАСТ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2006

ИГРАЕТ

Симона Халеп

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

27.09.1991

КОНСТАНЦА
РУМЫНИЯ

РОСТ

36

30

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Simona Halep

04.10.2021

КОНСТАНЦА
РУМЫНИЯ

168 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

18

ВОЗРАСТ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2013

ИГРАЕТ

Элиза Мертенс

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

17.11.1995

ЛЁВЕН
БЕЛЬГИЯ

РОСТ

38

25

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Elise Mertens

04.10.2021

ХАМОНТ-АХЕЛ
БЕЛЬГИЯ

179

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

21

04.10.2021

21

16.06.2000

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

МИССИССОГА
КАНАДА

ПРОФЕССИОНАЛ С

2017

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ТОРНХИЛЛ
КАНАДА

170

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Бьянка Андрееску
Bianca Andreescu

40

|

МОСКВА

|
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СМ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

22

ВОЗРАСТ

18

04.10.2021

13.11.2002

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ТОРОНТО
КАНАДА

ПРОФЕССИОНАЛ С

2018

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ЛОНДОН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

175

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Эмма Радукану

42

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

ФОТО: CAVIAR PRESS

Emma Raducanu

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

2015

Даниэль Коллинз

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

13.12.1993

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

|

27

СЕНТПИТЕРСБЕРГ
США

РОСТ

44

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Danielle Collins

25

СЕНТПИТЕРСБЕРГ
США

178

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

2013

Паула Бадоса

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

15.11.1997

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

|

23

НЬЮ-ЙОРК
США

РОСТ

46

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Paula Badosa

27

ВАЛЕНСИЯ
ИСПАНИЯ

180 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

29

04.10.2021

24

08.06.1997

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РИГА
ЛАТВИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2012

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

РИГА
ЛАТВИЯ

177

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Елена Остапенко
Jelena Ostapenko

48

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

ПРОЕКТ КОМПАНИИ “СПОРТС ИНВЕСТОРС РУСЬ”

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

2014

Дарья Касаткина

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

07.05.1997

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

|

24

ТОЛЬЯТТИ
РОССИЯ

РОСТ

50

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Daria Kasatkina

30

БАРСЕЛОНА
ИСПАНИЯ

170

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

31

ВОЗРАСТ

04.10.2021

24

24.04.1997

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

КАЗАНЬ
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2012

ПРОЖИВАЕТ

МОСКВА
РОССИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

175

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Вероника Кудерметова
Veronika Kudermetova

52

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

|

15.11.1994

ВОЗРАСТ

30

19.01.1991

СПЛИТ
ЮГОСЛАВИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2012

ПРОФЕССИОНАЛ С

2008

ПРАГА
ЧЕХИЯ

175

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ИГРАЕТ

Екатерина Александрова

Петра Мартич

Ekaterina Alexandrova

Petra Martić

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ИГРАЕТ

МОСКВА

26

45

ЧЕЛЯБИНСК
РОССИЯ

РОСТ

|

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

54

34

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

ФРИПОРТ
БАГАМСКИЕ
ОСТРОВА

181

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

|

МОСКВА

|

55

Финалисты и победители мужского турнира (одиночный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

2019

Андрей Рублёв (Россия)

Адриан Маннарино (Франция)

2018

Карен Хачанов (Россия)

Адриан Маннарино (Франция)

2017

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

2016

СЧЕТ

Финалисты и победители мужского турнира (парный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

6/4, 6/0

2019

Марсело Демолинер / Матве Мидделкоп

Симоне Боллели /Андрес Молтени

6/2, 6/2

2018

Остин Крайчек / Раджив Рам

Максим Мирный / Филипп Освальд

7/6 (4), 6/4

Ричардас Беранкис (Литва)

6/2, 1/6, 6/4

2017

Максим Мирный / Филипп Освальд

Дамир Джумхур / Антонио Шанчич

6/3, 7/5

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Фабио Фоньини (Италия)

4/6, 6/3, 6/2

2016

Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фарах

Юлиан Ноул / Юрген Мельцер

7/5, 4/6, 10/5

2015

Марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

6/4, 6/4

2015

Андрей Рублёв / Дмитрий Турсунов

Раду Албот / Франтишек Чермак

2/6, 6/1, 10/6

2014

Марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

6/4, 6/4

2014

Франтишек Чермак / Иржи Веселы

Сэм Грот / Крис Гуччоне

2013

Ришар Гаске (Франция)

