vtbkc_2016

@tennisrussia

@vtbkremlincup

Vladimir Putin

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия XXVII Международного теннисного турнира
«ВТБ Кубок Кремля».
«Кубок Кремля» давно уже стал значимым, ожидаемым событием в жизни мирового
теннисного сообщества и многочисленных поклонников этого зрелищного вида спорта.
Важно, что все эти годы турнир сохраняет сложившиеся традиции, наполняет их новой
энергией развития и по-прежнему объединяет как именитых участников, так и талантливых дебютантов, для которых эти соревнования — отличная возможность воочию увидеть
своих кумиров, поднабраться у них опыта и мастерства.
Убежден, что XXVII Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдет
с успехом, подарит болельщикам самые яркие, позитивные эмоции, станет для всех настоящим праздником.
От души желаю удачи и всего самого доброго.
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Sergey Sobyanin

Сергей Собянин
Мэр Москвы
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас в Москве на XXVII Международном теннисном турнире
«ВТБ Кубок Кремля».
Это крупный, престижный турнир с богатой историей и традициями. «Кубок Кремля»
завоевал популярность у московских поклонников тенниса и прочно вошел в спортивный
календарь российской столицы.
В этом году на корты спорткомплекса «Олимпийский» вновь выйдут ведущие теннисисты планеты, чтобы сразиться за почетный трофей и подарить зрителям яркое спортивное зрелище. Турнир откроет новые имена молодых, талантливых мастеров ракетки
и послужит дальнейшему развитию тенниса в Москве и других регионах нашей страны.
Желаю участникам соревнований удачи и больших успехов, а всем любителям тенниса — отличного настроения и положительных эмоций.
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Shamil Tarpischev

Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России
Дорогие друзья!
Московский международный турнир «ВТБ Кубок Кремля», отмечающий в этом году свое 27-летие, по праву
считается рекордсменом среди всех турниров, которые проводятся в современном российском теннисе, отправной точкой, началом всех начал, объединившим всех россиян вокруг российского триколора, со временем ставшего привычным атрибутом этих соревнований, где многие впервые услышали, как отечественные болельщики
дружно скандируют «Россия!». Здесь рождались первые российские чемпионы, здесь получали боевое крещение
будущие звезды отечественного и мирового тенниса. Все лидеры нашего тенниса — Евгений Кафельников, Николай Давыденко, Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Светлана Кузнецова — в разные годы становились победителями этого турнира, который дал импульс их успешной профессиональный карьере. Последний ярчайший
пример в этом ряду — Елена Веснина и Екатерина Макарова, завоевавшие золото на Олимпиаде-2016 в Рио.
Именно благодаря этому единственному в своем роде турниру в нашей стране успешно развивается теннис —
один из самых популярных и престижных видов спорта в мире. Турнир стал настоящей школой профессионального мастерства не только для целой плеяды российских и зарубежных игроков — именно в ходе подготовки
и проведения «Кубка Кремля» в нашей стране были созданы основы профессионального теннисного менеджмента, маркетинга, рекламы и пиара. Кроме того, в рамках турнира «ВТБ Кубок Кремля» ежегодно в течение
двух недель проводятся различные мероприятия, дающие импульс дальнейшему развитию и популяризации
нашей игры: семинары тренеров, судей, научные конференции, совещания представителей регионов, в которых
успешно развивается теннис. Многое делается для привлечения в теннис подрастающего поколения — от приглашения на матчи турнира учащихся спортивных школ до проведения мастер-классов с участием выдающихся
мастеров, конкурсов детского рисунка, викторин и других ярких и красочных мероприятий.
И все же главным на этом старейшем в России теннисном турнире была и остается сама игра, которая является
основным аттракционом для все новых поколений зрителей, которые из года в год с завидным постоянством заполняют трибуны спорткомплекса «Олимпийский».
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Steve Simon

Стив Саймон
Главный исполнительный директор WTA
Уважаемые поклонники женского тенниса!
Добро пожаловать на XXVII Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»
серии WTA Premier — эти престижные соревнования, которые стоят в календаре перед
Итоговым турниром года WTA в Сингапуре.
В течение 2016 года лучшие теннисистки из почти 100 стран соревнуются в 56 турнирах WTA и четырех турнирах «Большого шлема». Эти женщины принадлежат
к элите мирового женского спорта, они по праву являются наследницами Билли Джин
Кинг и тех, кто вместе с ней стоял у истоков нашей ассоциации, созданной 43 года тому
назад.
Начиная с 1973 года, WTA стремилась добиться успеха с тем, чтобы болельщики могли
увидеть теннис премиум-класса — те самые болельщики, которые болеют, сидя на своих
местах рядом с кортом, а также те, кто смотрит теннисные матчи по телевидению или
в сети в онлайновом режиме. Будучи фанатами WTA, вы заряжаете всех своей энергией
и страстью на протяжении всего года, и наши игроки рассчитывают на вашу поддержку
на наших турнирах и в соцсетях. Спасибо за то, что по-прежнему помогаете теннису сохранить место глобального лидера профессионального женского спорта.
Большое спасибо всем спонсорам и партнерам турнира, которые сумели добиться
того, чтобы эти соревнования стали турниром мирового класса. Я хочу также поблагодарить директора женского турнира Алексея Селиваненко, его замечательных сотрудников
и волонтеров за их упорную и самоотверженную работу.
Надеюсь, что вы получите удовольствие от турнира «ВТБ Кубок Кремля» и сможете
насладиться атмосферой за пределами корта, созданной хозяевами турнира и захватывающими матчами, которые сыграют на кортах турнира
ра наши замечательные
спортсмены.

www.kremlincup.ru

kremlincup

vtbkc_2016
4

@tennisrussia

vtbkremlincup

Alison Lee

Элисон Ли
Исполнительный вице-президент ATP
Уважаемые любители тенниса!
Я рада приветствовать вас на турнире «ВТБ Кубок Кремля» от имени Accоциации
теннисистов-профессионалов (АТР). «ВТБ Кубок Кремля» стал для России первым профессиональным международным турниром с момента своего основания в 1990 году. За
свою долгую и славную историю московский турнир стал неотъемлемой частью профессионального мужского Тура АТР, подарив российским теннисным болельщикам возможность наслаждаться теннисом самого высокого мирового класса. Москвичи были
свидетелями ярких побед великих теннисистов, таких как Евгений Кафельников, Горан
Иванишевич, Николай Давыденко, Михаил Южный и Ришар Гаске. Всего они 14 раз наблюдали за тем, как представитель России поднимал этот трофей над своей головой.
Последние два года титул чемпиона московского турнира завоевывал хорват Марин
Чилич, обыграв в финалах 2014 и 2015 годов испанца Роберто Баутисту-Агута. Он стал вторым хорватом в истории турнира, который одерживал победу в Москве, после триумфа
Горана Иванишевича в 1996 году.
В этом году ведущие игроки мира вновь приедут в Москву, чтобы порадовать местных
болельщиков интересной игрой и побороться за рейтинговые очки, которые стоят на кону
в этом турнире Emirates ATP серии 250.
Я бы хотела выразить свою признательность директору мужского турнира Амиру Тарпищеву и всем сотрудникам оргкомитета турнира за их упорный труд и самоотверженность, проявленную при подготовке этого ежегодного соревнования. Хотела бы также обратиться со словами благодарности в адрес Правительства Москвы и банка ВТБ.
Надеюсь, вы получите истинное удовольствие от этой великолепной недели тенниса.
Следите за нашими новостями в течение всего года по телевидению, а также на сайте
www.ATPWorldTour.com.
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Шамиль Тарпищев:
«Нашей молодежи пора
выстреливать!»
Незадолго до начала XXVII Международного турнира «ВТБ Кубок
Кремля» президент ФТР и капитан мужской сборной России Шамиль
Тарпищев дал интервью официальной программе соревнований.
www.kremlincup.ru
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— Турнир отныне называется «ВТБ Кубок
Кремля». Объясните, пожалуйста, широкой теннисной публике, очевидно, не слишком сведущей в финансово-юридических вопросах, с чем это связано.
— Все очень просто: титульный спонсор турнира
«Банк Москвы» влился в ВТБ: главенствующий банк. Тут
есть преемственность — те договорные обязательства по
обеспечению призового фонда, которые «Банк Москвы»
в свое время взял на себя в отношении турнира «Кубок
Кремля», полностью перешли в ведение ВТБ.
— В последние два года в Москву приезжал чемпион US Open 2014 Марин Чилич и завоевывал московский трофей. И вот теперь не приехал.
— Ну это же личный турнир, у нас принцип: мы уже
второй год не платим за приезд игроков. Я считаю, что
рост соревнований должен происходить с ростом спортсменов, в них участвующих. У нас тут идеология такая:
если нет пока своих звезд, мы будем местных звездочек
подтягивать, поднимать их уровень мастерства, а заодно
вместе с этим повышать категорию и уровень соревнований. И потом надо учитывать, что в нашей стране, в отличие от большинства стран Запада, зрители идут всегда
на своих. Во Франции, где проходит один из турниров
«Большого шлема», народ ходит смотреть на всех игроков — неважно, француз он или иностранец. Там нет
такого, что, если в финале нет своих, мало кто пойдет
на стадион. Поэтому, если вдруг кто-то к нам из звезд не
приезжает, наши молодые игроки получают шанс расти.

