Уважаемые друзья!
Приветствую вас на XXVIII Международном теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля».
Этот представительный форум, собирающий на кортах «Олимпийского» талантливых
спортсменов из разных стран, давно уже стал большим, ожидаемым событием, настоящим праздником для специалистов и любителей тенниса.
Убежден, что и нынешний XXVIII «Кубок Кремля» пройдет на достойном организационном уровне, запомнится честным соперничеством и бескомпромиссной борьбой, откроет
новые яркие имена. И, конечно, будет способствовать росту профессионального мастерства молодых теннисистов, дальнейшей популяризации этого замечательного, динамичного вида спорта.
Желаю участникам победного настроя и удачи, а зрителям — р
 адостных, положительных
эмоций.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
14–22 октября 2017
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Дорогие друзья!
Приветствую вас на Международном теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля».
Соревнования проводятся в Москве уже в 28-й раз и за
эти годы по праву заняли прочное место и в международном спортивном календаре, и в сердцах многочисленных болельщиков.
Нынешний «ВТБ Кубок Кремля» собрал на кортах
«Олимпийского» сильнейших игроков и будущих

звезд мирового тенниса. Среди них — м
 олодые российские таланты, у которых есть отличная возможность
заявить о себе и добиться первых серьезных успехов
в родных стенах.
Уверен, что турнир пройдет на высоком организационном уровне и подарит поклонникам тенниса настоящий праздник спорта.
Желаю зрителям насладиться захватывающими поединками и бескомпромиссной борьбой, а всем участникам турнира — удачи и ярких побед.

Сергей Собянин
Мэр Москвы
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Уважаемые любители тенниса!
От всей души приветствую вас на XXVIII международном
турнире «ВТБ Кубок Кремля»!
Эти престижные международные соревнования способствовали укреплению авторитета отечественного тенниса
на мировой арене и дали мощный импульс развитию тенниса в России. Сегодня уже трудно себе представить спортивную Москву без этого представительного турнира, который собирает на кортах стадиона «Олимпийский» весь
цвет отечественного тенниса, а также многих признанных зарубежных мастеров мяча и ракетки. В этом сезоне
организаторы ожидают приезд игроков из мировой десятки, претендующих на получение wild card, но об этом
российские фанаты тенниса узнают непосредственно
перед самими соревнованиями, когда и состоится распределение специальных приглашений на наш турнир.
За период, прошедший с тех пор как мы провели самый
первый кремлевский кубок в уже далеком от нас
1990 году, столичные болельщики имели возможность
воочию наблюдать за игрой ведущих представителей
мирового женского и мужского тенниса, а наши тренеры успели подготовить целую плеяду высококлассных
игроков, в том числе победителей турниров «Большого
шлема» и чемпионов олимпийских игр, которые прославляли нашу страну на лучших спортивных аренах
мира. Самый свежий пример в этом ряду — прославленные участницы нынешнего турнира, чемпионки столичного турнира Екатерина Макарова и Елена Веснина,
составившие нашу золотую олимпийскую пару, которая
к высшим наградам Олимпиады в Рио недавно добавила
самый престижный в мире тенниса уимблдонский титул.
В этом сезоне обе теннисистки также отлично проявили
себя в одиночном разряде, о чем свидетельствует победа,
одержанная Макаровой в столице США Вашингтоне,
а также титул, завоеванный Весниной на престижном
«Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Уверен также, что не сказала
своего последнего слова и опытнейшая Светлана Кузнецова, которой удалось в прошлом году выиграть столичный трофей второй раз подряд, и она вернулась в топ‑10.
Мы также радуемся прогрессу в игре, которого добилось
молодое поколение россиян — в том числе Дарья Касаткина, завоевавшая в этом сезоне свой первый одиночный
титул, а также «молодая тройка», представляющая новую
волну российского мужского тенниса — Карен Хачанов,
Даниил Медведев, Андрей Рублев. Вчерашние юниоры
совершили впечатляющий рывок в своей карьере и на
нынешних соревнованиях привлекут самое пристальное внимание как специалистов, так и преданных фанатов тенниса. Все трое одержали в этом сезоне ряд ярких
побед и составили костяк обновленной российской сбор-

ной, которая, завершив процесс смены поколений, готова
ставить перед собой самые высокие цели.
В разные годы на арене «Олимпийского» демонстрировали свое мастерство лучшие теннисисты мира, ставшие
примером для подражания для юных российских игроков, которые, стремясь походить на своих кумиров, на
лету схватывали лучшие технические приемы в исполнении игроков мировой элиты. Не станет исключением
и нынешний турнир, в котором примет участие действующий чемпион соревнований Пабло Карреньо Буста — 
благодаря своему успешному выступлению на недавнем
Открытом чемпионате США этот талантливый испанский теннисист впервые в карьере вошел в число лучших
десяти игроков мира. У женщин ожидается приезд таких
сильных теннисисток, как отличившаяся на последнем
US Open Коко Вандевей, чемпионка «Ролан Гаррос 2017»
Елена Остапенко. Увидят московские зрители и игроков
мировой десятки — лидера сборной Великобритании
Йоханну Конту и неувядаемую Доминику Цибулкову,
которая шесть лет назад завоевала в Москве свой первый
титул, после чего её карьера пошла по восходящей.
Убежден, что нынешний турнир также откроет нам
имена новых ярких игроков, которые порадуют нас всех
своим мастерством и нестандартной искрометной игрой.
Желаю всем его участникам удачи, а болельщикам — побольше захватывающих матчей и красивых розыгрышей!

Шамиль Тарпищев
Президент Федерации тенниса России
14–22 октября 2017
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Уважаемые поклонники тенниса!
Добро пожаловать на стадион «Олимпийский» на
XXVIII турнир «ВТБ Кубок Кремля» серии WTA
Premier — эти престижные соревнования в рамках
гонки WTA Porsche Race, кульминацией которой станет Итоговый турнир в Сингапуре.
Элитные игроки WTA борются за чемпионские титулы
и саму возможность оставить о себе память в истории
тенниса как об одних из самых великих атлетов мира.
Они представляют почти 100 стран и каждый день показывают великолепную игру, продолжая дело Билли
Джин Кинг и тех, кто 44 года назад пошел вместе с ней
по этому пути.
Все, что мы делаем в WTA, мы делаем ради вас, дорогие болельщики. Мы стремимся дать все самое лучшее

и все самое интересное для тех, кто следит за теннисными матчами на трибунах, по телевизору или в режиме онлайн.
Каждый год благодаря вашему страстному болению
наш спорт выходит на новый, более высокий уровень.
И мы с нетерпением ждем возможности продолжить
это увлекательное путешествие вместе с вами в 2017 году.
Выражаю свою благодарность всем спонсорам турнира, партнерам, сотрудникам оргкомитета и волонтерам, чья преданность помогает проводить этот турнир
на высшем мировом уровне. Без вас мы бы не смогли
этого сделать.
Желаю вам приятно провести время на турнире «ВТБ
Кубок Кремля — 2017» и спасибо вам за то, что стали частью истории WTA.

Стив Саймон
Главный исполнительный директор WTA
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Уважаемые любители тенниса!
Я рада приветствовать вас на турнире «ВТБ Кубок
Кремля» от имени Ассоциации теннисистовпрофессионалов (ATP). «ВТБ Кубок Кремля» стал для
России первым профессиональным международным
теннисным турниром с момента своего основания
в 1990 году. За свою долгую и славную историю московский турнир стал неотъемлемой частью профессионального мужского тура ATP World Tour, подарив
страстным российским 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. Российские теннисные болельщики 14 раз с гордостью наблюдали за тем, как представитель России поднимал этот трофей над головой.
В прошлом году испанец Пабло Карреньо Буста завоевал в Москве свой первый в карьере титул, став первым
в истории турнира представителем Испании, победившим на этом соревновании.
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.
В этом году особое влияние на мужской теннис оказала
группа молодых талантливых и очень интересных российских игроков, таких как Карен Хачанов, Даниил
Медведев и Андрей Рублёв — все они добились впечатляющего прогресса в мировом рейтинге Emirates
ATP. Эти молодые игроки будут бороться за путевку на
Итоговый турнир среди лучших теннисистов сезона
«до 21 года» Next Gen ATP Finals, который пройдет в Милане с 7 по 11 ноября. Его цель — дать возможность себя
проявить новому поколению ярких молодых игроков,
которые полны решимости сказать свое слово в теннисе. Это соревнование будет проводиться по новым
правилам, которые, в частности, предусматривают
сокращение числа геймов в сете, более короткую
разминку, более жесткий контроль за выполнением

«правила 25 секунд» для борьбы с затяжкой времени,
а также продолжение розыгрыша в случае, если мяч
при подаче задел сетку, но попал в квадрат. Эти изменения призваны сделать теннис более динамичным,
захватывающим и позволят ему более гармонично
вписаться в сетку телевещания.
Я хотела бы выразить свою признательность директору мужского турнира Амиру Тарпищеву и всем сотрудниками оргкомитета турнира за их упорный труд
и самоотверженность, проявленную при подготовке
этого ежегодного соревнования. Хотела бы также поблагодарить Правительство Москвы и Банк ВТБ за их
поддержку.
Надеюсь, вы получите удовольствие от этой великолепной недели тенниса. Следите за новостями ATP-Тура
в течение всего года по телевидению либо на сайте
www.ATPWorldTour.com.

Элисон Ли
Исполнительный вице-президент ATP
14–22 октября 2017
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

Шамиль Тарпищев:
«Тройка Хачанов — Рублёв — 
Медведев может бороться
за самые высокие места!»
Незадолго до начала XXVIII турнира «ВТБ Кубок Кремля — 2017»
президент ФТР и капитан мужской сборной России Шамиль
Тарпищев дал интервью официальной программе соревнований.
— Шамиль Анвярович, в прошлом году Вы говорили
о том, что на «ВТБ Кубке Кремля» пора уже «выстреливать» нашему молодому поколению. Тогда ни у Карена
Хачанова, ни у Андрея Кузнецова, ни у Андрея Рублёва
по разным причинам не получилось далеко пройти по
сетке, относительно удачно выступил лишь Даниил
Медведев. Кузнецов в этом году чуть сбавил обороты,
зато остальные трое заявили о себе в ATP-Туре во весь
голос. Как Вы оцениваете их результаты в этом сезоне
и турнирные перспективы в Москве?
Шамиль Тарпищев: Тройка Хачанов — Р
 ублёв — М
 едведев действительно нас порадовала и, надеюсь, порадует
и московских зрителей. Карен в этом сезоне стал 1-й ракеткой России, в его послужном списке уже есть одиночный титул и победы над такими именитыми мастерами
ракетки, как чех Томаш Бердых, бельгиец Давид Гоффен, американец Джон Изнер. Этого игрока с его мощ-
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ной подачей и нестандартным форхендом сегодня опасаются все ведущие игроки Тура, а благодаря удачному
выступлению на Уимблдоне‑2017 он пробился в топ‑30.
Сезон‑2017 стал прорывным для Даниила Медведева.
Уже в начале года он вышел в финал турнира в Ченнаи,
в Монпелье дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу
дела испанца Фернандо Вердаско, затем у него было еще
два четвертьфинала — в Марселе и в Хертогенбоше, на
траве Истборна парень смог дойти до полуфинала, победив, в том числе, сильных американцев Сэма Куэрри
и Стива Джонсона. А потом на Уимблдоне произвел
сенсацию, выбив в 1-м раунде Cтэна Вавринку, и в конце
июля прорвался в топ‑50. Блестяще выступал в этом году
и Рублев — к его успехам я еще вернусь. Вообще, эта названная мною тройка вполне могла бы быть пятеркой.
Но Александр Бублик «соскочил» (с осени 2016 года он выступает за Казахстан — М
 . И.), а Роман Сафиуллин, к со-