Михаил Кукушкин (Казахстан)

4/6, 6/4, 6/4

2013

Михаил Елгин / Денис Истомин

Кен Скупски / Нил Скупски

2012

Андреас Сеппи (Италия)

Томас Беллуччи (Бразилия)

3/6, 7/6 (3), 6/3

2012

Франтишек Чермак / Михал Мертиняк

Симоне Болелли / Даниэле Браччали

7/5, 6/3

2011

Янко Типсаревич (Сербия)

Виктор Троицки (Сербия)

6/4, 6/2

2011

Франтишек Чермак / Филип Полашек

Карлос Берлок / Давид Марреро

6/3, 6/1

2010

Виктор Троицки (Сербия)

Маркос Багдатис (Кипр)

3/6, 6/4, 6/3

2010

Дмитрий Турсунов / Игорь Куницын

Виктор Троицки / Янко Типсаревич

2009

Михаил Южный (Россия)

Янко Типсаревич (Сербия)

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

2009

Пабло Куэвас / Марсель Гранольерс

Михал Мертиняк / Франтишек Чермак

2008

Игорь Куницын (Россия)

Марат Сафин (Россия)

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

2008

Сергей Стаховский / Потито Стараче

Стивен Хасс / Росс Хатчинс

2007

Николай Давыденко (Россия)

Поль-Анри Матьё (Франция)

7/5, 7/6 (9)

2007

Марат Сафин / Дмитрий Турсунов

Томаш Цибулец / Ловро Зовко

6/4, 6/2

2006

Николай Давыденко (Россия)

Марат Сафин (Россия)

6/4, 5/7, 6/4

2006

Фабрис Санторо / Ненад Зимонич

Франтишек Чермак / Ярослав Левинский

6/1, 7/5

2005

Игорь Андреев (Россия)

Николас Кифер (Германия)

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

2005

Максим Мирный / Михаил Южный

Игорь Андреев / Николай Давыденко

5/1, 5/1

2004

Николай Давыденко (Россия)

Грег Руседски (Великобритания)

3/6, 6/3, 7/5

2004

Игорь Андреев / Николай Давыденко

Махеш Бхупати / Йонас Бьоркман

2003

Тейлор Дент (США)

Саргис Саргсян (Армения)

7/6 (5), 6/4

2003

Махеш Бхупати / Максим Мирный

Уэйн Блэк / Кевин Улльет

2002

Поль-Анри Матьё (Франция)

Шенг Схалкен (Нидерланды)

4/6, 6/2, 6/0

2002

Роджер Федерер / Максим Мирный

Джошуа Игл / Сэндон Столл

2001

Евгений Кафельников (Россия)

Николас Кифер (Германия)

6/4, 7/5

2001

Максим Мирный / Сэндон Столл

Махеш Бхупати / Джефф Таранго

6/3, 6/0

2000

Евгений Кафельников (Россия)

Давид Приношил (Германия)

6/2, 7/5

2000

Йонас Бьоркман / Давид Приношил

Иржи Новак / Давид Рикль

6/2, 6/3

1999

Евгений Кафельников (Россия)

Байрон Блэк (Зимбабве)

7/6 (2), 6/4

1999

Джастин Гимельстоб / Даниэль Вацек

Андрей Медведев / Марат Сафин

6/2, 6/1

1998

Евгений Кафельников (Россия)

Горан Иванишевич (Хорватия)

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

1998

Джаред Палмер / Джефф Таранго

Евгений Кафельников / Даниэль Вацек

1997

Евгений Кафельников (Россия)

Петр Корда (Чехия)

7/6 (2), 6/4

1997

Мартин Дамм / Сирил Сук

Дэвид Адамс / Фабрис Санторо

1996

Горан Иванишевич (Хорватия)

Евгений Кафельников (Россия)

3/6, 6/1, 6/3

1996

Рик Лич / Андрей Ольховский

Иржи Новак / Давид Рикль

4/6, 6/1, 6/2

1995

Карл-Уве Штееб (Германия)

Даниэль Вацек (Чехия)