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

— А кто в отсутствие Чилича мог бы замахнуться на звание чемпиона турнира «ВТБ Кубок
Кремля»? Как гласит пословица, свято место пусто
не бывает. Может, Бернард Томич, судя по рейтингу, проводящий свой лучший сезон, испанец Баутиста-Агут, итальянец Фоньини, наконец, лидер
нашей сборной Андрей Кузнецов?
— Любой из молодых сейчас может выстрелить,
включая Хачанова и Рублёва, которых вы не назвали.
— Даже так?
— Да. Они давно созрели для того, чтобы в отдельных матчах обыгрывать любых игроков. Тот же Донской — кстати, полуфиналист турнира 2015 года —
в этом году обыграл в Рио Феррера. Кузнецов побеждал
Вавринку в этом сезоне, Хачанов одолел Роберто Баутисту-Агута. Рублёв может выдать отличных пару матчей, отыграв на очень высоком уровне. Поэтому все
может быть. Хочу подчеркнуть этот момент: нашей
молодежи пора выстреливать! Забыл назвать Романа
Сафиуллина, Аслана Карацева и еще Даниила Медведева, который в этом сезоне здорово прибавил.

— Безусловно, для него эта победа важна, прежде
всего, в психологическом плане. Рублёву пока один негативный момент мешает — то, что он много соревнований играл на перегрузках, будучи перетренированным. Отчасти это объясняется тем, что Андрей — как
в свое время Елена Бовина — лишен чувства самосохранения. Он все время перерабатывает. А когда на перегрузках результата не удается достичь, он начинает
держаться за счет матча и теряет в качестве игры, теряет спортивную дерзость и спортивную злость, которые позволяли ему работать в плюс. Поэтому если он
этот момент преодолеет — а мы в сборной ему в этом

— Рублёв в Питере выиграл, наконец, свой первый матч в основной сетке турнира ATP, выбив из
сетки Кукушкина, пусть тот и снялся во втором
сете из-за травмы. Как расцениваете этот факт?
Добавит он ему уверенности?
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говоря, пока не мог быть по праву включен в команду.
Но сегодня мы видим, что он прибавил, так что это уже
реально, и в следующем году мы будем задействовать
его в Кубке Дэвиса.
— Томаш Бердых, который на питерском турнире едва не проиграл Кузнецову, обещал ему большое будущее и сравнил его темповой теннис с игрой
Николая Давыденко, который в свое время много раз
побеждал чеха…
— Я бы поспорил. Все-таки Кузнецов — игрок другого плана. Давыденко очень быстро передвигался
по корту и за счет быстроты компенсировал многие
другие вещи. Его коронка — моторность. А Кузнецова
все-таки отличает большее тактическое разнообразие.
Он играет не столько за счет скорости ног, сколько
разумом — за счет скорости мышления, я бы так сказал. У Давыденко превалировала скорость, а Кузнецов
больше от головы играет.

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

— Давайте перейдем к женскому турниру. Кто
из россиянок мог бы, на Ваш взгляд, выстрелить на
нынешнем турнире? Может, наши золотые медалистки Рио Екатерина Макарова и Елена Веснина
проявят себя в одиночном разряде? Ведь та же Веснина в этом году блеснула в одиночке, впервые в карьере выйдя в полуфинал Уимблдона. Да и парный
турнир вновь может им покориться.
— В одиночном разряде у нас еще есть Светлана
Кузнецова, которая выиграла прошлогодний столичный турнир, показала теннис очень высокого качества
на Олимпиаде в Рио и вполне может претендовать на
победу в Москве и в этом году. Не будем забывать и про
Дарью Касаткину, которая блеснула на кортах «Олимпийского» на турнире в прошлом году, выйдя в полуфинал в одиночном разряде и выиграв турнир в паре
(вместе с Весниной). Вполне реально также ждать прорыва от наших самых юных девушек, которые только
вступают во взрослый теннис, — Анны Блинковой,
Анастасии Потаповой, Софьи Жук, которые должны
уже цепляться. Если в этом году они еще пока не готовы побеждать, то в следующем вполне могут громко
о себе заявить.

всячески помогаем — то, думаю, дальше у него все быстро пойдет по возрастающей.
— Даниил Медведев великолепно сыграл на питерском турнире, прошел квалифай, легко обыграл
в 1-м круге «основы» Александра Бублика, а во втором дал настоящий бой будущему чемпиону Александру Звереву: игра у них была практически равной.
— Медведева у нас полностью курирует тренер
сборной Игорь Куницын. Мы даже — с учетом его последних результатов и качественного скачка в игре —
в какой-то момент хотели его задействовать пораньше
в Кубке Дэвиса. Но, с другой стороны, всех наших молодых сейчас сразу нельзя было подключать к играм
за сборную. Потому что их класс игры пока не полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым
к игрокам сборной, а то мы так могли ничего и не выиграть в Кубке Дэвиса и не вернулись бы в Мировую
группу. Да и по рейтингу своему Медведев, объективно
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— Если смотреть на динамику развития карьеры Касаткиной, не пора ли ей уже выиграть свой
первый одиночный турнир? Или рановато еще?
— Да нет, пора. И она вполне на это способна, после
того как удачно выступила на Олимпийских Играх
в Рио. Для того чтобы завоевать медаль, ей просто не
хватило психологического запала, нервной энергии
из-за нервных перегрузок: на Олимпиаде в Рио она
и в одиночке, и в паре вышла в четвертьфиналы. Что
само по себе уже является достойным результатом.
— Вернемся ненадолго к нашей лучшей паре —
Макаровой и Весниной. Они обе блестяще выступили на Олимпиаде, принесли России золото. А как
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ƴǊǛǊǜǔǒǗǊ ǝǐǏ ǌǙǘǕǗǏ
ǛǙǘǛǘǋǗǊ ǌǥǒǍǚǊǜǦ
ǙǏǚǌǥǓ ǘǎǒǗǘǡǗǥǓ ǜǒǜǝǕ
могут развиваться в дальнейшем их индивидуальные карьеры?
— Веснина как парница играет более плоскими
ударами в быстрый, атакующий теннис, в одиночке ей
пока не хватает цепкости. Поэтому то место, которое она
сейчас занимает в рейтинге, выглядит оптимальным
и объективно отражает ее силу как одиночного игрока.
Катя Макарова, если у нее не будет травм, может вновь
претендовать на то, чтобы стоять в мировой десятке.
По своему уровню игры она на это способна.

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

— А на турнире «ВТБ Кубок Кремля» кто-то из
них двоих способен далеко пройти по сетке в одиночном разряде? Или даже побороться за титул? Если
не в одиночке, то в паре? Чтобы порадовать российских болельщиков, которые, как Вы сказали, любят
ходить на своих?
— Ну в паре они просто обязаны выигрывать, судя
по тому качеству парной игры, которое они показывали
в последнее время. Замечу попутно, что на Олимпийских
играх нашим, как правило, легче выступать в паре, чем
на турнирах «Большого шлема», где каждый дуэт выступает только за свою страну и нет интернациональных
пар. На «Шлемах» количество фаворитов в парном турнире возрастает в 2–3 раза, а на Олимпиаде их гораздо
меньше. Там не так много полноценных пар, составленных из игроков одной страны, — кроме чешек, пожалуй, которые и выбили сестер Уильямс. В Рио из вновь
сформированных дуэтов сильными были только швейцарская пара Хингис/Бачински, которая взяла серебро,
да еще несколько азиатских пар. В итоге на Олимпиаде
у Макаровой/Весниной в конкурентах было 3–4 дуэта, на
турнирах индивидуальных таких соперников больше.
Что касается конкретно турнира «ВТБ Кубок Кремля», то
я пока не знаю точно, кто включен в заявку на парный
турнир, но в любом случае от Макаровой и Весниной,
если они сыграют в Москве вместе, мы ждем победы.

дой Казахстана в матче плей-офф Кубка Дэвиса
и долгожданный выход в Мировую группу. Эта победа
позовет их на стадион?
— Безусловно, любая победа является привлекательной для зрителей и способствует их притоку на стадион.
Мы же уже говорили, что наши любят ходить на своих —
тем более, когда они выигрывают! Поэтому участие
олимпийских чемпионок Рио Макаровой и Весниной
в турнире «ВТБ Кубок Кремля» привлечет зрителей на
трибуны. Болельщики придут посмотреть и на проводящего лучший сезон в карьере Андрея Кузнецова, который прорвался в этом году в топ-40, имеет победы над
игроками «десятки» Феррером и Вавринкой, а совсем
недавно обыграл в кубковых одиночках игроков Казахстана Недовесова и Кукушкина. Все это добавит интереса
к нашему московскому турниру. Так что в этом году зрителей будет как минимум не меньше, чем в прошлом.
Беседовал Михаил Иванов

— Какие-то особые сюрпризы, креативные развлекательные программы готовите для публики?
— Мы пытаемся, прежде всего, сохранить то, что
было в прошлом году. Благодаря нашему новейшему
световому шоу и другим творческим находкам у нас
в 2015 году увеличилось количество зрителей: за всю
неделю на нашем турнире побывали 68 000 человек.
Я считаю, что это успех, и мы пытаемся это сохранить
и потихоньку разнообразить.
— На настроение зрителей наверняка повлияет
недавняя победа мужской сборной России над коман-
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ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

Алексей
Селиваненко:
«В мировом
теннисе
грядут
перемены!»

Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей
Селиваненко дал интервью официальной программе соревнований.
нешнем сезоне? Ведь ей удалось себя проявить в полной мере не только в паре (к ее успехам в этом разряде мы уже привыкли), но и в одиночке, она впервые
в карьере вышла в полуфинал Уимблдона. И сможет
ли она блеснуть в этом году на турнире?
— Лена, безусловно, проводит великолепный
сезон, а ее последние, вполне заслуженные успехи
в одиночном разряде — результат большой упорной
работы теннисистки и ее команды. Если мы вспомним еще и о том, что они с Екатериной Макаровой
принесли нашей стране в Рио золотую медаль, то
этот сезон для Весниной успешен вдвойне. Что касается ее выступления на московском турнире, то, как
вы знаете, ровно провести весь сезон на неизменно
высоком уровне сегодня невозможно, нагрузки на
долю Весниной в этом году выпали колоссальные,
хотя до сих пор ей удавалось достойно справляться
с этим вызовом. Будем надеяться, что она сможет
передохнуть после напряженного летнего сезона —
не только с точки зрения «физики», но и в психологическом плане — и подойдет к турниру «ВТБ Кубок
Кремля» в хороших кондициях.

— Давайте ненадолго вернемся к прошлогоднему
турниру. Тогда в женском финале сошлись две представительницы российского тенниса — Анастасия
Павлюченкова и Светлана Кузнецова. Настя отчаянно боролась, могла защитить свой титул, но его
в итоге завоевала Светлана, одержавшая победу на
московском турнире. Как Вы оцениваете его итоги
и сам факт проведения российского финала?
— Это не первый такой женский финал на турнире
«ВТБ Кубок Кремля». На нашем турнире уже были такие
поединки, которые, по понятным причинам, всегда вызывают повышенное внимание со стороны отечественных теннисных болельщиков, которые любят болеть за
своих игроков. Тогда симпатии публики разделились
примерно поровну. Самое главное, что настроение
у всех было приподнятое, трибуны болели активно,
и нас, организаторов, это не может не радовать. Так что
оценка прошлогоднего турнира самая позитивная.
— Возможно повторение подобного сценария
в этом году?
— Вряд ли кто-то сейчас готов давать такие прогнозы: конкуренция в женском теннисе ныне очень
высокая. Практически каждый может победить каждого, все будет зависеть от многих факторов — жеребьевки и, соответственно, расстановки игроков по
сетке ну и так далее. Повторение российского финала
исключать нельзя, но сейчас об этом рано говорить.

— Вы уже отмечали в прессе, что в сетке нынешнего московского турнира представлены сразу три
олимпийских чемпионки — уже названная нами Веснина, Екатерина Макарова и золотая медалистка
Рио Моника Пуиг… Насколько, на Ваш взгляд, закономерен успех пуэрториканки на Олимпийских играх
в Бразилии? И можно ли Монику Пуиг уже сейчас назвать звездой женского тенниса? Или это просто победа «темной лошадки», которой повезло с сеткой,

— Как Вы оцениваете результаты регулярной
участницы московского турнира Елены Весниной,
которая переживает настоящий ренессанс в ны-
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откуда выбыли на ранней стадии многие сильные
конкурентки, в том числе Серена Уильямс?
— Ну, вы знаете, олимпийская чемпионка уже сама
по себе звезда! Скажу так: я был в Рио и смотрел матчи
с участием Моники Пуиг, и она действительно играла
на очень высоком уровне — сильнее многих своих более
именитых соперниц. Она реально подошла к олимпийскому турниру в отличной форме да еще с запредельной мотивацией. Золото она завоевала по делу, заслуженно. Не знаю, можно ли сказать, что ее успех был
закономерным, но он точно не был случайным.

— А как Вам новый парный тандем двух Даш —
Касаткиной и Гавриловой, на который сразу же обратили внимание в WTA и даже выложили на сайте
этой ассоциации хвалебный материал об этой
паре? На Уимблдоне они сразу вышли в 3-й круг,
обыграв по ходу дела очень сильную пару Бетани
Маттек-Сандс/Шафаржова.
— По-моему, это очень удачное решение обеих теннисисток, тем более, что они уже давно дружат и испытывают друг к другу симпатии уже много лет. Они
обе молоды, хотя Гаврилова чуть постарше, проблем
с взаимопониманием у них нет никаких, так что перспективы у этой пары самые хорошие.

— Но потом она неудачно сыграла на US Open,
выбыв на ранней стадии…
— Это говорит лишь о том, что сейчас ни один
игрок не может показывать ровную игру на протяжении всего сезона. Здесь и ответ на Ваш вопрос о турнирных перспективах Пуиг в Москве. После такого успеха
в Рио в ее игре вполне логично наступил некоторый
спад, но через пару месяцев после Олимпиады за ним
может последовать и новый подъем, и тогда Пуиг способна показать высокий результат на турнире «ВТБ
Кубок Кремля».

— Хотелось бы услышать пару слов о нашей
смене — самых юных теннисистках, которые уже
готовы к переходу во взрослый теннис. И тут, прежде
всего, имеется в виду Анастасия Потапова, которая
в этом году выиграла юниорский Уимблдон. И ждут
ли кого-то из наших юных и перспективных поощрения в виде, например, wild card на «ВТБ Кубок Кремля»?
— У нас есть целая группа одаренных молодых
теннисисток, уже показавших и продолжающих показывать высокие результаты на международной
арене. Но я бы сейчас не хотел специально кого-то
выделять. Потому что повышенное внимание
к какой-то одной, скажем так, теннисной надежде
российского тенниса далеко не всегда идет ей на
ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

— А наши золотые медалистки Рио — Макарова и Веснина, которые уже побеждали в Москве, — заведомые фаворитки парного турнира?
Или конкуренцию им составит чемпионка «Ролан
Гаррос» в паре Кристина Младенович, хотя в турнирной заявке и нет ее постоянной партнерши
Каролины Гарсии?
— Опять-таки в современном теннисе нет заведомых фаворитов, в том числе и в парном разряде.
Сейчас в мире много сильных дуэтов, причем многие
игроки порой меняют партнерш, и часто в итоге вновь
образуются весьма сильные дуэты, которые могут преподнести сюрприз на том или ином турнире. Разумеется, Макарова/Веснина — одни из лидеров женского
парного тенниса, и их победа в Москве обрадовала бы
нашу публику, но давайте пока не будем зачислять их
в заведомые фавориты.
— А что можете сказать о Дарье Касаткиной?
В прошлом году она громко заявила о себе и в одиночном разряде, и в парном, выиграв парный турнир
«ВТБ Кубок Кремля» в дуэте с Весниной. Оправдывает
ли она те надежды, которые на нее возлагались? Всетаки Дарья продолжила прогрессировать, закрепилась в сборной России и весьма достойно выступила
на Олимпиаде в Рио — причем в обоих разрядах…
— Да, на мой взгляд, у Касаткиной все развивается
позитивно, она движется в правильном направлении.
Можно сказать, что она уже сейчас стала игроком
элиты. Теперь ей надо там закрепиться и уже затем
приблизиться вплотную к самым что ни на есть топовым игрокам. Тут многое будет зависеть от нее самой,
от того, как быстро и успешно она сможет вывести
свою игру на новый, еще более высокий уровень.
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ряд идей и предложений, направленных на совершенствование этой игры, имеющих целью сделать ее более
привлекательной, в том числе для спонсоров. Я не буду
сейчас комментировать ничего конкретного, у меня
имеется свое мнение на этот счет. Отмечу лишь, что
в руководящих структурах мирового тенниса сейчас
вообще идут активные дискуссии, связанные с предлагаемыми инновационными изменениями. Таково,
я бы сказал, веяние времени. Например, в той же WTA
готовят ряд предложений революционного характера.
Я думаю, что все эти предложения и мнения достигнут
критической массы…

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

— И к чему в итоге все это приведет?
— На сегодняшний момент такие процессы идут
по многим направлениям. По формату игры, по формату проведения индивидуальных соревнований,
командных турниров. Если ты что-то хочешь изменить, то сейчас как раз тот период, когда это и нужно
делать. И весьма активно, поскольку на это уходит
много времени.
— Все, что Вы только что сказали, очень интересно. Не могли бы Вы конкретно обозначить те вызовы, которые стоят сейчас перед теннисом вообще
и женским теннисом в частности?
— Начну с главного. Все говорят про миллиарды,
которые крутятся в мире профессионального спорта,
например, в футболе. Тут основной источник денег —
это телевидение и еще телевизионная реклама. А основная претензия, которую телевизионные компании
предъявляют к теннису, — невозможность четко спрогнозировать время трансляции. Хотя вопрос о том, насколько вообще это можно зажать в определенные
рамки и спрогнозировать теннисный матч, в котором,
в отличие от футбольного, нет четко оговоренных таймов, довольно спорный.