жалению, долгое время боролся с травмами и вот только
сейчас потихоньку входит в соревновательный ритм:
недавно стал третьим на Универсиаде в Китайском Тайбэе. Было бы их пять — вообще идеальная комбинация,
у них ведь у всех примерно год разницы в возрасте. Тем
не менее и с этой тройкой можно бороться за самые высокие места, в том числе и в командном теннисе. Приятно, что среди них есть здоровая конкуренция, что они
соревнуются не только за место под солнцем в мировой теннисной иерархии, но и друг с другом. И в этой
связи я рад за Рублёва, который примерно год не мог
прорваться в элиту (а сюда я отношу тех, кто играет без
отборочных все турниры ATP серии 250 и выше) и вот,
наконец, совершил прорыв: выиграл свой первый титул
в Умаге и стал четвертьфиналистом на US Open. Теперь
у него нервная система должна немного успокоиться.
И что меня приятно удивило: все свои четыре матча на
Отрытом чемпионате США Рублёв сыграл достаточно
надежно и стабильно, что не характерно для молодых,
которые обычно играют неровно от игры к игре, а один
хороший матч у них не является мерилом класса. Поэтому их часто лихорадит, но Андрей, похоже, обрел
долгожданную стабильность. И я думаю, что если эта
тройка в течение ближайших полутора-двух лет будет
хорошо наиграна, то наша команда сможет реально
претендовать на победу в Кубке Дэвиса.
— Чем объясняете такую неожиданную для Вас стабильность в игре Рублёва?
Ш. Т.: Он приверженец одного стиля игры. Андрей ведь
играет за счет интенсивности, скорости, у него нет особых тактических построений, как, допустим, у Медведева «веера», когда соперника гоняют по всем углам площадки, или смены скоростей. Рублёв все время нагнетает
обстановку, но в этом тоже нужна стабильность — и она
у него появилась. Я бы сказал, что его манера близка
к игре Шараповой, которая сильно бьет каждый мяч.
Естественно, что стабильность в данном случае мы видим
в том, что не рушится нервная система и нет брака в игре.
— Как Вы оцениваете его потенциал? Евгений Кафельников считает, что Андрей, при условии улучшения физических кондиций, может превзойти и его
результаты, и достижения Марата Сафина.
Ш. Т.: Тут трудно предполагать. По одной простой причине: очень важно правильно выстроить методически
процесс подготовки игрока. Рублёв в этом плане до недавнего времени был ближе к Елене Бовиной, которая
в свое время тоже не знала меры в тренировках. Вообще,
мы, конечно, давно нашими молодыми занимаемся
и курируем их. Тут вся проблема в том, что сейчас уже
другая степень контроля должна быть — в том смысле,
что они с Хачановым уже «в свободном плавании», у них
иностранные тренеры. Тут важно стараться не повторять
той ситуации, в которой в свое время оказалась, например, Динара Сафина, которая из-за перегрузок рано закончила с теннисом в связи с травмой. Перегрузок надо
избегать. А потенциально, считаю, вся названная мною
тройка — не только один Рублёв — способна быть в мировой десятке. Но они сейчас уже стоят все трое в топ‑40
или около того (Рублёв — 37-й, Хачанов — 32-й, Медведев — 
61-й — М. И.). В любом случае потенциал у них хороший.

И отрадно, что все трое придерживаются разного стиля
игры, что также важно для командных соревнований.
Потому что Хачанов, скажем так, больше на силу полагается, Медведев играет тактически более изощренно,
Рублёв — более темповой… И желательно также, чтобы
Роман Сафиуллин к ним подтянулся, избавился бы окончательно от травм. Тогда в нашей сборной команде была
бы хорошая взаимозаменяемость. И под любого соперника можно было бы подобрать оптимальный состав. Так
что для всех троих это был позитивный год. Хотелось бы,
чтобы они такими темпами шли вперед и дальше. Чтобы
через два года у всех была бы та стабильность, которая необходима для того, чтобы добиваться успехов на крупных
турнирах — таких, как чемпионаты «Большого шлема».
— Возвращаясь к Рублёву, хочется спросить Вас с позиций интересов столичного зрителя: хватит ли у Андрея сил, физических и моральных, чтобы предстать
перед домашней публикой во всей красе после такого
напряженного турнира, как US Open, где он из наших
прошел по сетке дальше всех, не говоря уже о его участии в матче Кубка Дэвиса против сборной Венгрии?
Ш. Т.: В данном случае могу сказать, что все наши молодые быстро восстанавливаются. Вопрос лишь в том,
что методически, наверное, только Медведев выстраивал более грамотно и более тщательно свой турнирный календарь, играл достаточно мало. А что касается
Рублёва и Хачанова, то Андрею из них двоих было
сложнее всего в силу того, что он долго не мог попасть
в основную сетку турниров и все время играл квалификацию — неделю за неделей. А Хачанов в принципе
уже играл в «основе», но у него стиль немножко другой,
и, наверное, в силу этого у него уже появились удобные
и неудобные соперники. В их возрасте — если не будет
дальше бешеной погони за рейтинговыми очками и за
заработками любой ценой — крайне важна методически правильно выстроенная система подготовки. Если
это есть, то такой опасности, о которой Вы говорите,
не будет, должно уже работать самосознание игрока.
А если говорить конкретно о Рублёве, то у него сейчас
эмоции уже преобладают над всем остальным. Сейчас
он на подъеме, потому что это уже его второй результат
(выход в 1/4 финала в Нью-Йорке) после выигрыша турнира в Умаге. Думаю, этого запала хватит на то, чтобы
сыграть хорошо в Москве.
— Вы упомянули Бублика, который отказался от российского гражданства и решил выступать под флагом
Казахстана. На прошлом турнире «ВТБ Кубок Кремля»
именно ему проиграл в принципиальном матче Андрей Рублёв. Бублик же дошел в Москве до полуфинала
и вскоре объявил о своем желании стать казахом. Как
Вы вообще оцениваете саму эту ситуацию и тот
путь, который прошли за минувший год Бублик и Рублёв? Первый стоит в рейтинге пока еще за пределами
первой сотни, а Рублёв уже на 37-й позиции, играет
в четвертьфинале турнира «Большого шлема», на котором Бублик вылетел в первом круге квалификации…
Ш. Т.: Я не знаю, как построен тренировочный процесс
у Бублика. Я знаю, как тренируются наши ребята в Испании, потому что за Бубликом я не слежу. Но главный
вопрос для любого молодого парня — это грамотный
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 Нью-Йорке Андрей Рублёв впервые дошел до
В
четвертьфинала турнира «Большого шлема».

наставник. И с этой точки зрения Бублик, может быть,
сейчас оказался в той ситуации, в которой Рублёв был
полтора года назад, когда он не мог прорваться в «основу» и все время играл отборочные. Но это уже методическая составляющая работы с игроком — тут уже надо
спрашивать с тех…
— …за кого он сейчас играет?
Ш. Т.: Да. Но я все равно считаю, что Бублик может очень
здорово играть при правильно выстроенном тренировочном процессе.
— В продолжение этой темы хотелось спросить
о новой контрактной системе, которую выстроила Федерация тенниса России и ее Попечительский
совет, — системе, которая связывает взаимными
обязательствами ФТР и игроков во избежание повторения истории с Бубликом. Кого эта система
охватила?
Ш. Т.: У нас было выделено 73 игрока, на которых мы
ориентируемся по прошлому году. Но, естественно, по
мере роста к ним потом еще добавляются люди. Пока
на сегодняшний день мы практически «подписали»
52 игрока (недавно мы провели совещание в ФТР на
эту тему). Тут трехуровневая система. Первый — самые
молодые, 12–13-летние игроки. Эти подписывают все
безоговорочно, тут проблем нет. Потому что у них не
возникает мысли где-то еще что-то искать, ведь тут
стартовая площадка у всех одинаковая и все нуждаются
в средствах. Во-вторых, это уже юниоры, чьи родители,
понимая, что тот или иной может заиграть, уже, честно
говоря, иногда занимаются делячеством и ищут лучшую долю. И третья категория — это те, которые уже со-
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стоялись как игроки,— такие как Даниил Медведев, например. А для меня состоявшиеся — это те, кто в топ‑200
попал. У некоторых из них (я не имею в виду конкретно
Медведева) нет-нет да и появляется соблазн искать счастья на стороне. Они понимают, что могут где-то еще
заработать, и порой не хотят подписываться под обязательствами, предпочитают оставаться свободными. За
ними бегают агенты, которые предлагают им кредитные деньги на развитие карьеры с тем расчетом, что
потом они с процентом их вернут. Если бы у нас были
стабильные деньги хотя бы 7–8 лет назад, не было бы
такого случая, как тот, что произошел с Бубликом. Хотя
в него тоже вкладывались средства. Вот он сейчас уехал
в Казахстан и теперь говорит, что ему в России ничем
не помогали. А то, что Бублик бесплатно тренировался
на базе Поволжской академии тенниса, имел бесплатного тренера и бесплатные корты, это как?! Сейчас он
считает, что так и должно быть. Аналогичный случай
произошел и с воспитанником питерской школы тенниса Дмитрием Попко, которому в октябре исполнится
21 год. Раньше он был российским игроком, а потом его
перекупил Казахстан. Сейчас он стоит в конце второй
мировой сотни, начиная с августа этого года 5 раз подряд
проигрывал в 1-м круге турниров серии «Челленджер»…
Хочу также напомнить, что в созданном нами Туре РТТ
в России все молодые ребята ежегодно играют соревнования за счет региональных федераций. Сами же они
при этом не платят. Это значит, что с 6 лет они катаются
то ли за счет спорткомитетов регионов, то ли Министерства спорта, то ли за счет ФТР. Это они тоже не считают за
траты, почему-то полагают, что так и должно быть. Поэтому, когда тут недавно ко мне пришел один чудак — 
мол, почему я должен что-то подписывать, я ему говорю:

ну давай, вот ты в школе теннисной находишься, отныне
мы тебе больше ничего не даем — сам прорывайся. Почему ты считаешь, что тебе должны давать что-то бесплатно — корты, тренера? На Западе же нет такого. И он
тут же подписал — и все в порядке. А если бы у нас эти
стабильные деньги были раньше или вообще мы имели
бы многомиллионный бюджет, как у американской
теннисной ассоциации, мы бы вели не 73, а все 350 человек! Но важен сам факт, что уже есть система, которая
позволяет вести планомерную работу с этими ребятами,
которых мы отобрали и теперь их курируем.