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

1995

Байрон Блэк / Джаред Палмер

Томми Хо / Бретт Стивен

6/4, 3/6, 6/3

1994

Александр Волков (Россия)

Чак Адамс (США)

6/2, 6/4

1994

Якко Элтинг / Пауль Хархейс

Дэвид Адамс / Андрей Ольховский

1993

Марк Россе (Швейцария)

Патрик Кюнен (Германия)

6/4, 6/3

1993

Якко Элтинг / Пауль Хархейс

Ян Апелль / Йонас Бьоркман

6/1, отказ

1992

Марк Россе (Швейцария)

Карл-Уве Штееб (Германия)

6/2, 6/2

1992

Мариус Барнард / Джон-Лэффни де Джагер

Дэвид Адамс / Андрей Ольховский

6/4, 3/6, 7/6

1991

Андрей Черкасов (СССР)

Якоб Хласек (Швейцария)

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

1991

Эрик Йелен / Карл-Уве Штееб

Андрей Черкасов / Александр Волков

6/4, 7/6

1990

Андрей Черкасов (СССР)

Тим Майотт (США)

6/2, 6/1

1990

Хендрик-Ян Давидс / Пауль Хархейс

Джон Фитцджеральд / Андерс Яррид

6/4, 7/6
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СЧЕТ

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

6/1, 6/2

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
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2 0 2 0

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

2

ВОЗРАСТ

25

11.02.1996

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

МОСКВА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2014

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

198 СМ

THIS IS EVERY SURFACE,
EVERY SHOT
EVERY EMOTION

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Даниил Медведев
Daniil Medvedev

04.10.2021

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM
@ATPTour

PREMIER PARTNER

PLATINUM PARTNER

IMAGES COURTESY OF GETTY IMAGES
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5

ВОЗРАСТ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2014

ПРОЖИВАЕТ

МОСКВА
РОССИЯ

Андрей Рублёв
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|
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20.10.1997

МОСКВА
РОССИЯ

ИГРАЕТ

60

23

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

Andrey Rublev

04.10.2021

188 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

*ФИЛ ИТ. КАПИТАН КУК – РЕКЛАМА / RADO.COM

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

24

04.10.2021

28

04.09.1993

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ВЛАДИКАВКАЗ
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2011

ПРОЖИВАЕТ

РОССИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

185 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Аслан Карацев

62

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

ФОТО: CAVIAR PRESS

Aslan Karatsev

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

2013

Карен Хачанов

МОСКВА

|
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21.05.1996

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

|

25

МОСКВА
РОССИЯ

РОСТ

64

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Karen Khachanov

29

ДУБАЙ
ОАЭ

198 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

S T E F A N O S
H A M B U R G

T S I T S I P A S

E U R O P E A N

O P E N

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

34

04.10.2021

29

27.02.1992

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

СОМБОР
СЕРБИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2008

ПРОЖИВАЕТ

БЕЛГРАД
СЕРБИЯ

РОСТ

ИГРАЕТ

THIS IS
EVERY SURFACE,
EVERY SHOT

185 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

EVERY EMOTION

Филип Крайинович
Filip Krajinović

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM
@ATPTour

PREMIER PARTNER

PLATINUM PARTNER

IMAGES COURTESY OF GETTY IMAGES
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N O V A K
A T P

D J O K O V I C
C U P

2 0 2 1

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

37

04.10.2021

24

17.06.1997

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ГАТЧИНА
РОССИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2016

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

СЕСТРОРЕЦК
РОССИЯ

196 СМ

EVERY EMOTION

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Александр Бублик

Alexander Bublik

THIS IS
EVERY SURFACE,
EVERY SHOT

FOLLOW THE TOUR

ATPTOUR.COM
@ATPTour

PREMIER PARTNER

PLATINUM PARTNER

IMAGES COURTESY OF GETTY IMAGES
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ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

40

ВОЗРАСТ

21

04.10.2021

05.07.2000

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

БРЕЙДЕНТОН
США

ПРОФЕССИОНАЛ С

2018

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

БРЕЙДЕНТОН
США

196 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

Себастьян Корда

70

|
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ФОТО: CAVIAR PRESS

Sebastian Korda

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

41

ВОЗРАСТ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2005

ИГРАЕТ

Марин Чилич

|
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|
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28.09.1988