пользу. Почти всегда возникают завышенные ожидания, излишнее давление и так далее. Скажу лишь,
что в нашем женском теннисе подрастает достойная
смена, и при правильном развитии и планировании
карьеры многие ее представительницы вполне способны стать игроками самого высокого уровня. И мы
в ФТР, и я как директор женского турнира «ВТБ Кубок
Кремля» по возможности будем всячески их продвигать и поддерживать.
— Год назад, во время нашей предыдущей беседы,
мы с Вами говорили о той важной роли, которую
играет президент Международной теннисной федерации (ITF). Тогда он еще не был избран, но буквально
через пару недель эту должность занял американец
Дэвид Хаггерти, а вскоре и Вас избрали в новый Совет
директоров Международной федерации тенниса,
куда впервые был включен представитель России.
Теперь, когда прошел год, что Вы можете сказать
о Хаггерти, удалось ли Вам наладить с ним хорошие
рабочие отношения?
— У нас с Дэйвом действительно сложились хорошие, рабочие отношения, налажено взаимопонимание. Это профессионал своего дела, он, что называется,
глубоко знает предмет, ведь Дэйв раньше работал руководителем Американской теннисной ассоциации
(USTA). И у него есть свое четкое видение перспектив
и того направления, по которому, как он считает, должен развиваться теннис в дальнейшем, чтобы ответить
на те многочисленные вызовы, которые сегодня перед
ним стоят. У нынешнего руководителя ITF есть целый
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— Но ведь и в футболе бывает добавленное
время, два дополнительных тайма по 15 минут, послематчевые пенальти?
— Я и говорю, что здесь не все однозначно. Это что
касается формата игры. А в отношении Кубка Дэвиса
главная претензия сводится к тому, что за два месяца
до финала еще никто не знает, где он состоится. Соответственно ни спонсоры, ни кто-либо еще не могут
к этому финалу должным способом подготовиться.
Итак, в отношении формата самой игры теннис критикуют за непрогнозируемость времени, по Кубку
Дэвиса — за непрогнозируемость места проведения.
По системе турниров — то же самое. Многие в качестве
примера ссылаются на «Формулу-1», где есть этапы,
и все, сколько есть гонщиков, участвуют в каждом
этапе, в одном и том же составе переезжают с места на
место — все прогнозируемо. В WTA приводят именно
этот пример при изложении своего подхода к оптимизации системы турниров. Словом, сейчас есть много
разных предложений и мнений, ни одно из них не яв-
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ляется незыблемым, они все сейчас обсуждаются. Но
обсуждения эти явно активизировались. Потому что
в ITF у президента свое видение, у WTA сейчас новый
руководитель — там тоже свои подходы. Самая стабильная ситуация в плане стремления к переменам
сейчас, как ни странно, в ATP.

чего меняться не будет. А к 2019 году может быть принята некая новая система проведения соревнований,
о которой сейчас много говорят. Но это все пока находится на самой начальной стадии.
— Теннисные журналисты, болельщики и наши
теннисные руководители в последнее время все чаще
говорят, причем не в самом позитивном ключе,
о тех изменениях, которые произошли в освещении
тенниса на отечественном телевидении — прежде всего, на главном спортивном канале страны
«МАТЧ ТВ». Тенниса там стало заметно меньше,
многие ведущие комментаторы ушли оттуда на
«Евроспорт». Например, многие сетуют на то, что
во время трансляции золотого для нас женского финала в Рио с участием Весниной и Макаровой в течение пяти геймов вдруг начали передавать в эфир репортаж с турнира борцов… Что Вы лично думаете
о роли телевидения в продвижении тенниса и сохранении его популярности среди россиян?
— Здесь надо разделять: есть то, что мы называем
федеральным каналом. Это одна ситуация. С другой
стороны — есть вопрос о возможностях доступа. На
мой взгляд, наш федеральный спортивный канал в настоящий момент руководствуется исключительно
соображениями рейтинга. Они транслируют то, что
пользуется спросом у телеаудитории. Или возьмите ту
же газету «СПОРТ-ЭКСПРЕСС». И вы увидите, что львиную долю газетных площадей там занимает футбол.
90% читателей хотят, чтобы там было 90% о футболе.
Та же картина на главном спортивном канале: теннис
там интересен лишь определенной, не самой большой
части зрителей — столько эфирного времени он и получает. Понятно, что представители каждого вида спорта
хотели бы, чтобы их турниры освещали больше. Но
в сутках только 24 часа, оптимального решения при распределении эфирного времени на одном федеральном
канале, которое бы устроило всех, просто не существует.
Я лично тут вижу единственный вариант решения:
с развитием современных технологий появятся возможности для мультиэкранного доступа, упомянутый
мною стриминг. Все идет к тому, что традиционного телевидения в его сегодняшнем виде не будет. Хочешь —
смотришь борьбу, а хочешь — футбол или Уимблдон,
причем там тогда уже будут вестись трансляции со всех
кортов. Просто для этого нужно, чтобы у людей был доступ к Интернету и так далее. Будущее за этим.

— А что Вам лично как человеку с многолетним опытом руководства профессиональным
теннисным турниром, продолжающему работать в головной структуре ITF, самому кажется
наиболее разумным, приемлемым и реально необходимым для имплементации? Из того, что сейчас активно предлагается и вполне может быть
осуществлено?
— У меня есть свое видение. И как член Совета директоров ITF я не могу это детально комментировать.
Но в общем плане полагаю, что в конечном итоге будет
принято решение о том, что финал Кубка Дэвиса будет
проводиться на нейтральном поле. Но окончательное
решение сможет принять только Генеральная ассамблея ITF: это находится в компетенции общего собрания всех стран, входящих в Международную федерацию тенниса.
— Если подытожить, то общая тенденция такова: в мировом теннисе грядут перемены?
— Рано или поздно они произойдут. Например, не
один десяток лет ушел на то, чтобы принять решение
о том, чтобы в решающем (пятом) сете играть тайбрейк. Формат проведения парных игр тоже, в конце
концов, был изменен несколько лет назад: при счете
«ровно» разыгрывается решающее очко, а вместо третьего сета — супер-тайбрейк. Когда не было телевидения, формат и счет матчей никого особо не волновал.
А когда оно появилось, во весь рост встал вопрос о программировании игр, чтобы можно было их вписать
в телевизионную сетку. Должно быть какое-то осязаемое время эфира. А с другой стороны, надо учитывать, что все сейчас практически уходят в онлайн
и в стриминг. Так что вопрос об оптимизации времени трансляций матчей тоже неоднозначный. Возможно, лет через пять телевидения в его нынешнем
виде вообще не будет…
— И оно перестанет быть решающим фактором,
диктующим перемены в формате проведения игр?
— Например, будет стриминг, а там так: хочешь —
смотришь, не хочешь — не смотришь. В общем, тут нет
ничего такого, на что можно сейчас дать абсолютно
однозначный ответ. И очень много разных мнений по
целому спектру вопросов.

— Некий медийный плюрализм?
— Естественно. А вопрос об освещении конкретного
вида спорта на основном спортивном канале страны —
«МАТЧ ТВ»… Здесь трудно что-то говорить, ведь там за
программирование отвечает конкретный человек, который руководствуется своими соображениями, прежде всего рейтинговыми. И диктовать ему — давайте
больше показывать это или то?! Бесперспективный
разговор, не имеющий никакого завершения.
Беседовал Михаил Иванов

— В контексте разговора о грядущих переменах
в теннисе... Будут ли какие-то изменения в женском
турнире «ВТБ Кубок Кремля»?
— Это будет зависеть от календаря. WTA планирует
внести в него изменения в 2019 году. То есть до 2019 ни-
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ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

Амир Тарпищев:
«Ждем удачного
выступления игроков
нашей мужской сборной!»
Директор мужского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Амир Тарпищев
дал интервью официальной программе соревнований.
— Амир, как и год назад, мы беседуем с Вами сразу
после окончания матча плей-офф «Кубка Дэвиса»
с участием сборной России, только на этот раз
наши парни его выиграли, обыграв в Москве сборную
Казахстана! Как оцениваете игру всех ребят, которые вскоре после этой кубковой победы примут участие и в турнире «ВТБ Кубок Кремля»?
— Они сыграли просто великолепно. Всем нашим
ребятам нужно сказать большое спасибо за их выступление в Кубке Дэвиса. Я считаю, что возвращение
в Мировую группу — очень большой шаг на пути к вос-
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становлению былого престижа нашего российского
тенниса. Мы вернулись на тот уровень, где нам и надлежит быть. Спасибо ребятам за самоотдачу и за старание. В последнем одиночном поединке (против Михаила Кукушкина) Андрей Кузнецов поставил жирную
точку в этом кубковом матче. Это была эффектная,
красивая и, главное, очень убедительная концовка.
В целом у меня осталось очень хорошее впечатление от
игры всех ребят. Думаю, на этой волне наши сборники
смогут удачно выступить и в мужском турнире «ВТБ
Кубок Кремля».
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— Я в этом, на самом деле, не сомневаюсь. Сейчас
как раз уже наступило то время, когда ребята должны
себя проявить и в индивидуальных турнирах, игрового
и кубкового опыта уже, в принципе, у всех достаточно.