— А что скажете об игроках, скажем так, уже среднего возраста, которые еще недавно числились среди
молодых,— таких как Андрей Кузнецов или Евгений
Донской?
Ш. Т.: У нас с ними тоже договора подписаны. Огромную работу с ними провел Игорь Куницын. И нет с их
стороны никаких обид в случае, если их не привлекают
в сборную. Мы сказали Кузнецову и Донскому, что пока
на матч (с венграми) их не вызвали, потому что у нас тут
работает взаимозаменяемость. Но так у них в договорах
прописано, что в случае, если их призывают в команду,
они играют. И «ВТБ Кубок Кремля» — тоже.
— Про Хачанова и Рублёва мы уже поговорили, давайте чуть подробнее о Медведеве. Как расцениваете
его дебют в Кубке Дэвиса и результаты в нынешнем
сезоне, в котором он имел победы над такими игроками, как Стэн Вавринка или Григор Димитров?
Ш. Т.: У него был удачный сезон. Во-первых, это высокоинтеллектуальный игрок, очень думающий теннисист,
везде учился с отличием.
— В МГИМО парень в свое время поступил…
Ш. Т.: Ну да. Я и говорю: думающий игрок. Мне легко
с ним было и на Кубке Дэвиса. Но он еще не сформирован
до конца физически. Из них троих, наверное, только Хачанов — о
 н же южанин! — у
 же полностью сформировался
физически. И он же первый и результаты показал. Медведев пока показывает хорошие результаты в отдельных
соревнованиях, потому что на следующие его не хватает.
С тем же Джоковичем в матче Кубка Дэвиса его хватило
на полтора сета — и
 всё. Но, повторяю, в отдельных матчах
его хватает. Вопрос только в функциональной подготовке
в виду того, что он резко вырос. И во времени, чтобы не
было перегрузок. Но я общаюсь с ними — он очень грамотно выстраивает весь процесс, играет меньше всех
остальных, все турниры играет дозированно. И сейчас
для него уже реально выдержать отдельно взятый пятисетовый поединок. А вот для того, чтобы выдержать
целый турнир и весь его отыграть на стабильно высоком
уровне,для этого еще силенок недостаточно.
— Его по-прежнему курирует тренер сборной Игорь
Куницын? И какова вообще степень влияния россий-
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— Чтобы подытожить тему по этой тройке, в которую входят уже состоявшиеся игроки — и Рублёв,
и Хачанов, и Медведев,— все они взяли на себя обязательство играть за сборную?
Ш. Т.: Да, они же были заявлены на матч плей-офф
Кубка Дэвиса в Венгрии.

 сезоне-2017 — лучшем в своей карьере — Карен
В
Хачанов вошел в число лучших 30 теннисистов мира

ской стороны на его подготовку — с учетом того,
что Даниил постоянно тренируется во Франции
и с ним работают два французских тренера?
Ш. Т.: Куницын старается по возможности отслеживать
каждый матч Даниила и его эволюцию, внимательно
следит он за развитием карьеры и других игроков
главной команды страны. Наконец, Игорь опекал Медведева в сборной — в том числе на матче Кубка Дэвиса
против Венгрии, в котором Куницыну в связи с необходимостью моего присутствия на сессии МОК впервые
была отведена роль капитана.
— Пару слов об иностранных участниках нынешнего
турнира «ВТБ Кубок Кремля». Обращает на себя внимание испанец Пабло Карреньо Буста — прошлогодний чемпион турнира, который заставил о себе говорить на US Open 2017, где он впервые в карьере дошел
до полуфинала, и теперь у него есть возможность
побороться за попадание в восьмерку на Итоговый
турнир в Лондоне. Какой у него шанс повторить свой
прошлогодний успех?
Ш. Т.: Ну, я думаю, кто-то из топовых игроков еще добавится — из числа тех, кто претендует на поездку в Лондон. Назову три фамилии — Цонга, Бердых или Раонич,
кто-то из этой тройки может приехать в Москву на наш
турнир. Ясно, что кому-то из претендентов на попадание в восьмерку будет не хватать очков, и тогда мы
кому-то из этих иностранцев “wild card” дадим. Так же,
как и у женщин. Пока рано об этом говорить, но в целом
состав турнира очень ровный, и я бы не говорил так безоговорочно, что Карреньо Буста сильнее всех, потому
что состав у мужчин очень ровный, может и из наших
кто-то «выстрелить».
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В этом году мы все финансово-организационные
вопросы решили задолго до начала
турнира «ВТБ Кубок Кремля»

— А кого-то из наших совсем молодых парней хотя
бы одной «свободной картой» поощрите?
Ш. Т.: У нас на примете Тимофей Скатов. Недавно он выиграл чемпионат Европы «до 16 лет» в Москве, а затем
вышел в полуфинал юниорского US Open.
— Тот же вопрос и по женской сетке. Кого из наших
девушек порадуете специальным приглашением?
Возможно, обратите внимание на чемпионку юниорского Уимблдона‑2016 Настю Потапову, которая
в этом году успешно дебютировала уже на взрослом
Уимблдоне?
Ш. Т.: Ну у нас традиционное правило одно: тренерский
совет определяет порядок, кому даем “wild card”. И на тренерском совете определяются эти люди — в зависимости
от тех заявок, которые получают от их тренера. Кому-то
из молодых, вероятно, одну “wild card” дадим точно.
— На турнир заявились и игроки десятки — британка Йоханна Конта и первая ракетка России
Светлана Кузнецова. Хватит ли формы и мотивации у Кузнецовой для того, чтобы повторить свой
прошлогодний успех и выиграть трофей третий год
подряд?
Ш. Т.: У Кузнецовой там одно время были проблемы со
здоровьем, до конца это не разрешилось, и она не смогла
полноценно сыграть — так, как она может. Но сейчас настроена она нормально, в целом этот год у нее — один из
лучших, физически в данный момент чувствует она себя
хорошо. И я считаю, что при удачном стечении обстоятельств она могла бы и на Уимблдоне лучше сыграть,
и здесь в Москве может вновь себя проявить, потому что
по качеству игры она сейчас реально хорошо играет.
— Насколько серьезно усилит московский турнир
Йоханна Конта — лидер британского женского тенниса и сборной Великобритании?
Ш. Т.: Принадлежность к мировой десятке — уже сам
по себе серьезный фактор, свидетельство класса. Естественно, что это тот игрок, на которого идут, она не
в тени. Вообще, я думаю, что у нас такой состав турнира,
что и на наших игроков пойдет публика — на ту же Касаткину. Хотя она сыграла не совсем удачно свой последний матч против Кайи Канепи на US Open 2017.
— А ведь Вы ей прочили победу в этой встрече…
Ш. Т.: Я думаю, что все упирается в проблему совершенствования скоростно-силовой выносливости. Канепи
удачно играла на больших скоростях, а Дарья не успевала делать то, что хочет. Она пыталась диктовать игру,
но надо было больше выполнять укороченных, больше
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варьировать по высоте и скорости. А на тех скоростях,
которые Канепи предложила, Дарья не смогла это сделать. И, я думаю, здесь проблема в развитии ее физических кондиций. Нужен профессиональный тренер по
физподготовке. Ей этого не хватает. Для того, чтобы
работать в ходе соревнований в рамках того календаря, который она имеет, нужно многим жертвовать
и нужно, чтобы она сама поняла, что ей это надо.
Я думаю, что, анализируя те два матча с Остапенко,
которые она еле выиграла и выиграла, правильно
играя, надо также учесть тот факт, что Остапенко
много не попадала именно своих мячей, буквально
чуть-чуть ошибалась. А в матче с Канепи Касаткина
реально хуже подходила к мячу, ей не хватало времени на его обработку. А это все «физика».
— Еще одна участница московского турнира — именитая парница Елена Веснина. В этом году она отлично проявила себя в одиночном разряде, выиграв
весной супертурнир в Индиан-Уэллсе…
Ш. Т.: Она подтвердила тот факт, что удачное замужество
дает мощный импульс карьере и создает благоприятный
эмоциональный фон, благодаря которому игрок начинает прибавлять. И какой-то период времени они после
этого прибавляют. И надо отдать Лене должное, она стала
гораздо сильнее играть в одиночке и вполне заслуженно
вошла в топ‑20. Но я все-таки считаю, что она больше
парница, чем одиночница, хотя и стоит очень высоко
в одиночном рейтинге. Потому что она играет всегда
одинаково — н
 а высоких скоростях на грани риска достаточно плоскими ударами. Поэтому появляется миллион
неудобных соперниц именно из-за ее стиля игры. Тут
уместно вспомнить формулу, о которой я раньше говорил: если не получается сыграть в свой любимый теннис,
надо сыграть в любой другой, который приносит результат. Такого у Лены нет, в любой сыграть она не может.
— Два слова о Наталье Вихлянцевой, которая в этом
сезоне удачно дебютировала в сборной и сейчас уже
вплотную приблизилась к топ‑50.
Ш. Т.: Я меньше всего ее наблюдал в этом году в силу
того, что сейчас я больше сосредоточен на мужской
сборной и ребят знаю лучше. Но то, что я видел в ее исполнении, мне понравилось. Ее манера игры мне напоминает тот стиль, который исповедовал Александр
Волков. Придерживаясь этого стиля, если его совершенствовать, она очень многого достигнет и вполне может
быть в мировой десятке, но нужна тщательная работа.
— Стиль Волкова — это, прежде всего, рваный ритм
игры?

— Катя Макарова выиграла очередной одиночный
титул после большого перерыва…
Ш. Т.: Она, наконец, ушла от травм (у нее были, в том
числе проблемы с ахиллом) и еще вдобавок поменяла
тренера (временно — не временно, пока не ясно, но
сейчас она с Евгенией Манюковой не работает). Но тут
важен сам факт, что она обрела себя, уйдя от травм. Другое дело, что в плане психологии и нервной системы
с возрастом это усложняется, то есть надо ей календарь
так подбирать, чтобы все время быть эмоционально свежей. Тогда результаты пойдут вверх. Ведь в Нью-Йорке
она проиграла Карле Суарес Наварро в общем-то свой
матч! Из-за некой скованности, грубо говоря, из-за мандража, которого не было изначально. Он пришел к ней
уже во время матча, когда она с собой не смогла до конца
совладать, чтобы сыграть в свой теннис. Но реально она
на ходу и может неплохо выступить на нынешнем «ВТБ
Кубке Кремля». Вообще, с возрастом, я считаю, надо
игрокам идти по пути Федерера, который грамотно выбирает свои турниры. Он, правда, сосредоточился в основном на чемпионатах «Большого шлема». Кате Макаровой я бы посоветовал тоже выбрать 10–12 турниров,
к которым надо особо тщательно готовиться.
— Чемпионка московского турнира 2014 года Анастасия Павлюченкова очень довольна сменой тренера (ее теперь тренирует брат Давида Гоффена),
выиграла в этом году два титула, у нее их отныне 10.
Какой-то качественный скачок в ее карьере еще может
произойти? Или она просто и дальше будет постепенно добавлять в свою коллекцию пару титулов в год?
Ш. Т.: Жалко, если это будет именно так. Я думаю, она
способна на нечто большее. Есть определенные недоработки. То, что у нее лишний вес всегда присутствует,
говорит о том, что ей не хватает каких-то моральных внутренних сил, чтобы выдержать тот режим, который ей необходим, и нет убежденности в том, что ей это самой надо.
Я имею, прежде всего, в виду режим питания: ну любит
Настя сладкое, помню это еще по тем годам, когда был
капитаном женской сборной. Потенциально она должна
играть сильнее. Сегодня этого нет. Она как бы стабилизировалась на том уровне, который у нее есть — где-то
между мировыми двадцаткой и тридцаткой (на 11.09.2017
Павлюченкова была 23-й в рейтинге WTA — М. И.). А ведь
она способна шагнуть вперед, но это зависит только от ее
самой — от ее самосознания и того, что она делает.
— Последний вопрос. Уже год, как турнир называется «ВТБ Кубок Кремля». Каковы итоги этого парт
нерства с новым титульным спонсором, все ли
стабильно? В экономике страны, по крайней мере,
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игрок, но еще не до конца сформирован физически
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Ш. Т.: Да, аритмия. Особенно тяжело приспособиться
к нему игрокам, которые проявляют цепкость и пытаются играть на удержание — это свойственно, например, представителям азиатского тенниса. Так вот
Вихлянцева не дает таким соперницам привыкнуть
к ритму. Неслучайно она так здорово сыграла в этом
году в матче против команды Китайского Тайбэя. И этот
стиль ей надо развивать, тем более что она его любит.
Это перспективный для нее стиль, и в нем надо совершенствоваться. А с техническим оснащением все у нее
в порядке.