МЕДЖУГОРЬЕ
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

РОСТ

72

32

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Marin Ćilić

04.10.2021

МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

198 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

2013

Илья Ивашко

МОСКВА

|
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24.02.1994

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

|

27

МИНСК
БЕЛАРУСЬ

РОСТ

74

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Ilya Ivashka

45

МИНСК
БЕЛАРУСЬ

193

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

2013

Ласло Джере

МОСКВА

|
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02.06.1995

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

|

26

СЕНТА
СЕРБИЯ

РОСТ

76

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Laslo Djere

47

НОВИ-САД
СЕРБИЯ

188 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ
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04.10.2021

26

16.04.1995

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПЬЕМОНТ
США

ПРОФЕССИОНАЛ С

2016

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ОРЛАНДО
США

178

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Маккензи Макдоналд
Mackenzie Mcdonald

78

|
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|
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ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

58

04.10.2021

33

29.06.1988

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

СУАЗИ-СУМОНМОРАНСИ
ФРАНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2004

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ВАЛЛЕТТА
МАЛЬТА

180 СМ
ЛЕВОЙ
РУКОЙ

Адриан Маннарино
Adrian Mannarino

80
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ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

2016

Педро Мартинес

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

26.04.1997

ПРОФЕССИОНАЛ С

ИГРАЕТ

|

24

АЛЬСИРА
ИСПАНИЯ

РОСТ

82

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

Pedro Martinez

59

ВАЛЕНСИЯ
ИСПАНИЯ

185 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

84
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24

17.05.1997

ВУРХИС
США

ПРОФЕССИОНАЛ С

2015

ПРОЖИВАЕТ

МАЙАМИ
США

ИГРАЕТ

Tommy Paul

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

РОСТ

Томми Пол

60

185 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

62

04.10.2021

22

31.09.1999

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

БЕЛГРАД
СЕРБИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2017

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

ИГРАЕТ

ДУБАЙ
ОАЭ

183

РОСКОШНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

Миомир Кецманович
₁₆+

Miomir Kecmanović

86
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Узнайте больше об особых
условиях покупки

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

|

09.06.1996

ВОЗРАСТ

31

17.05.1990

БАИЯ-БЛАНКА
АРГЕНТИНА

ПРОФЕССИОНАЛ С

2015

ПРОФЕССИОНАЛ С

2007

АНДУЗ
ФРАНЦИЯ

183

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ИГРАЕТ

Бенжамен Бонзи

Гидо Пелья

Benjamin Bonzi

Guido Pella
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04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ИГРАЕТ

МОСКВА

25

77

НИМ
ФРАНЦИЯ

РОСТ

|

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

88
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БУЭНОС-АЙРЕС
АРГЕНТИНА

183

СМ

ЛЕВОЙ
РУКОЙ

|

МОСКВА

|
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ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ
В ОДИНОЧНОМ РАЗРЯДЕ

ВОЗРАСТ

|

14.06.1989

ВОЗРАСТ

35

23.01.1986

КУЭНКА
ИСПАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛ С

2006

ПРОФЕССИОНАЛ С

2003

БРИСБЕН
АВСТРАЛИЯ

183

ПРОЖИВАЕТ

РОСТ

СМ

ПРАВОЙ
РУКОЙ

ИГРАЕТ

Джон Миллман

Пабло Андухар

John Millman

Pablo Andujar
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04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ИГРАЕТ

МОСКВА

32

96

БРИСБЕН
АВСТРАЛИЯ

РОСТ

|

04.10.2021

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ПРОЖИВАЕТ

90

90
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ВАЛЕНСИЯ
ИСПАНИЯ

180 СМ
ПРАВОЙ
РУКОЙ

|

МОСКВА

|

91

Для автографов

Редакция: АО «Кубок Кремля», 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 47, строение 2, эт. 3, пом. VII А, ком. 1 (часть) 3, 4
Отпечатано в типографии ООО «Полиграфическая компания «ЭксПресс». Подписано в печать: 04.10.2021. Тираж: 3000 экз.
Любое воспроизведение материалов или фрагментов из них на любом языке возможно только с письменного
разрешения редакции. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Использованы фотоматериалы: WTA, ATP, CaviarPress, Роберт Максимов

92

|

МОСКВА

|

16–24 ОКТЯБРЯ 2021