— Там многого будем ждать, прежде всего, от
Андрея Кузнецова, который проводит лучший
сезон в карьере, одержал ряд ярких побед над ведущими теннисистами мира и внес решающий
вклад в победу российской сборной над командой
Казахстана.
— Да, я действительно очень рад за Андрея, за сборную он сыграл с воодушевлением, видно было, что он
сейчас на подъеме, никаких шансов у его соперников — ни у Недовесова, ни у Кукушкина — по большому
счету не было. Он всегда так играет за сборную, не случайно у Кузнецова стопроцентный результат в играх
за главную команду страны. Здорово сработала его
нервная система: Андрей играл с запасом, уверенно.
Поэтому мы с нетерпением ждем его не менее уверенного выступления в Москве.

— Что скажете о шансах финалиста турнира
«ВТБ Кубок Кремля» — испанца Роберто БаутистыАгута?
— Он очень любит Москву, и думаю, что все шансы
у него есть. Кстати, на церемонии награждения прошлогоднего турнира мы с ним перекинулись парой
фраз, и он сказал, что с третьего раза надеется завоевать
титул на нашем турнире.
— На этот раз в сетке турнира много лидеров
своих сборных. Например, Мартин Клижан, Томас
Беллучи. Так совпало?
— Возможно, где-то совпало, но если это и стечение
обстоятельств, то весьма удачное. Действительно, на
нашем турнире будет много ярких игроков. Помимо
уже упомянутых вами теннисистов к нам также приедут Иржи Веселы, Бернард Томич, Фабио Фоньини…
Зрителям будет интересно наблюдать за их игрой. Не
может не радовать и приезд в Москву двух игроков из
Сербии — Янко Типсаревича и Виктора Троицки. Вопервых, потому что они уже побеждали на нашем турнире — в 2010 и 2011 годах — и способны вновь порадовать публику хорошей игрой. А во-вторых — нам всем
будет интересно еще раз посмотреть на них в деле с учетом предстоящего матча Кубка Дэвиса Сербия — Россия.

— Вряд ли можно упрекать за проигрыш Евгения
Донского, который уступил в итоге лидеру Казахстана во второй одиночке? И еще, честно говоря,
очень хочется, чтобы Жене улыбнулась удача на
московском турнире, где последние два года он играл
очень неплохо, в 2015-м вообще вышел в полуфинал,
но вновь уступил Чиличу.
— В своем кубковом матче Женя бился до конца
(во втором матче против М. Кукушкина). Ничего плохого сказать не могу, возможно, немного не повезло —
вдобавок матч еще был перенесен. Где-то у него не
сложилось в начале пятого сета, но он измотал соперника, который в 4-м одиночном матче уже не выглядел
таким свежим. Поэтому большое спасибо Донскому за
верность сборной и за самоотдачу.

— А кто из них лично Вам ближе всего по своей
игровой манере, теннисному стилю?
— Не хотел бы кого-то особо выделять. За ними
всеми интересно наблюдать. Я люблю, когда матчи боевые, когда идет борьба за каждое очко, когда игроки
полностью выкладываются. Тут не так важен конкретный стиль игры, сколько сами старания и отдача
игрока.

— Пару слов о парных игроках нынешнего состава сборной — Кравчуке и Рублёве, которых мы
тоже увидим в Москве?
— Костя Кравчук — опытный боец, очень приятно
было наблюдать за тем, как он на корте подбадривает
Андрея Рублёва, всячески ему помогает. Это интересный тандем, в котором один, можно сказать, уже ветеран Тура, а другой только вступает на большой теннисный путь. В общем, у них получилась очень интересная
пара, которая вновь, как и в предыдущем матче с голландцами, сделала свое дело и принесла сборной важное очко, с чем я их и поздравляю. Они — большие
молодцы! К тому же Кравчук в этом сезоне прибавил
и в одиночке, вошел в топ-100, так что ждем от него
удачной игры в Москве. Как и от Андрея Рублёва. Этот
яркий игрок проходит через непростой этап взросления, поэтому не всегда в последнее время выступает
ровно, но талант свой, уверен, не растерял. Он харизматичен и ярок, публика любит таких игроков и ходит
на их матчи.

— Что можете пожелать нашим болельщикам,
которые только что стали свидетелями долгожданной кубковой победы, позволившей нам вернуться в высшую лигу мирового тенниса. Наверняка
этот триумф вновь подогреет интерес к теннису
в целом по стране и в столице в частности, так
что на турнире «ВТБ Кубок Кремля», вполне вероятно, будет аншлаг?
— Такие победы окрыляют всех — игроков, болельщиков, организаторов теннисных турниров. Поэтому
я хочу пожелать, чтобы болельщики всегда верили
в наших теннисистов и продолжали их поддерживать.
Эта поддержка для ребят действительно очень важна.
И пусть наши любители тенниса будут преданы своей
национальной сборной и любимой нами всеми игре.
Играйте в теннис, смотрите его, болейте, сопереживайте!

— Как правило, удачно выступив в сборной, наши
игроки затем показывают хорошие результаты
и в индивидуальных турнирах? Смогут ли они сохранить этот положительный заряд до октября?
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Беседовал Михаил Иванов
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Финалисты и победители женского турнира (одиночный разряд)
ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

ƻǁƯƼ

2015

Светлана Кузнецова (Россия)

Анастасия Павлюченкова (Россия)

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 (Белоруссия)

Мария Кириленко (Россия)

6/3, 6/4

2009

Франческа Скьявоне (Италия)

Ольга Говорцова (Белоруссия)

6/3, 6/0

2008

Елена Янкович (Сербия)

Вера Звонарёва (Россия)

6/2, 6/4

2007

Елена Дементьева (Россия)

Серена Уильямс (США)

5/7, 6/1, 6/1

2006

Анна Чакветадзе (Россия)

Надежда Петрова (Россия)

6/4, 6/4

2005

Мари Пирс (Франция)

Франческа Скьявоне (Италия)

6/4, 6/3

2004

Анастасия Мыскина (Россия)

Елена Дементьева (Россия)

7/5, 6/0

2003

Анастасия Мыскина (Россия)

Амели Моресмо (Франция)

6/2, 6/4

2002

Магдалена Малеева (Болгария)

Линдсей Дэвенпорт (США)

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

2001

Елена Докич (Югославия)

Елена Дементьева (Россия)

6/3, 6/3

2000

Мартина Хингис (Швейцария)

Анна Курникова (Россия)

6/3, 6/1

1999

Натали Тозья (Франция)

Барбара Шетт (Австрия)

1998

Мари Пирс (Франция)

Моника Селеш (США)

7/6(2), 6/3

1997

Яна Новотна (Чехия)

Ай Сугияма (Япония)

6/3, 6/4

1996

Кончита Мартинес (Испания)

Барбара Паулюс (Австрия)

ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

1995

Магдалена Малеева (Болгария)

Елена Макарова (Россия)

6/4, 6/2

1994

Магдалена Малеева (Болгария)

Сандра Чеккини (Италия)

7/5, 6/1

ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

1991

Лариса Савченко (СССР)

Барбара Риттнер (Германия)

ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

1990

Лейла Месхи (СССР)

Елена Брюховец (СССР)

ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

1989

Гретхен Мейджерс (США)

Наталья Зверева (СССР)

6/2, 6/1
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
ƻǁƯƼ

St. Petersburg Ladies Open
ƻǁƯƼ

3/6, 6/3, 6/4

Московский турнир «Kraft General Foods»
ƻǁƯƼ

6/4, 6/4

Московский турнир «Virginia Slims»
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Финалисты и победители женского турнира (парный разряд)
ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

2015

Елена Веснина/Дарья Касаткина

Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску

2014

Мартина Хингис/Флавия Пеннетта

Каролина Гарсия/Аранча Парра-Сантонха

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 Реймонд/Саманта Стосур

Ренне Стаббс/Кара Блэк

2004

Анастасия Мыскина/Вера Звонарёва

Вирхиния Руано Паскуаль/Паола Суарес

2003

Надежда Петрова/Меган Шонесси

Анастасия Мыскина/Вера Звонарёва

2002

Елена Дементьева/Жанетта Гусарова

Елена Докич/Надежда Петрова

2001

Мартина Хингис/Анна Курникова

Елена Дементьева/Лина Красноруцкая

2000

Жюли Алар-Декюжи/Ай Сугияма

Мартина Хингис/Анна Курникова

1999

Лайза Реймонд/Ренне Стаббс

Жюли Алар-Декюжи/Анке Хубер

6/1, 6/0

1998

Мари Пирс/Наталья Зверева

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

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)
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ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƴǊǚǘǕǒǗǊ ƹǕǒǢǔǘǌǊ

Karolina Pliskova

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 21.03.1992
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƶǘǗǜǏ-ƴǊǚǕǘ, ƶǘǗǊǔǘ
ƺǘǛǜ: 186bǛǖ
ƬǏǛ: 72bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2009bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
6 (12.09.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 12 (29.08.2016)

22

Date of birth: 21.03.1992
Residence:
Monte Carlo, Monaco
Height: 186 cm
Weight: 72 kg
Status pro from 2009