все неплохо, даже прогнозируют чуть ли не двухпроцентный рост ВВП к концу года…
Ш. Т.: Да. В этом году у нас лучше дела обстоят: мы все
финансово-организационные вопросы решили задолго
до начала турнира…
— Лучше по сравнению с прошлым годом?
Ш. Т.: Да, приблизительно на треть. Хотелось бы в этой
связи поблагодарить банк ВТБ, который активно участвует в организации турнира — и мы с полным на то
основанием надеемся, что в этом году он пройдет на
более высоком уровне. Наши партнеры из ВТБ — одновременно и наши соратники, они относятся к нашему
сотрудничеству неформально и имеют отношение
не только к сугубо организационной стороне дела, но
и к тому, что происходит на корте и игрокам, которые
выходят на арену «Олимпийского». И с этой позиции
мы имеем еще возможность даже пойти на приглашение ряда теннисистов. Думаю, в дополнение к уже имеющемуся на сегодняшний день составу мы еще удивим
до начала турнира нашу теннисную публику, если у нас
получится осуществить задуманное. Сейчас у нас проблем нет, и мы дополнительно пытаемся усилить сетку
турнира за счет привлечения топовых игроков.
— Приятно удивите поклонников как мужского, так
и женского тенниса?
Ш. Т.: Да. Полагаю, и по женщинам, и по мужчинам
может получиться.
— Что ж, желаем Вам и впредь иметь возможность
готовить приятные сюрпризы российским теннисным болельщикам!
Беседовал Михаил Иванов
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Ельцинские стипендии
для молодых теннисистов

Первый президент России Борис Николаевич Ельцин,
это знают все поклонники спорта, любил теннис, сам
выходил с ракеткой на корт, поддерживал спортсменов
и, главное, активно помогал развитию тенниса в нашей
стране. По его инициативе в 2004 году была учреждена
стипендия лучшим юным теннисистам России. Ежегодно 12 юношей и 12 девушек в возрасте от 14 до 17 лет
получают стипендии первого Президента России. Стипендия дает возможность молодым дарованиям целиком и полностью отдать себя главному делу — теннису,
тренировкам, совершенствованию мастерства.
Стать обладателем стипендии первого Президента
России и сложно, и просто одновременно. Нужно стабильно показывать качественный теннис, одерживать

победы, занимать высокие места в профессиональных
(для своего возраста) рейтингах. Если сказать проще — 
нужно быть лучшим!
С момента учреждения стипендий их смогли добиться
почти три сотни молодых талантов, некоторые — н
 е по
одному разу. Сегодня многие из них поднимаются на
пьедесталы самых престижных международных соревнований, в том числе и «ВТБ Кубка Кремля» .
По сложившейся традиции сертификаты на получение теннисной стипендии Президентского центра
Б. Н. Ельцина лучшим молодым теннисистам торжественно вручаются на «ВТБ Кубке Кремля» — главном
теннисном празднике в нашей стране.

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

Алексей
Селиваненко:
«Любая из
девушек
в состоянии
выиграть
турнир!»
Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей
Селиваненко дал интервью официальной программе соревнований.

— В этом году состав женского турнира — один из
сильнейших за всю историю. Достаточно назвать
чемпионку «Ролан Гаррос — 2017» Елену Остапенко,
Коко Вандевей, Кристину Младенович… Список
можно продолжить. Отчасти это связано с удачным стечением обстоятельств: происходит смена
поколений и смена лидеров в женском теннисе.
И вот теперь многие из этих игроков — в сетке московского турнира. Как Вы объясняете столь представительный состав?
Алексей Селиваненко: Состав турнира «ВТБ Кубок
Кремля» всегда обусловлен его местом в календаре.
А место это достаточно специфическое — впритирку
к Итоговому турниру WTA. В этом есть и свои плюсы,
и свои минусы. Если посмотреть на нынешний состав женского турнира, то мы увидим, что в Москву
заявились те, кто хорошо играет и показывает достойные результаты последние полгода. Взгляните на тех,
кто стоит на первых позициях в гонке WTA. У нас на
турнире заявлены практически все подряд, начиная с
седьмого места и так далее: Йоханна Конта, Доминика
Цибулкова, Елена Остапенко, Кристина Младенович,
Светлана Кузнецова, Коко Вандевей, Анастасия Севастова, Елена Веснина. На момент нашей беседы стало
также известно о том, что чемпионка US Open 2017
Слоан Стивенс попросила нас о wild card. А далее по
списку — Анастасия Павлюченкова, Магдалена Рыбарикова. Они тоже все заявились в Москву. С одной
стороны, такая представительная женская сетка — это
результат многолетних отношений, которые нам удалось выстроить с игроками: мы со всеми находимся
в дружеских отношениях, регулярно переписываемся.
То есть тут играют роль два фактора. Во-первых, место
в календаре и то, что в Москву приедут те, кто хорошо
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играет последние полгода: они используют «ВТБ Кубок
Кремля» как последнюю возможность отобраться на
Итоговый турнир года. С другой стороны — игроки,
с которыми у нас выстроены уже многолетние дружеские отношения: они знают, что в Москве хорошо
и всегда при возможности приезжают сюда. Минусы?
Да, конечно, для тех, кто уже квалифицировался
в Сингапур, для них нет никакого логического смысла
играть наш турнир, понятно, что нужно отдохнуть.
И еще одна болевая точка. Даже если какая-то теннисистка уже попала в восьмерку и все равно хочет играть
в Москве, мыслями она все равно уже находится там.
В данном случае в Сингапуре. Трудно заставить себя
играть и бороться, когда ты понимаешь, что в воскресенье тебе надо быть на официальном балу в Сингапуре.
— Возвращение Серены после родов, вероятно, всетаки состоится, но уже сегодня ясно, что ее эра
в теннисе заканчивается. А в ее отсутствие на
теннисном троне у женщин наблюдается чехарда,
некое безвластие. То Каролина Плишкова побудет
на вершине несколько недель, то Гарбинье Мугуруса
ее сменит. Насколько это хорошо для самого развития женского тенниса и его популяризации?
А. С.: Во-первых, еще слишком рано списывать со
счетов Серену Уильямс, о чем говорит пример ее
старшей сестры Винус. И я думаю, что Серена не просто вернется, а еще много чего повыигрывает. С другой стороны, хороша ли эта промежуточная ситуация в женском теннисе с точки зрения его развития?
В принципе, конкуренция всегда полезна, тем более
когда так много конкурентов. Просто я думаю, что
в какой-то момент среди тех теннисисток, кто сейчас на подъеме, кто-то выделится и кто-то выбьется

в гостинице для нее и ее команды, мы очень рассчитыв лидеры. Понятно, что 5–6, а то и 7 человек в лидерах — это тяжело, долго так продолжаться не может.
ваем на то, что она сможет после азиатского тура приСкоро из них сформируется группа лидеров в составе
ехать сюда. Никакой интриги, кроме ее физической
2–3 игроков, максимум 4 — возможно, некий аналог
готовности после двух турниров подряд в Азии, нет. Про«Большой четверки» у мужчин. Или начнется соперсто лучше пусть это будет нашим джокером и приятным
ничество между двумя ведущими теннисистками.
сюрпризом для любителей тенниса, нежели преждевреТеннис ведь всегда строится вокруг соперничества
менной сенсацией, которая в итоге не состоится. Но вы
звезд. У мужчин это Борг — М акинрой, Лендл —  можете сейчас об этом написать так, как я это описал.
Эдберг, Надаль — Ф едерер, Надаль — Д жокович.
Мы ведем переписку с Машей. Более того, ее менеджер
У женщин это Серена Уильямс — Мария Шарапова,
дал согласие на то, что мы можем в принципе делать
а раньше — Э верт — Н авратилова, Граф — С елеш.
и пиар вокруг этого и можем говорить, что она играет.
В этом есть некая преемственность. С одной стоНо просто с нашей точки зрения об этом лучше делать зароны, хорошо иметь явного лидера, особенно если
явление уже ближе к делу. Если подытожить и ответить
у него есть харизма: на таких звезд идет публика,
на вопрос, каков на сегодняшний момент (22.09.2017)
они привлекают спонсоров. А с другой стороны — та
статус участия Марии в «ВТБ Кубке Кремля», то ответ
ситуация, когда мы сейчас имеем достаточно ровбудет такой: «ВТБ Кубок Кремля» — в ее планах. Она гоный состав мировой женской десятки, а может даже
товится приехать в Москву, мы, естественно, ей предои двадцатки, тоже имеет свои привлекательные моставим “wild card”. Вопрос, повторяю, лишь в ее функцименты для любителей тенниса, которые разбираются
ональной готовности после двух турниров в Азии. Маша
в игре и ее нюансах. В какой-то степени для них это
и ее менеджер здесь абсолютно честны и открыты, они
даже более интересно. Возможно, это не так сильно
говорят, что да, она едет играть два турнира в Азии
способствует привлечению в теннис новых людей,
и, если ничего не случится, то она приезжает в Москву.
которые идут на громкие имена, но те, кто знает толк
в этой игре и по праву считается знатоком тенниса,
— Что ж, все это очень позитивно! О ком-то
возможно, сочтут для себя столь запутанную ситуаеще из россиянок скажете пару слов по горячим
цию более интригующей.

— Уже не раз говорилось о том, что Марии Шараповой нецелесообразно приезжать на «ВТБ Кубок
Кремля», потому что она тогда приедет в Европу
всего на одну неделю из Америки, это выбьет ее из
соревновательного графика и помешает в борьбе за
лидерство в мировом рейтинге… Но сейчас ситуация
принципиально иная: ей как воздух нужны очки и соревновательная практика, и борьба идет не за лидерство в рейтинге, а за возвращение в топ‑100. В такой
ситуации логично было бы услышать от Марии и ее
команды просьбу о “wild card”, и она, очевидно, была
бы предоставлена оргкомитетом турнира?
А. С.: Мы с Машей и с ее командой находимся в прямом
контакте, я просто не хотел раньше времени делать из
этого историю. Но могу вам сказать: Маша играет два
турнира в Азии и, в принципе, готова приехать в Москву, если будет функционально готова играть после
азиатского тура. В принципе, на сегодняшний день
Москва стоит в ее планах, мы здесь бронируем номера

ФОТО: CAVIAR PRESS

— Нет явного лидера и в российском женском теннисе — пока, по крайней мере. Как в этой связи Вы
расцениваете возвращение Марии Шараповой
и, прежде всего, те результаты, которые она показала на последнем US Open?
А. С.: Я смотрел все ее игры на стадионе. На мой взгляд,
Маша лучше всего играет первую игру. Именно в первой игре она показывает то, что она может — а она
может обыгрывать любого соперника (в первом круге
Шарапова победила румынку Симону Халеп — М. И.).
Другое дело, что пока ее не хватает функционально
для того, чтобы сыграть три, четыре, пять матчей подряд на таком уровне. Но это вопрос времени, «наигранность» к ней вернется, она восстановит свою функциональную готовность и еще выиграет «мэйджоры».
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 частница «ВТБ Кубок Кремля — 2017»
У
Анастасия Севастова из Латвии вплотную
приблизилась к элите женского тенниса
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следам — о тех, кого Вы только что видели на корте
вживую в Нью-Йорке на US Open 2017?
А. С.: Я думаю, что любая из наших девушек в состоянии выиграть столичный турнир. И Света Кузнецова,
и Лена Веснина, и Катя Макарова, и Даша Касаткина,
и Настя Павлюченкова. А может быть, еще проявит
себя кто-то из следующего поколения. К примеру, та
же Аня Блинкова очень неплохо сейчас играет. То есть
кто-то из россиянок может преподнести сюрприз.
— В нашем прошлогоднем интервью Вы говорили
о том, что в WTA грядут серьезные перемены, причем революционного характера, которые могут повлиять на сам характер игры, на турнирный календарь и на много что еще…
А. С.: Они не произошли.
— Тогда интересно будет услышать Ваш комментарий на эту тему. Среди менеджеров и функционеров тенниса возобладал консервативный подход?
А. С.: Тут дело не в консервативном подходе. Консервативный подход связан с высотой сетки, размером
мяча и тем, как счет ведется. Просто в теннисе слишком
много конфликтов интересов. В этом виде спорта нет ни
одного участника процесса, у которого не было бы двух,
трех, а то и четырех конфликтов интересов. Даже у Роджера Федерера их четыре, потому что он выступает в четырех лицах в зависимости от конкретной ситуации.
А когда так много конфликтов интересов, очень тяжело
найти консенсус. И вот здесь как раз не был найден консенсус между организаторами крупных турниров, средних турниров, игроками и менеджментом. В результате
предлагавшаяся реформа была, скажем так…
— Заморожена?
А. С.: Да. Изначально это была концепция руководителя WTA Стива Саймона, который взял за основу концепцию календаря «Формулы‑1», когда каждую неделю
все сильнейшие игроки — некий мобильный тур — переезжает с места на место, и при этом все сильнейшие
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играют один и тот же турнирный календарь. Он предлагал увеличить количество крупных турниров и создать при этом несколько групп турниров. Согласно
этой концепции, первые 50 игроков рейтинга играли
бы только эти крупные турниры, а мелкие турниры,
по его замыслу, не могли бы — даже за какие-то дополнительные гарантии и бонусы — привлекать ведущих
игроков. Это встретило сопротивление людей, чьи
интересы были таким образом затронуты. Профессиональный Тур ведь как устроен: 50 процентов — и
 гроки,
50 процентов — турниры. В турнирах есть представители разных уровней. В результате расхождения были
слишком серьезными. И это был один из первых случаев, когда консенсус не был найден.
— А где конкретно организационно это было оформлено? Кто и где констатировал, что реформа не
прошла?
А. С.: На совете директоров WTA. Стив Саймон лично
разослал всем уведомление о том, что, мол, к сожалению, внесенное им предложение не прошло, спасибо
всем за проделанную работу.
— А Вы как теннисный менеджер топ-уровня как
лично к этому относитесь?
А. С.: Мое отношение такое: вся проблема в теннисе
в том, что каждый смотрит на свой сегмент. Но при
этом у каждого, повторюсь, есть минимум два, три, а то
и четыре конфликта интересов. Если ты смотришь на
конкретную ситуацию и внесенные предложения по
реформированию Тура как игрок, у тебя одна точка
зрения, если как директор турнира — у тебя другой
подход, если как представитель национальной федерации — у тебя третья точка зрения. Вот и все.
— Но есть же высшие интересы развития самого
спорта, его популяризация, распространение по
всему миру… Или это идеализм?
А. С.: Все зависит от того, что брать за критерий успеха
в развитии тенниса: количество занимающихся этим
видом спорта, доходы от продажи телевизионных
прав, рекламы, объем телеаудитории, посещаемость
турниров, количество упоминаний в прессе, в Интернете? Надо понять, что тут является критерием. Возьмем, к примеру, предлагавшиеся недавно изменения
в правилах проведения Кубка Дэвиса — трехсетовые
матчи вместо пятисетовых. Если ты смотришь на это
с одной точки зрения, у тебя одно мнение, под другим
углом — мнение меняется.
— Вы предвосхитили следующий вопрос. Еще ведь
одна реформа не прошла, на этот раз связанная
с организацией мужского командного турнира. Это
предложение забаллотировали на последней сессии
Генеральной ассамблеи ITF.
А. С.: Да, не прошло. И мы должны собраться во вторник и в среду (19 и 20 сентября) на внеочередной совет
директоров ITF в Лондоне.
— К вопросу о реформах… Многие российские тренеры негативно относятся к измененным правилам, по которым будут играть в ноябре на турнире

— Но только для того, чтобы определить, пересек
ли мяч линию ворот или нет. Видеоповторы столкновений между игроками введены не были…
А. С.: Тут у каждого своя правда. В принципе, теннис
силен своими основополагающими вещами. Вопрос
в том, на кого надо ориентироваться при принятии решений. Понятно, что везде надо находить баланс интересов и консенсус. Все ходят вокруг одного и того же:
как сделать так, чтобы теннис стал как можно ближе
к требованиям сегодняшнего момента? Как мы уже
отметили, все вокруг нас становится быстрее. Выдерживать конкуренцию с гаджетами, современными
смартфонами все сложнее и сложнее с точки зрения
привлечения новой аудитории. Если говорить шире
и посмотреть на формат Кубка Дэвиса, то мы увидим,
что там слишком многое замешано на, скажем так,
теннисной политике. Но рано или поздно все равно
к этому придут. Все равно все меняется. Вряд ли можно
все время удерживать и сохранять …
— Пятисетовые поединки?
А. С.: Дело даже не в пятисетовых поединках… Просто это дань традиции на самом деле. Пятисетовые
матчи — это дань традиции. Но я думаю, что в конечном итоге будет принят какой-то компромиссный
вариант. Потому что на самом деле, если говорить
о формате Кубка Дэвиса, то, как только ты уходишь
от традиционного формата и начинаешь рассуждать
о том, какие они еще могут быть, появляется еще несколько десятков вариантов. Можно играть матч два
дня или три, четыре круга, на протяжении двух лет,
группы здесь, группы там. Как только ты уходишь от
того, что есть сейчас, дальше уже появляются десятки
вариантов. И если ты уходишь, то принять какой-то
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в Милане лучшие игроки следующего поколения — 
Next Gen. Они считают, что такие новшества, как
сокращение геймов в сете до четырех и отмена повторной подачи при касании мяча сетки (в случае
если он попал в квадрат), нивелируют теннис и поощряют середнячков с мощной подачей, выравнивая
их шансы, что приведет к пересмотру системы подготовки теннисистов. Например, думающие тонкие тактики, способные играть от обороны и выигрывать затяжные матчи, будут никому не нужны.
Фактически речь идет о новом виде спорта, некоем
«блицтеннисе», и его надо выделять в отдельный вид
спорта, считают вышеупомянутые специалисты…
А. С.: Это очень сложный вопрос. Мы снова возвращаемся к тому, что является критерием успеха, я бы
даже сказал, успешности того или иного вида спорта
и к тому, на кого мы ориентируемся при этом. С одной
стороны, теннис — один из самих консервативных
видов спорта, это надо принять как данность. С другой стороны — жизнь меняется, ускоряется везде, где
только можно. Вопрос можно поставить так: существуют ли те границы, за пределами которых один вид
спорта становится другим? Мы же видим, что изменения происходят везде, даже в еще одном не менее консервативном виде спорта — футболе. Сколько копий
сломано вокруг несчастного видеоповтора. Но ввели
же его в конце концов после многолетних дискуссий.

новый формат, который будет правильным, становится
еще труднее. Поэтому я думаю так: реформы все равно
будут осуществляться, все равно жизнь становится
быстрее. И теннис к этому идет, да и все виды спорта
развиваются в этом направлении, более динамичном.
Это касается даже современного пятиборья. С одной
стороны, это единственный вид спорта, который был
в программе всех олимпиад. С другой — о
 дин из самых
сложных с точки зрения завоевания телеаудитории.
И они сейчас придумывают, как сделать так, чтобы
вписаться в телевизионную картинку. Короче говоря,
все правы, все что-то придумывают: в том же волейболе перешли в итоге на новую систему ведения счета,
ввели тай-брейк в пятом сете…
— И даже разрешили отбивать ногой уходящие
мячи…
А. С.: Вот видите. Все рано или поздно меняется. Меняются, хоть и медленно, даже теннис и футбол — н
 аверное, самые консервативные виды спорта… С другой стороны — в этом и есть их ценность. Точно так
же, как и Уимблдон силен своими традициями. А вообще на каждое слово в теннисе можно возразить. Например, говорят, что Кубок Дэвиса — н
 едооцененный
актив, потому что из-за всех этих сложностей с форматом спонсоры здесь не платят столько, сколько
могли бы платить, в том числе из-за непредсказуемости места проведения. А с другой стороны — то
же самое можно сказать и об Уимблдоне, потому что
этот турнир из-за своего традиционалистского подхода тоже недополучает сотни миллионов долларов
потому, что там не разрешают размещать рекламу
на корте и не играют в воскресенье. То есть, если бы
они захотели, они легко могли бы заработать сотнюдругую миллионов, как это делают другие турниры
«Большого шлема». Но тогда это был бы уже не Уимблдон. Тут у каждого своя истина. Но все равно те или
иные изменения будут происходить и на этом весьма
консервативном турнире.
Беседовал Михаил Иванов
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Амир
Тарпищев:
«В мужском
турнире
выступит
игрок мировой
десятки!»