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
6 (12.09.2016)
Highest doubles ranking:
12 (29.08.2016)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƴǊǚǕǊ ƻǝǊǚǏǛ ƷǊǌǊǚǚǘ

Carla Suarez Navarro

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 03.09.1988
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǊǚǛǏǕǘǗǊ, ƲǛǙǊǗǒǩ
ƺǘǛǜ: 162bǛǖ
ƬǏǛ: 62bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2003bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
6 (29.02.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 11 (27.04.2015)

24

Date of birth: 03.09.1988
Residence:
Barcelona, Spain
Height: 162 cm
Weight: 62 kg
Status pro from 2003

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
6 (29.02.2016)
Highest doubles ranking:
11 (27.04.2015)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƮǘǖǒǗǒǔǊ ǀǒǋǝǕǔǘǌǊ

Dominika Cibulkova

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 06.05.1989
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǚǊǜǒǛǕǊǌǊ, ƻǕǘǌǊǔǒǩ
ƺǘǛǜ: 161bǛǖ
ƬǏǛ: 55bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2004bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
10 (31.03.2014)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 59 (13.08.2012)

26

Date of birth: 06.05.1989
Residence:
Bratislava, Slovakia
Height: 161 cm
Weight: 55 kg
Status pro from 2004

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
10 (31.03.2014)
Highest doubles ranking:
59 (13.08.2012)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƪǗǊǛǜǊǛǒǩ ƹǊǌǕǨǡǏǗǔǘǌǊ

Anastasia Pavlyuchenkova

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 03.07.1991
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƶǘǛǔǌǊ, ƺǘǛǛǒǩ
ƺǘǛǜ: 177bǛǖ
ƬǏǛ: 72bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2005bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
13 (04.07.2011)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 21 (16.09.2013)

28

Date of birth: 03.07.1991
Residence:
Moscow, Russia
Height: 177 cm
Weight: 72 kg
Status pro from 2005

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
13 (04.07.2011)
Highest doubles ranking:
21 (16.09.2013)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ǇǕǒǗǊ ƻǌǒǜǘǕǒǗǊ

Elina Svitolina

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 12.09.1994
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƿǊǚǦǔǘǌ, ƽǔǚǊǒǗǊ
ƺǘǛǜ: 174bǛǖ
ƬǏǛ: 60bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2010bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
14 (07.03.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 108 (04.05.2015)

30

Date of birth: 12.09.1994
Residence:
Kharkiv, Ukraine
Height: 174 cm
Weight: 60 kg
Status pro from 2010

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
14 (07.03.2016)
Highest doubles ranking:
108 (04.05.2015)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƯǕǏǗǊ ƬǏǛǗǒǗǊ

Elena Vesnina

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 01.08.1986
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƻǘǡǒ, ƺǘǛǛǒǩ
ƺǘǛǜ: 176bǛǖ
ƬǏǛ: 65bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2002bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
19 (12.09.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 3 (17.02.2014)

32

Date of birth: 01.08.1986
Residence:
Sochi, Russia
Height: 176 cm
Weight: 65 kg
Status pro from 2002

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
19 (12.09.2016)
Highest doubles ranking:
3 (17.02.2014)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƫǊǚǋǘǚǊ ƻǜǚǥǠǘǌǊ

Barbora Strycova

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 28.03.1986
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƹǕǦǑǏǗǦ, ǁǏǟǒǩ
ƺǘǛǜ: 164bǛǖ
ƬǏǛ: 60bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2003bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
19 (22.08.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 14 (31.01.2011)

34

Date of birth: 28.03.1986
Residence:
Plzen, Czech Republic
Height: 164 cm
Weight: 60 kg
Status pro from 2003

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
19 (22.08.2016)
Highest doubles ranking:
14 (31.01.2011)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƲǚǒǗǊ-ƴǊǖǏǕǒǩ ƫǏǍǝ

Irina-Camelia Begu

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 26.08.1990
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǝǟǊǚǏǛǜ, ƺǝǖǥǗǒǩ
ƺǘǛǜ: 181bǛǖ
ƬǏǛ: 67bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜ 2005 ǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
22 (22.08.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 30 (26.10.2015)

36

Date of birth: 26.08.1990
Residence:
Bucharest, Romania
Height: 181 cm
Weight: 67 kg
Status pro from 2005

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
22 (22.08.2016)
Highest doubles ranking:
30 (26.10.2015)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƮǊǚǦǩ ƴǊǛǊǜǔǒǗǊ

Daria Kasatkina

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 07.05.1997
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƼǘǕǦǩǜǜǒ, ƺǘǛǛǒǩ
ƺǘǛǜ: 170bǛǖ
ƬǏǛ: 62bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2014bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
24 (15.08.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 43 (12.09.2016)

38

Date of birth: 07.05.1997
Residence:
Togliatty, Russia
Height: 170 cm
Weight: 62 kg
Status pro from 2014

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
24 (15.08.2016)
Highest doubles ranking:
43 (12.09.2016)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƫǏǕǒǗǎǊ ƫǏǗǡǒǡ

Belinda Bencic

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 10.03.1997
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƬǘǕǕǏǚǊǝ, ǂǌǏǓǠǊǚǒǩ
ƺǘǛǜ: 175bǛǖ
ƬǏǛ: 63bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜ 2011 ǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
7 (22.02.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 59 (01.02.2016)

40

Date of birth: 10.03.1997
Residence:
Wollerau, Switzerland
Height: 175 cm
Weight: 63 kg
Status pro from 2011

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
7 (22.02.2016)
Highest doubles ranking:
59 (01.02.2016)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƻǊǚǊ ǇǚǚǊǗǒ

Sara Errani

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 29.04.1987
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǘǕǘǗǦǩ, ƲǜǊǕǒǩ
ƺǘǛǜ: 164bǛǖ
ƬǏǛ: 60bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2002bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
5 (20.05.2013)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 1 (10.09.2012)

42

Date of birth: 29.04.1987
Residence:
Bologna, Italy
Height: 164 cm
Weight: 60 kg
Status pro from 2002

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
5 (20.05.2013)
Highest doubles ranking:
1 (10.09.2012)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƯǔǊǜǏǚǒǗǊ ƶǊǔǊǚǘǌǊ

Ekaterina Makarova

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 07.06.1988
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƶǘǛǔǌǊ, ƺǘǛǛǒǩ
ƺǘǛǜ: 180bǛǖ
ƬǏǛ: 65bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2004bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǕǏǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
8 (06.04.2015)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 3 (08.06.2015)

44

Date of birth: 07.06.1988
Residence:
Moscow, Russia
Height: 180 cm
Weight: 65 kg
Status pro from 2004

Plays: left-handed
Highest singles
ranking:
8 (06.04.2015)
Highest doubles ranking:
3 (08.06.2015)

ƾƸƼƸ: PAUL ZIMMER

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƼǒǖǏǊ ƫǊǋǘǢ

Timea Babos

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 10.05.1993
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ǂǘǙǚǘǗ, ƬǏǗǍǚǒǩ
ƺǘǛǜ: 179bǛǖ
ƬǏǛ: 68bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2011bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
25 (19.09.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 8 (22.06.2015)

46

Date of birth: 10.05.1993
Residence:
Sopron, Hungary
Height: 179 cm
Weight: 68 kg
Status pro from 2011

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
25 (19.09.2016)
Highest doubles ranking:
8 (22.06.2015)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƶǘǗǒǔǊ ƹǝǒǍ

Monica Puig

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 27.09.1993
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƶǊǓǊǖǒ, ƻǂƪ
ƺǘǛǜ: 170bǛǖ
ƬǏǛ: 64bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2010bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
27 (26.09.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 210 (25.05.2015)

48

Date of birth: 27.09.1993
Residence:
Miami, FL, USA
Height: 170 cm
Weight: 64 kg
Status pro from 2010

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
27 (26.09.2016)
Highest doubles ranking:
210 (25.05.2015)

ƾƸƼƸ: PAUL ZIMMER

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƯǕǏǗǊ ƸǛǜǊǙǏǗǔǘ

Jelena Ostapenko

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 08.06.1997
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƺǒǍǊ, ƵǊǜǌǒǩ
ƺǘǛǜ: 177bǛǖ
ƬǏǛ: 68bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2012bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
34 (27.06.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 116 (12.09.2016)

50

Date of birth: 08.06.1997
Residence:
Riga, Latvia
Height: 177 cm
Weight: 68 kg
Status pro from 2012

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
34 (27.06.2016)
Highest doubles ranking:
116 (12.09.2016)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƴǚǒǛǜǒǗǊ ƶǕǊǎǏǗǘǌǒǡ

Kristina Mladenovic

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 14.05.1993
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƮǝǋǊǓ, ƸƪǇ
ƺǘǛǜ: 184bǛǖ
ƬǏǛ: 60bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜ 2009 ǍǘǎǊb

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
27 (28.09.2015)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 3 (27.06.2016)

52

Date of birth: 14.05.1993
Residence:
Dubai, UAE
Height: 184 cm
Weight: 60 kg
Status pro from 2009

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
27 (28.09.2015)
Highest doubles ranking:
3 (27.06.2016)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƯǕǏǗǊ ǉǗǔǘǌǒǡ