Перед началом игр «ВТБ Кубок Кремля» директор мужского турнира
Амир Тарпищев дал интервью пресс-службе соревнований.

— Амир, чего Вы ждете от российских игроков на
этом турнире, с учетом не слишком удачного выступления сборной России в Кубке Дэвиса, где россияне, к сожалению, уступили венграм на выезде.
И как Вы, будучи директором мужского турнира
«ВТБ Кубок Кремля» и просто заинтересованным
российским теннисным болельщиком, относитесь к такого рода неудачам?
А. Т.: Я жду от наших ребят зрелищных матчей
и высококлассной игры, которую они демонстрировали уже не раз в нынешнем сезоне, в том числе
и от игроков нашей мужской сборной — Карена
Хачанова, Андрея Рублёва, Даниила Медведева.
Это поражение в Венгрии, о котором вы говорите,
во‑первых, не может перечеркнуть тех положительных результатов, которых они добились в последнее
время, и, во‑вторых, это должно послужить хорошим
опытом нашим молодым игрокам, возможностью
извлечь уроки и сделать правильные выводы, что
будет способствовать росту их спортивного мастерства. Уверен, что спустя месяц после неудачи в Венгрии, все наши сборники успеют забыть те негативные эмоции, которые у них остались после этого
кубкового матча, и предстанут перед столичной
теннисной публикой в хорошей форме и с боевым
настроем, полные решимости сражаться за самые
высокие места на московском турнире. Им это
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вполне по силам. А еще я надеюсь, что российские
теннисисты, как и в старые добрые времена, будут
играть в финальных стадиях соревнований, а, может,
и снова устроят нам российский финал, которых мы
на своем веку уже видели немало на Центральном
корте «Олимпийского». Это стало бы хорошим подарком для всех российских фанатов, которые соскучились по ярким выступлениям наших теннисистов. Покрытие кортов для них подходит. Важно,
чтобы наши ребята были в оптимальной физической
форме, и тогда, я убежден, что в родных стенах они
покажут свой высокий уровень.
— Что скажете об иностранных участниках? На
московский турнир возвращается прошлогодний
чемпион «ВТБ Кубок Кремля» — П абло Карреньо
Буста, который в 2016 году стал первым испанцем, победившим на московском турнире. А приедет он наверняка с намерением защитить свой
титул. И это подкреплено результатами, которые испанец показывает в этом сезоне — лучшем
в его карьере. Достаточно вспомнить его недавнее
выступление на Открытом чемпионате США, где
он дошел до полуфинала. Вы, кстати, смотрели
эти игры с его участием?
А. Т.: Конечно, я старался следить за всеми матчами US Open 2017, начиная с квалификации.

Карреньо Буста — с табильный теннисист, как
и многие испанцы. При этом он показывает уверенную игру на всех покрытиях. В Нью-Йорке он
обыграл на харде сразу нескольких очень сильных
игроков. В том числе, восходящую звезду Дениса
Шаповалова из Канады и сильного аргентинца
Диего Шварцмана в четвертьфинале. В результате
Пабло уже в сентябре поднялся на высшую в его
карьере 10-ю строчку мирового рейтинга. Так что
уже сейчас можно во всеуслышание заявить, что
на турнире «ВТБ Кубок Кремля» выступит игрок
мировой десятки! Полагаю, у Пабло есть шансы закрепиться в компании сильнейших игроков мира.
Главное, чтобы ему удалось избежать травм, ведь
сейчас конец сезона, год был весьма насыщенный,
все игроки устали. Также я рад, что к нам после довольно продолжительного перерыва возвращается
испанец Фелисиано Лопес, который, несмотря на
внушительный по спортивным меркам возраст
(ему уже 36), показывает очень солидный теннис
и стоит в топ‑40 мирового одиночного рейтинга.
Я люблю смотреть матчи с участием этого яркого
левши, который остается одним из последних приверженцев стиля «подача — выход к сетке» с тонким чувством мяча. Уверен, что наша публика получит удовольствие от игры Фелисиано, у которого
есть хороший шанс проявить себя на «ВТБ Кубке
Кремля».
— Он при этом еще и классный парный игрок:
вместе со своим однофамильцем Марком Лопесом
в прошлом году выиграл парный «Ролан Гаррос»,
а в этом сезоне они дошли до финала US Open. Как
думаете, может ли Фелисиано Лопес отличиться
и в парном разряде кремлевского турнира?
А. Т.: Вполне. Но для этого нужно, чтобы он смог подобрать себе партнера, который удачно дополнял бы
его стиль игры — как Марк Лопес.
— Среди игроков, заявившихся на «ВТБ Кубок
Кремля», есть и зарубежный представитель нового поколения в мужском теннисе, так называемого Next Gen. Это хорват Борна Чорич, который
имеет отличный шанс отобраться на Итоговый
турнир в Милане для игроков не старше 21 года.
Ваше мнение об этом игроке?
А. Т.: Чорич — талантливый трудоспособный теннисист, еще пару лет назад заставивший говорить о себе
теннисный мир, его отметил и Новак Джокович, назвав будущим лидером мужского тенниса. Но потом
настал период, когда хорват боролся с травмами,
из-за этого он опустился в рейтинге, но сейчас, похоже, набирает былую форму и пытается вернуться
на прежний уровень. И у него это получается, неслучайно он в этом году завоевал свой первый в карьере
одиночный титул. Борна довольно универсальный
игрок и на харде в зале вполне может показать достойный результат.
— Хотелось Вас спросить о еще одном участнике
столичного турнира — тоже левше. Это игрок со
своим нестандартным стилем игры…

А. Т.: Наверное, речь идет о французе Адриане Маннарино?
— Точно, как Вы догадались?
А. Т.: Это очень интересный теннисист комбинационного стиля, который благодаря своему оригинальному мышлению способен доставить неприятности
сопернику любого уровня. Например, в этом году он
обыграл канадца Милоша Раонича и своего соотечественника Гаэля Монфиса на Уимблдоне.
— В рамках турнира «ВТБ Кубок Кремля» по традиции пройдет церемония вручения дипломов
стипендиатам Фонда Бориса Ельцина. Как Вы
оцениваете роль этого фонда в развитии тенниса
в России и в становлении карьеры молодых талантливых игроков? Помнится, еще недавно на
корт выбегал рыжеволосый мальчишка Андрюша
Рублёв, а сегодня он — о дин из основных игроков
сборной России, четвертьфиналист US Open.
А. Т.: Вот вам хороший пример! Та помощь, которую оказывает Фонд Бориса Ельцина нашим юным
игрокам, трудно переоценить. И выражается она
не только в денежном эквиваленте, который, безусловно, важен. В конце концов, для юных игроков
сам факт выхода на Центральный корт «Олимпийского», где играли и играют многие их кумиры,
очень многое значит. И для них это тоже своего
рода пиар, без которого в наше время невозможно
успешное развитие карьеры. Вы назвали Андрея
Рублёва, но таких игроков, которые уже получили
стипендию Фонда Ельцина и впоследствии хорошо
проявили себя во взрослом теннисе, у нас очень
много — не один десяток парней и девушек. Я как
директор мужского турнира могу выразить Фонду
Ельцина благодарность, уже сегодня его вчерашние
стипендиаты играют в основной сетке «ВТБ Кубок
Кремля». Важно, чтобы было побольше таких проявлений поддержки в становлении юных талантов, которых у нас в России очень много, но, к сожалению,
не всем удается помочь из-за отсутствия достаточного количества средств. Поэтому помощь Фонда
Ельцина и личное участие Наины Иосифовны мы
очень ценим.
— По традиции, завершающий вопрос — о болельщиках. Что бы Вы пожелали фанатам тенниса?
А может, о чем-то захотите их попросить?
А. Т.: Хочу пожелать, чтобы наша теннисная публика
насладилась всей атмосферой турнира, как можно
теплее встретила российских игроков, поддерживала их на протяжении всего турнира и более снисходительно относилась к их ошибкам и неудачам.
Ведь когда игрок знает, что в него верит родная публика, это придает дополнительные силы, и спорт
смен способен показать свой лучший теннис. Если
у наших молодых ребят — Хачанова, Рублёва, Медведева, а также более опытного Кузнецова — будет
такая поддержка, они подарят много ярких запоминающихся моментов нашим болельщикам.
Беседовал Михаил Иванов
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Финалисты и победители женского турнира (одиночный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

2016

Светлана Кузнецова (Россия)

Дарья Гаврилова (Австралия)

6/2, 6/1

2015

Светлана Кузнецова (Россия)

Анастасия Павлюченкова (Россия)

6/2, 6/1

2014

Анастасия Павлюченкова (Россия)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

2013

Симона Халеп (Румыния)

Саманта Стосур (Австралия)

7/6(1), 6/2

2012

Каролина Возняцки (Дания)

Саманта Стосур (Австралия)

6/2, 4/6, 7/5

2011

Доминика Цибулкова (Словакия)

Кайя Канепи (Эстония)

2010

Виктория Азаренко (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)

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1995

Магдалена Малеева (Болгария)

Елена Макарова (Россия)

6/4, 6/2

1994

Магдалена Малеева (Болгария)

Сандра Чеккини (Италия)

7/5, 6/1

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1991

Лариса Савченко (СССР)

Барбара Риттнер (Германия)

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1990

Лейла Месхи (СССР)

Елена Брюховец (СССР)

ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

1989

Гретхен Мейджерс (США)

Наталья Зверева (СССР)

СЧЕТ

6/4, 5/7, 6/1

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

2/6, 6/4, 6/1

6/1, 4/6, 6/4

Moscow Ladies Open
СЧЕТ

St. Petersburg Ladies Open
СЧЕТ

3/6, 6/3, 6/4

Московский турнир Kraft General Foods
СЧЕТ

6/4, 6/4

Московский турнир Virginia Slims
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СЧЕТ

6/3, 6/4

Финалисты и победители женского турнира (парный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

СЧЕТ

2016

Андреа Главачков/Луция Градецка

Дарья Касаткина/Дарья Гаврилова

2015

Елена Веснина/Дарья Касаткина

Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску

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

2014

Мартина Хингис/Флавия Пеннетта

Каролина Гарсия/Аранча Парра Сантонха

6/3, 7/5

2013

Светлана Кузнецова/Саманта Стосур

Алла Кудрявцева/Анастасия Родионова

6/1, 1/6, 10/8

2012

Екатерина Макарова/Елена Веснина

Мария Кириленко/Надежда Петрова

6/3, 1/6, 10/8

2011

Ваня Кинг/Ярослава Шведова

Анастасия Родионова/Галина Воскобоева

2010

Хисела Дулко/Флавия Пеннетта

Сара Эррани/Мария-Хосе Мартинес-Санчес

2009

Надежда Петрова/Мария Кириленко

Мария Кондратьева/Клара Закопалова

6/2, 6/2

2008

Надежда Петрова/Катарина Среботник

Кара Блэк/Лизель Хубер

6/4, 6/4

2007

Кара Блэк/Лизель Хубер

Виктория Азаренко/Татьяна Пучек

4/6, 6/1, 10/7

2006

Квета Пешке/Франческа Скьявоне

Ивета Бенешова/Галина Воскобоева

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

2005

Лайза Рэймонд/Саманта Стосур

Ренне Стаббс/Кара Блэк

2004

Анастасия Мыскина/Вера Звонарёва

Вирхиния Руано Паскуаль/Паола Суарес

2003

Надежда Петрова/Меган Шонесси

Анастасия Мыскина/Вера Звонарёва

2002

Елена Дементьева/Жанетта Гусарова

Елена Докич/Надежда Петрова

2001

Мартина Хингис/Анна Курникова

Елена Дементьева/Лина Красноруцкая

2000

Жюли Алар-Декюжи/Ай Сугияма

Мартина Хингис/Анна Курникова

1999

Лайза Рэймонд/Ренне Стаббс

Жюли Алар-Декюжи/Анке Хубер

6/1, 6/0

1998

Мари Пирс/Наталья Зверева

Лайза Рэймонд/Ренне Стаббс

6/3, 6/4

1997

Аранча Санчес-Викарио/Наталья Зверева

Яюк Басуки/Каролина Вис

5/3, дисквал.

1996

Наталья Медведева/Лариса Савченко-Нейланд

Сильвия Фарина/Барбара Шетт

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

1995

Лариса Савченко-Нейланд/Мередит Макграт

Анна Курникова/Александра Ольша

1994

Елена Макарова/Евгения Манюкова

Каролина Вис/Лаура Голарса
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4/6, 6/0, 10/7

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

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

6/1, 6/0
7/6(3), 6/4
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

ЙОХАННА КОНТА
JOHANNA KONTA
AGE

26 17.05.1991
BIRTHPLACE

СИДНЕЙ
АВСТРАЛИЯ

SYDNEY
AUSTRALIA

RESIDENCE

ИСТБОРН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

EASTBOURNE
UNITED KINGDOM

HEIGHT

180 CM
WIKIMEDIA COMMONS/PHOTO: DACOUCOU

PLAYS

28

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2008

CAREER HIGH

4

SINGLES RANKING

17.07.2017
DOUBLES RANKING

88 01.08.2016
|
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА
SVETLANA KUZNETSOVA
AGE

32 27.06.1985
BIRTHPLACE

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОССИЯ

SAINT PETERSBURG
RUSSIA

RESIDENCE

МОСКВА
РОССИЯ

MOSCOW
RUSSIA

HEIGHT

174 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2000
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

30

2
3
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SINGLES RANKING

10.09.2007
DOUBLES RANKING

07.06.2004

ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

ДОМИНИКА ЦИБУЛКОВА
DOMINIKA CIBULKOVA
AGE

28 06.05.1989
BIRTHPLACE

БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ

BRATISLAVA
SLOVAKIA

RESIDENCE

БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ

BRATISLAVA
SLOVAKIA

HEIGHT

161 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

2004

CAREER HIGH

4

SINGLES RANKING

20.03.2017
DOUBLES RANKING

59 13.08.2012
32
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ФОТО: PAUL ZIMMER
ФОТО: PAUL ZIMMER

ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО
JELENA OSTAPENKO
AGE

20 08.06.1997
РИГА
ЛАТВИЯ
РИГА
ЛАТВИЯ

BIRTHPLACE

RIGA
LATVIA

RESIDENCE

RIGA
LATVIA

HEIGHT

177 CM
WIKIMEDIA COMMONS/PHOTO: PETER MENZEL

PLAYS

34

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2012

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

10 11.09.2017

DOUBLES RANKING

32 19.06.2017
|

МОСКВА

|

14–22 октября 2017

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: CAVIAR PRESS

КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ
KRISTINA MLADENOVIC
AGE

24 14.05.1993
BIRTHPLACE

СЕН-ПОЛЬ-СЮРМЕР, ФРАНЦИЯ

SAINT POL SUR
MER, FRANCE

RESIDENCE

ДУБАЙ
ОАЭ

DUBAI
UAE

HEIGHT

184 CM
WIKIMEDIA COMMONS/PHOTO: PETER MENZEL

PLAYS

36

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2008

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

12 19.06.2017
2
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DOUBLES RANKING

24.10.2016

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

АНАСТАСИЯ СЕВАСТОВА
ANASTASIJA SEVASTOVA
AGE

27 13.04.1990
ЛИЕПАЯ
ЛАТВИЯ
ЛИЕПАЯ
ЛАТВИЯ

BIRTHPLACE

LIEPAJA
LATVIA

RESIDENCE

LIEPAJA
LATVIA

HEIGHT

169 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2006
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

38

SINGLES RANKING

16 31.07.2017

DOUBLES RANKING

101 25.09.2017
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

ЕЛЕНА ВЕСНИНА
ELENA VESNINA
AGE

31 01.08.1986
BIRTHPLACE

ЛЬВОВ
УКРАИНА

LVOV
UKRAINE

RESIDENCE

СОЧИ
РОССИЯ

SOCHI
RUSSIA

HEIGHT

176 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2002
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

40

SINGLES RANKING

13 20.03.2017
3
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DOUBLES RANKING

17.02.2014

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ДАРЬЯ ГАВРИЛОВА
DARIA GAVRILOVA
AGE

23 05.03.1994
МОСКВА
РОССИЯ
МЕЛЬБУРН
АВСТРАЛИЯ

BIRTHPLACE

MOSCOW
RUSSIA

RESIDENCE

MELBOURNE
AUSTRALIA

HEIGHT

166 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2009
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

42

SINGLES RANKING

20 28.08.2017

DOUBLES RANKING

45 25.09.2017
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА
ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA
AGE

26 03.07.1991
САМАРА
РОССИЯ
МОСКВА
РОССИЯ

BIRTHPLACE

SAMARA
RUSSIA

RESIDENCE

MOSCOW
RUSSIA

HEIGHT

177 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2005
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

44

SINGLES RANKING

13 04.07.2011

DOUBLES RANKING

21 16.09.2013
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Коммерсантъ
в кармане

16+
реклама

Получайте ещё больше
новостей в режиме
реального времени

Читайте все материалы
газеты «Коммерсантъ»,
журналов «Огонёк»,
«Автопилот» и Weekend

Слушайте прямой
эфир радиостанции
«Коммерсантъ FM»

Используйте настройку
на свой регион,
сервис интеграции
с социальными сетями

Оформляйте подписку
на журнал «Огонёк»

ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

КОКО ВАНДЕВЕЙ
COCO VANDEWEGHE
AGE

WIKIMEDIA COMMONS/PHOTO: CARINE06

25 06.12.1991
НЬЮ-ЙОРК
США
РАНЧОСАНТА-ФЕ, США

BIRTHPLACE

NEW YORK CITY
USA

RESIDENCE

RANCHO
SANTA FE, USA

HEIGHT

185 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2007

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

16 11.09.2017

DOUBLES RANKING

18 24.10.2016
46
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WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: ANDREW CAMPBELL
WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: ANDREW CAMPBELL

ЛЕСЯ ЦУРЕНКО
LESIA TSURENKO
AGE

28 30.05.1989
ВЛАДИМИРЕЦ
УКРАИНА
КИЕВ
УКРАИНА

BIRTHPLACE

VLADIMIREC
UKRAINE

RESIDENCE

KIEV
UKRAINE

HEIGHT

WIKIMEDIA COMMONS/PHOTO: ANDREW CAMPBELL

174 CM

48

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2007

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

29 17.07.2017

DOUBLES RANKING

116 16.08.2010
|
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МЫ – ЗНАЕМ!

Реклама

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: TATIANA

МАГДАЛЕНА РЫБАРИКОВА
MAGDALENA RYBARIKOVA
AGE

28 04.10.1988
ПЬЕСТАНЫ
СЛОВАКИЯ
БРАТИСЛАВА
СЛОВАКИЯ

BIRTHPLACE

PIESTANY
SLOVAKIA

RESIDENCE

BRATISLAVA
SLOVAKIA

HEIGHT

180 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2004
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

50

SINGLES RANKING

27 11.09.2017

DOUBLES RANKING

50 06.06.2011
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РЕКЛАМА 16+

ЧИТАЙ ИГРАЮЧИ!
GOLFDIGEST.RU

GOLF DIGESTRUS

GOLFDIGESTRUS

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: JAMES BOYES

ЮЛИЯ ГЁРГЕС
JULIA GOERGES
AGE

28 02.11.1988
БАД-ОЛЬДЕСЛО
ГЕРМАНИЯ
БАД-ОЛЬДЕСЛО
ГЕРМАНИЯ

BIRTHPLACE

BAD OLDESLOE
GERMANY

RESIDENCE

BAD OLDESLOE
GERMANY

HEIGHT

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

180 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2005

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

15 05.03.2012

DOUBLES RANKING

12 22.08.2016
52
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ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ В ОКТЯБРЕ

ТЕМА НОМЕРА — РЕВОЛЮЦИЯ
В ОБЛАСТИ МОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ.
25 СУПЕР0БЛОГОВ: РАДОСТИ СКУПЫЕ
“ТЕЛЕГРАМА”.
Самые интересные русскоязычные телеграмканалы и их авторы: кто, как, зачем?

РЕКЛАМА 16+

ВОПРОС ПРОЦЕДУРЫ:
РЕВОЛЮЦИЯ КРАСОТЫ.
Как сохранить зрение, не отказываясь от всего многообразия гаджетов. Гид по современным клиникам
красоты, новинки beauty-индустрии.

LOFFICIELRUSSIA.RU

НЕВЕСТЫ АБРАМОВИЧА: ДЕЛАЕМ СТАВКИ.
Кто может стать новой любовью олигарха?
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МАТИЛЬДЫ: ОТКРОВЕНИЯ
АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ.
В интервью Ксении Собчак известный режиссер
рассказывает всю правду о том, как снимался его
самый высокобюджетный и, увы самый скандальный фильм о любви императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

LOFFICIELRUSSIA.RU

LOFFICIELRUSSIA

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: CAVIAR PRESS

ДАРЬЯ КАСАТКИНА
DARIA KASATKINA
AGE

20 07.05.1997
ТОЛЬЯТТИ
РОССИЯ
ТОЛЬЯТТИ
РОССИЯ

BIRTHPLACE

TOGLIATTY
RUSSIA

RESIDENCE

TOGLIATTY
RUSSIA

HEIGHT

170 CM

PLAYS
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2014

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

24 15.08.2016

DOUBLES RANKING

43 12.09.2016
54

|
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|
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РЕКЛАМА 16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
О ЗВЕЗДАХ
OK-MAGAZINE.RU

OKRUSSIA

OKMAGAZINE_RU

ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА
EKATERINA MAKAROVA
AGE

29 07.06.1988
BIRTHPLACE

МОСКВА
РОССИЯ

MOSCOW
RUSSIA

RESIDENCE

МОСКВА
РОССИЯ

MOSCOW
RUSSIA

HEIGHT

180 CM

PLAYS

ЛЕВОЙ РУКОЙ

LEFT-HANDED
TURNED PRO

2003
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

56

8
3
|
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|
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SINGLES RANKING

06.04.2015
DOUBLES RANKING

08.06.2015
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* На сайте отображается розничная цена.
Чтобы купить по оптовым ценам просто добавьте необходимый товар
в корзину и нажмите Оформить заказ. После того как мы соберем ваш
заказ и пересчитаем цены, мы вам пoзвоним или напишем письмо
на электронную почту, указанную при регистрации.