Jelena Jankovic

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 28.02.1985
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƮǝǋǊǓ, ƸƪǇ
ƺǘǛǜ: 177bǛǖ
ƬǏǛ: 59bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2000bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
1 (11.08.2008)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 19 (09.06.2014)

54

Date of birth: 28.02.1985
Residence:
Dubai, UAE
Height: 177 cm
Weight: 59 kg
Status pro from 2000

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
1 (11.08.2008)
Highest doubles ranking:
19 (09.06.2014)

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

Финалисты и победители мужского турнира (одиночный разряд)
ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

2015

Марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

6/4, 6/4

2014

Марин Чилич (Хорватия)

Роберто Баутиста-Агут (Испания)

6/4, 6/4

2013

Ришар Гаске (Франция)

Михаил Кукушкин (Казахстан)

2012

Андреас Сеппи (Италия)

Томас Беллуччи (Бразилия)

2011

Янко Типсаревич (Сербия)

Виктор Троицки (Сербия)

2010

Виктор Троицки (Сербия)

Маркос Багдатис (Кипр)

2009

Михаил Южный (Россия)

Янко Типсаревич (Сербия)

2008

Игорь Куницын (Россия)

Марат Сафин (Россия)

2007

Николай Давыденко (Россия)

Поль-Анри Матьё (Франция)

2006

Николай Давыденко (Россия)

Марат Сафин (Россия)

2005

Игорь Андреев (Россия)

Николас Кифер (Германия)

2004

Николай Давыденко (Россия)

Грег Руседски (Великобритания)

2003

Тейлор Дент (США)

Саргис Саргсян (Армения)

2002

Поль-Анри Матьё (Франция)

Шенг Схалкен (Нидерланды)

2001

Евгений Кафельников (Россия)

Николас Кифер (Германия)

6/4, 7/5

2000

Евгений Кафельников (Россия)

Давид Приношил (Германия)

6/2, 7/5

1999

Евгений Кафельников (Россия)

Байрон Блэк (Зимбабве)

1998

Евгений Кафельников (Россия)

Горан Иванишевич (Хорватия)

1997

Евгений Кафельников (Россия)

Петр Корда (Чехия)

1996

Горан Иванишевич (Хорватия)

Евгений Кафельников (Россия)

1995

Карл-Уве Штееб (Германия)

Даниэль Вацек (Чехия)

1994

Александр Волков (Россия)

Чак Адамс (США)

6/2, 6/4

1993

Марк Россе (Швейцария)

Патрик Кюнен (Германия)

6/4, 6/3

1992

Марк Россе (Швейцария)

Карл-Уве Штееб (Германия)

6/2, 6/2

1991

Андрей Черкасов (СССР)

Якоб Хласек (Швейцария)

1990

Андрей Черкасов (СССР)

Тим Майотт (США)
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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
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Финалисты и победители мужского турнира (парный разряд)
ƭƸƮ

ƹƸƫƯƮƲƼƯƵƲ

ƾƲƷƪƵƲƻƼǅ

2015

Андрей Рублёв/Дмитрий Турсунов

Раду Албот/Франтишек Чермак

2014

Франтишек Чермак/Иржи Веселы

Сэм Грот/Крис Гуччионе

2013

Михаил Елгин/Денис Истомин

Кен Скупски/Нил Скупски

2012

Франтишек Чермак/Михал Мертиняк

Симоне Болелли/Даниэль 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 Столле

2001

Максим Мирный/Сэндон Столле

Махеш Бхупати/Джефф Таранго

6/3, 6/0

2000

Йонас Бьоркман/Давид Приношил

Иржи Новак/Давид Рикль

6/2, 6/3

1999

Джастин Гимельстоб/Даниэль Вацек

Андрей Медведев/Марат Сафин

6/2, 6/1

1998

Джаред Палмер/Джефф Таранго

Евгений Кафельников/Даниэль Вацек

1997

Мартин Дамм/Сирил Сук

Дэвид Адамс/Фабрис Санторо

1996

Рик Лич/Андрей Ольховский

Иржи Новак/Давид Рикль

4/6, 6/1, 6/2

1995

Байрон Блэк/Джаред Палмер

Томми Хо/Бретт Стивен

6/4, 3/6, 6/3

1994

Якко Элтинг/Пауль Хархёйс

Дэвид Адамс/Андрей Ольховский

1993

Якко Элтинг/Пауль Хархёйс

Ян Апелль/Йонас Бьоркман

1992

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

1991

Эрик Йелен/Карл-Уве Штееб

Андрей Черкасов/Александр Волков

6/4, 7/6

1990

Хендрик-Ян Давидс/Пауль Хархёйс

Джон Фитцджеральд/Андерс Яррид

6/4, 7/6
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2/6, 6/1, 10/6
7/6(2), 7/5
6/2, 1/6, 14/12

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

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

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

отказ
6/1, отказ
6/4, 3/6, 7/6

vtbkremlincup

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƺǘǋǏǚǜǘ ƫǊǝǜǒǛǜǊ-ƪǍǝǜ

Roberto Bautista Agut

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 14.04.1988
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ: ƴǊǛǜǏǕǦǘǗǎǏ-ǕǊ-ƹǕǊǗǊ, ƲǛǙǊǗǒǩ
ƺǘǛǜ: 183bǛǖ
ƬǏǛ: 76bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2005bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
14 (20.10.2014)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 169 (03.03.2014)

58

Date of birth: 14.04.1988
Residence:
Castellon de la Plana, Spain
Height: 183 cm
Weight: 76 kg
Status pro from 2005

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
14 (20.10.2014)
Highest doubles ranking:
169 (03.03.2014)

ƾƸƼƸ: PAUL ZIMMER

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƫǏǚǗǊǚǎ Ƽǘǖǒǡ

Bernard Tomic

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 21.10.1992
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƶǘǗǜǏ-ƴǊǚǕǘ, ƶǘǗǊǔǘ
ƺǘǛǜ: 196bǛǖ
ƬǏǛ: 91bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2008bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
17 (11.01.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 145 (05.08.2013)

60

Date of birth: 21.10.1992
Residence:
Monte-Carlo, Monaco
Height: 196 cm
Weight: 91 kg
Status pro from 2008

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
17 (11.01.2016)
Highest doubles ranking:
145 (05.08.2013)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƾǒǕǒǙǙ ƴǘǕǦǢǚǊǓǋǏǚ

Philipp Kohlschreiber

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 16.10.1983
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƴǒǠǋǨǧǕǦ, ƪǌǛǜǚǒǩ
ƺǘǛǜ: 178bǛǖ
ƬǏǛ: 70bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2001bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
16 (30.07.2012)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 51 (10.11.2008)

62

Date of birth: 16.10.1983
Residence:
Kitzbühel, Austria
Height: 178 cm
Weight: 70 kg
Status pro from 2001

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
16 (30.07.2012)
Highest doubles ranking:
51 (10.11.2008)

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƶǊǚǜǒǗ ƴǕǒǐǊǗ

Martin Klizan

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 11.07.1989
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǚǊǜǒǛǕǊǌǊ, ƻǕǘǌǊǔǒǩ
ƺǘǛǜ: 191bǛǖ
ƬǏǛ: 75bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2007bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǕǏǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
24 (27.04.2015)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 73 (04.05.2015)

64

Date of birth: 11.07.1989
Residence:
Bratislava, Slovakia
Height: 191 cm
Weight: 75 kg
Status pro from 2007

Plays: left-handed
Highest singles
ranking:
24 (27.04.2015)
Highest doubles ranking:
73 (04.05.2015)

ƾƸƼƸ: ƪƵƯƴƻƪƷƮƺ ƫƸƷƮƪƺƯƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

Ƭǒǔǜǘǚ ƼǚǘǒǠǔǒ

Viktor Troicki

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 10.02.1986
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǏǕǍǚǊǎ, ƻǏǚǋǒǩ
ƺǘǛǜ: 193bǛǖ
ƬǏǛ: 86bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2006bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
12 (06.06.2011)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 49 (25.10.2010)

66

Date of birth: 10.02.1986
Residence:
Belgrade, Serbia
Height: 193 cm
Weight: 86 kg
Status pro from 2006

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
12 (06.06.2011)
Highest doubles ranking:
49 (25.10.2010)

ƾƸƼƸ: PAUL ZIMMER

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƪǕǦǋǏǚǜ ƺǊǖǘǛ-ƬǒǗǦǘǕǊǛ

Albert Ramos-Vinolas

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 17.01.1988
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƶǊǜǊǚǘ, ƲǛǙǊǗǒǩ
ƺǘǛǜ: 188bǛǖ
ƬǏǛ: 80bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2007bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǕǏǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
31 (18.07.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 202 (04.11.2013)

68

Date of birth: 17.01.1988
Residence:
Mataro, Spain
Height: 188 cm
Weight: 80 kg
Status pro from 2007

Plays: left-handed
Highest singles
ranking:
31 (18.07.2016)
Highest doubles ranking:
202 (04.11.2013)

А ВЫ ГОТОВЫ ЧИТА
ТАТЬ?

www.ruspioner.ru
www.facebook.com/ruspioner

vk.com/ruspioner_ru

twitter.com/ruspioner_ru

youtube.com/user/
r russianpioner

instagram.com/ruspioner

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƾǊǋǒǘ ƾǘǗǦǒǗǒ

Fabio Fognini

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 24.05.1987
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƪǚǖǊ-ǎǒ-ƼǊǎǐǊ, ƲǜǊǕǒǩ
ƺǘǛǜ: 178bǛǖ
ƬǏǛ: 74bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2004bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
13 (31.03.2014)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 7 (20.07.2015)

70

Date of birth: 24.05.1987
Residence:
Arma di Taggia, Italy
Height: 178 cm
Weight: 74 kg
Status pro from 2004

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
13 (31.03.2014)
Highest doubles ranking:
7 (20.07.2015)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƹǊǋǕǘ ƴǊǚǚǏǗǦǘ-ƫǝǛǜǊ

Pablo Carreno Busta

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 12.07.1991
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǊǚǛǏǕǘǗǊ, ƲǛǙǊǗǒǩ
ƺǘǛǜ: 188bǛǖ
ƬǏǛ: 74bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2009bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
39 (29.08.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 30 (12.09.2016)

72

Date of birth: 12.07.1991
Residence:
Barcelona, Spain
Height: 188 cm
Weight: 74 kg
Status pro from 2009

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
39 (29.08.2016)
Highest doubles ranking:
30 (12.09.2016)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ǉǗǔǘ ƼǒǙǛǊǚǏǌǒǡ

Janko Tipsarevic

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 22.06.1984
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǏǕǍǚǊǎ, ƻǏǚǋǒǩ
ƺǘǛǜ: 175bǛǖ
ƬǏǛ: 80bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2002bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
8 (02.04.2012)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 46 (25.04.2011)

74

Date of birth: 22.06.1984
Residence:
Belgrade, Serbia
Height: 175 cm
Weight: 80 kg
Status pro from 2002

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
8 (02.04.2012)
Highest doubles ranking:
46 (25.04.2011)

ƾƸƼƸ: ƪƵƯƴƻƪƷƮƺ ƫƸƷƮƪƺƯƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƹǊǘǕǘ ƵǘǚǏǗǠǒ

Paolo Lorenzi

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 15.12.1981
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƻǒǏǗǊ, ƲǜǊǕǒǩ
ƺǘǛǜ: 183bǛǖ
ƬǏǛ: 77bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2003bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
35 (12.09.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 96 (07.10.2013)

76

Date of birth: 15.12.1981
Residence:
Siena, Italy
Height: 183 cm
Weight: 77 kg
Status pro from 2003

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
35 (12.09.2016)
Highest doubles ranking:
96 (07.10.2013)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƶǊǚǛǏǕǦ ƭǚǊǗǘǕǦǏǚǛ

Marcel Granollers

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 12.04.1986
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǊǚǛǏǕǘǗǊ, ƲǛǙǊǗǒǩ
ƺǘǛǜ: 191bǛǖ
ƬǏǛ: 77bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2003bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
19 (23.07.2012)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 4 (25.02.2013)

78

Date of birth: 12.04.1986
Residence:
Barcelona, Spain
Height: 191 cm
Weight: 77 kg
Status pro from 2003

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
19 (23.07.2012)
Highest doubles ranking:
4 (25.02.2013)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƪǗǎǚǏǓ ƴǝǑǗǏǠǘǌ

Andrey Kuznetsov

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 22.02.1991
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǊǕǊǢǒǟǊ, ƺǘǛǛǒǩ
ƺǘǛǜ: 185bǛǖ
ƬǏǛ: 71bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2008bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
39 (25.04.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 161 (13.05.2013)

80

Date of birth: 22.02.1991
Residence:
Balashikha, Russia
Height: 185 cm
Weight: 71 kg
Status pro from 2008

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
39 (25.04.2016)
Highest doubles ranking:
161 (13.05.2013)

ƾƸƼƸ: CAVIAR PRESS

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

Ʋǚǐǒ ƬǏǛǏǕǥ

Jiri Vesely

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 10.07.1993
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǚǏǐǗǒǠǏ, ǁǏǟǒǩ
ƺǘǛǜ: 198bǛǖ
ƬǏǛ: 92bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2009bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǕǏǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
35 (27.04.2015)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 94 (08.06.2015)

82

Date of birth: 10.07.1993
Residence:
Breznice, Czech Republic
Height: 198 cm
Weight: 92 kg
Status pro from 2009

Plays: left-handed
Highest singles
ranking:
35 (27.04.2015)
Highest doubles ranking:
94 (08.06.2015)

ƾƸƼƸ: PAUL ZIMMER

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƭǌǒǎǘ ƹǏǕǦǩ

Guido Pella

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 17.05.1990
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƫǝǧǗǘǛ-ƪǓǚǏǛ, ƪǚǍǏǗǜǒǗǊ
ƺǘǛǜ: 185bǛǖ
ƬǏǛ: 83bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2007bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǕǏǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
39 (21.03.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 119 (21.09.2015)

84

Date of birth: 17.05.1990
Residence:
Buenos Aires, Argentina
Height: 185 cm
Weight: 83 kg
Status pro from 2007

Plays: left-handed
Highest singles
ranking:
39 (21.03.2016)
Highest doubles ranking:
119 (21.09.2015)

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƻǜǏǞǊǗ ƺǘǋǏǚ

Stephane Robert

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 17.05.1980
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƻǏǙǝǊ, ƾǚǊǗǠǒǩ
ƺǘǛǜ: 185bǛǖ
ƬǏǛ: 77bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2001bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
52 (22.08.2016)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 99 (28.04.2014)

86

Date of birth: 17.05.1980
Residence:
Cepoy, France
Height: 185 cm
Weight: 77 kg
Status pro from 2001

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
52 (22.08.2016)
Highest doubles ranking:
99 (28.04.2014)

ƾƸƼƸ: ƺƸƫƯƺƼ ƶƪƴƻƲƶƸƬ

XXVII ƶǏǐǎǝǗǊǚǘǎǗǥǓ
ǜǏǗǗǒǛǗǥǓ
ǜǝǚǗǒǚ

ƮǝǢǊǗ ƵǊǓǘǌǒǡ

Dusan Lajovic

ƮǊǜǊ ǚǘǐǎǏǗǒǩ: 30.06.1990
ƹǚǘǐǒǌǊǏǜ:
ƻǜǊǚǊ-ƹǊǑǘǌǊ, ƻǏǚǋǒǩ
ƺǘǛǜ: 183bǛǖ
ƬǏǛ: 78bǔǍ
ƹǚǘǞǏǛǛǒǘǗǊǕ Ǜb2007bǍǘǎǊ

ƲǍǚǊǏǜ ǙǚǊǌǘǓ ǚǝǔǘǓ
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ
ǌbǘǎǒǗǘǡǗǘǖ ǚǊǑǚǩǎǏ:
57 (27.10.2014)
ƬǥǛǢǒǓ ǚǏǓǜǒǗǍ ǌbǙǊǚǗǘǖ
ǚǊǑǚǩǎǏ: 104 (08.06.2015)

88

Date of birth: 30.06.1990
Residence:
Stara Pazova, Serbia
Height: 183 cm
Weight: 78 kg
Status pro from 2007

Plays: right-handed
Highest singles
ranking:
57 (27.10.2014)
Highest doubles ranking:
104 (08.06.2015)

Для автографов

ƺǏǎǊǔǠǒǩ: ƱƪƸ «ƴǝǋǘǔ ƴǚǏǖǕǩ», ƸǕǒǖǙǒǓǛǔǒǓ ǙǚǘǛǙǏǔǜ 16, Ǜǜǚ. 1
ƸǜǙǏǡǊǜǊǗǘ ǌ ǜǒǙǘǍǚǊǞǒǒ ƸƸƸ «ƹǘǕǒǍǚǊǞǒǡǏǛǔǊǩ ǔǘǖǙǊǗǒǩ «ǇǔǛƹǚǏǛǛ».
ƹǘǎǙǒǛǊǗǘ ǌ ǙǏǡǊǜǦ: 30.09.2016 Ǎ.
ƼǒǚǊǐ: 5000 ǧǔǑ.
ƵǨǋǘǏ ǌǘǛǙǚǘǒǑǌǏǎǏǗǒǏ ǖǊǜǏǚǒǊǕǘǌ ǒǕǒ ǞǚǊǍǖǏǗǜǘǌ ǒǑ Ǘǒǟ ǗǊ ǕǨǋǘǖ ǩǑǥǔǏ ǌǘǑǖǘǐǗǘ ǜǘǕǦǔǘ Ǜ ǙǒǛǦǖǏǗǗǘǍǘ
ǚǊǑǚǏǢǏǗǒǩ ǚǏǎǊǔǠǒǒ. ƱǊ ǛǘǎǏǚǐǊǗǒǏ ǚǏǔǕǊǖǗǥǟ ǖǊǜǏǚǒǊǕǘǌ ǚǏǎǊǔǠǒǩ ǘǜǌǏǜǛǜǌǏǗǗǘǛǜǒ ǗǏ ǗǏǛǏǜ.
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