Есть вопросы? Звоните:

8-800-700-02-31 Калинин Константин
www.tennise.ru

WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: TATIANA
WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: CHRISTIAN MESIANO

КРИСТИНА ПЛИШКОВА
KRISTYNA PLISKOVA
AGE

25 21.03.1992
ЛОУНИ
ЧЕХИЯ
ПРАГА
ЧЕХИЯ

BIRTHPLACE

LOUNY
CZECH REPUBLIC

RESIDENCE

PRAGUE
CZECH REPUBLIC

HEIGHT

184 CM

PLAYS
WIKIMEDIA COMMONS/PHOTO: CARINE06

ЛЕВОЙ РУКОЙ

58

LEFT-HANDED
TURNED PRO

2007

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

35 31.07.2017

DOUBLES RANKING

51 15.09.2014
|

МОСКВА

|
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

КАТЕРИНА СИНЯКОВА
KATERINA SINIAKOVA
AGE

21 10.05.1996
ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ
ЧЕХИЯ
ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ
ЧЕХИЯ

BIRTHPLACE

HRADEC KRALOVE
CZECH REPUBLIC

RESIDENCE

HRADEC KRALOVE
CZECH REPUBLIC

HEIGHT

174 CM
WIKIMEDIA COMMONS/PHOTO: PETER MENZEL

PLAYS

60

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2012

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

36 03.04.2017

DOUBLES RANKING

12 25.09.2017
|

МОСКВА

|
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

АЛИЗЕ КОРНЕ
ALIZE CORNET
AGE

27 22.01.1990
НИЦЦА
ФРАНЦИЯ
НИЦЦА
ФРАНЦИЯ

BIRTHPLACE

NICE
FRANCE

RESIDENCE

NICE
FRANCE

HEIGHT

173 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2004
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

62

11

SINGLES RANKING

16.02.2009
DOUBLES RANKING

59 07.03.2011
|

МОСКВА

|

14–22 октября 2017

ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА
YULIA PUTINTSEVA
AGE

22 07.01.1995
МОСКВА
РОССИЯ
МОСКВА
РОССИЯ

BIRTHPLACE

MOSCOW
RUSSIA

RESIDENCE

MOSCOW
RUSSIA

HEIGHT

163 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2009
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

64

SINGLES RANKING

27 06.02.2017

DOUBLES RANKING

318 27.02.2017
|

МОСКВА

|
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

МАРИЯ ШАРАПОВА
MARIA SHARAPOVA
AGE

30 19.04.1987
BIRTHPLACE

НЯГАНЬ
РОССИЯ

NYAGAN
RUSSIA

RESIDENCE

БРАДЕНТОН
США

BRADENTON
USA

HEIGHT

188 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2001
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

CAREER HIGH

66

1

SINGLES RANKING

22.08.2005
DOUBLES RANKING

41 14.06.2004
|

МОСКВА

|
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Нет ничего невозможного:
мы умеем и сделаем!

Тел.: +7 (495) 660-90-90 Факс: +7 (495) 662-43-69 E-mail: events@acase.ru
ООО «АКАДЕМСЕРВИС»

Финалисты и победители мужского турнира (одиночный разряд)
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ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

2016

Пабло Карреньо Буста (Испания)

Фабио Фоньини (Италия)

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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СЧЕТ

4/6, 6/3, 6/2

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

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

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

Финалисты и победители мужского турнира (парный разряд)
ГОД

ПОБЕДИТЕЛИ

ФИНАЛИСТЫ

СЧЕТ

2016

Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах

Юлиан Ноул/Юрген Мельзер

7/5, 4/6, 10/5

2015

Андрей Рублёв/Дмитрий Турсунов

Раду Албот/Франтишек Чермак

2/6, 6/1, 10/6

2014

Франтишек Чермак/Иржи Веселы

Сэм Грот/Крис Гуччоне

2013

Михаил Елгин/Денис Истомин

Кен Скупски/Нил Скупски

2012

Франтишек Чермак/Михал Мертиняк

Симоне Болелли/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

14–22 октября 2017

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

|

МОСКВА

|
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ПАБЛО КАРРЕНЬО БУСТА
PABLO CARRENO BUSTA
AGE

26 12.07.1991
ХИХОН
ИСПАНИЯ
БАРСЕЛОНА
ИСПАНИЯ

BIRTHPLACE

GIJON
SPAIN

RESIDENCE

BARCELONA
SPAIN

HEIGHT

188 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2009

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

10 11.09.2017

DOUBLES RANKING

16 17.07.2017
72

|
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

АЛЬБЕРТ РАМОС-ВИНЬОЛАС
ALBERT RAMOS-VINOLAS
AGE

29 17.01.1988
БАРСЕЛОНА
ИСПАНИЯ
МАТАРО
ИСПАНИЯ

BIRTHPLACE

BARCELONA
SPAIN

RESIDENCE

MATARO
SPAIN

HEIGHT

188 CM

PLAYS

ЛЕВОЙ РУКОЙ

LEFT-HANDED
TURNED PRO

2007

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

17 08.05.2017

DOUBLES RANKING

158 28.08.2017
74
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Реклама

Смотрите на

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС ЭМИРЕЙТС
Выбирайте из 2500 развлекательных каналов с новейшими фильмами, вашими любимыми
сериалами, прямыми спортивными трансляциями и многим другим на самых широких в
небе экранах.

Приветствуя Завтра

Прямые спортивные трансляции доступны на определенных самолетах.

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

КАРЕН ХАЧАНОВ
KAREN KHACHANOV
AGE

21 21.05.1996
МОСКВА
РОССИЯ
ДУБАЙ
ОАЭ

BIRTHPLACE

MOSCOW
RUSSIA

RESIDENCE

DUBAI
UAE

HEIGHT

198 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2013

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

29 21.08.2017

DOUBLES RANKING

142 11.09.2017
76
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WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: CARINE06
WIKIMEDIA COMMONS/
PHOTO: DILIFF

АДРИАН МАННАРИНО
ADRIAN MANNARINO
AGE

29 29.06.1988
СУАЗИ-СУМОНМОРАНСИ
ФРАНЦИЯ
ВАЛЛЕТТА
МАЛЬТА

BIRTHPLACE

SOISY-SOUSMONTMORENCY
FRANCE

RESIDENCE

VALLETTA
MALTA

HEIGHT

180 CM

PLAYS

ЛЕВОЙ РУКОЙ

LEFT-HANDED
TURNED PRO

2004

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

27 27.07.2015

DOUBLES RANKING

73 02.05.2016
78
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

ФЕЛИСИАНО ЛОПЕС
FELICIANO LOPEZ
AGE

36 20.09.1981
BIRTHPLACE

ТОЛЕДО
ИСПАНИЯ

TOLEDO
SPAIN

RESIDENCE

МАДРИД
ИСПАНИЯ

MADRID
SPAIN

HEIGHT

185 CM

PLAYS

ЛЕВОЙ РУКОЙ

LEFT-HANDED
TURNED PRO

1997

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

12 02.03.2015
9
80

|

МОСКВА

|

14–22 октября 2017

DOUBLES RANKING

07.11.2016

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ФИЛИПП КОЛЬШРАЙБЕР
PHILIPP KOHLSCHREIBER
AGE

33 16.10.1983
АУГСБУРГ
ГЕРМАНИЯ
КИЦБЮЭЛЬ
АВСТРИЯ

BIRTHPLACE

AUGSBURG
GERMANY

RESIDENCE

KITZBUEHEL
AUSTRIA

HEIGHT

178 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2001

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

16 30.07.2012

DOUBLES RANKING

51 10.11.2008
82
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ПАОЛО ЛОРЕНЦИ
PAOLO LORENZI
AGE

35 15.12.1981
РИМ
ИТАЛИЯ
СИЕНА
ИТАЛИЯ

BIRTHPLACE

ROME
ITALY

RESIDENCE

SIENA
ITALY

HEIGHT

183 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2003

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

33 15.05.2017

DOUBLES RANKING

90 11.09.2017
84
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

АНДРЕЙ РУБЛЕВ
ANDREY RUBLEV
AGE

19 20.10.1997
МОСКВА
РОССИЯ
МОСКВА
РОССИЯ

BIRTHPLACE

MOSCOW
RUSSIA

RESIDENCE

MOSCOW
RUSSIA

HEIGHT

188 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2014

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

37 11.09.2017

DOUBLES RANKING

120 02.11.2015
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ
DANIIL MEDVEDEV
AGE

21 11.02.1996
МОСКВА
РОССИЯ
МОНТЕ-КАРЛО
МОНАКО

BIRTHPLACE

MOSCOW
RUSSIA

RESIDENCE

MONTE CARLO
MONAСO

HEIGHT

198 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2014

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

48 24.07.2017

DOUBLES RANKING

265 18.09.2017
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|
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

ИРЖИ ВЕСЕЛЫ
JIRI VESELY
AGE

24 10.07.1993
ПРШИБРАМ
ЧЕХИЯ
РАС-АЛЬ-ХАЙМА
ОАЭ

BIRTHPLACE

PRIBRAM
CZECH REPUBLIC

RESIDENCE

RAS AL KHAIMAH
UAE

HEIGHT

198 CM

PLAYS

ЛЕВОЙ РУКОЙ

LEFT-HANDED
TURNED PRO

2009

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

35 27.04.2015

DOUBLES RANKING

94 08.06.2015
90

|

МОСКВА

|
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Спортс Инвесторс, Русь
Информационный Портал

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ДАМИР ДЖУМХУР
DAMIR DZUMHUR
AGE

25 20.05.1992
BIRTHPLACE

САРАЕВО
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
САРАЕВО
БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА

SARAJEVO
BOSNIAHERZEGOVINA
RESIDENCE

SARAJEVO
BOSNIAHERZEGOVINA

HEIGHT

175 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2011

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

40 25.09.2017

DOUBLES RANKING

301 07.03.2016
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|
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БОРНА ЧОРИЧ
BORNA CORIC
AGE

20 14.11.1996
ЗАГРЕБ
ХОРВАТИЯ
ДУБАЙ
ОАЭ

BIRTHPLACE

ZAGREB
CROATIA

RESIDENCE

DUBAI
UAE

HEIGHT

185 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2013

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

33 27.07.2015

DOUBLES RANKING

413 07.11.2016
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ФОТО: Getty Images
ФОТО: Getty Images

РОЖЕРИО ДУТРА СИЛВА
ROGERIO DUTRA SILVA
AGE

33 05.02.1984
САН-ПАУЛУ
БРАЗИЛИЯ
САНТА-БАРБАРАД’УЭСТЕ, БРАЗИЛИЯ

BIRTHPLACE

SAO PAULO
BRAZIL

RESIDENCE

SANTA BARBARA
D’OESTE, BRAZIL

HEIGHT

178 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

ФОТО: Getty Images

2003

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

63 24.07.2017

DOUBLES RANKING

86 11.09.2017
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®

CITYMAGAZINE — ИЗДАНИЕ
ДЛЯ УСПЕШНЫХ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

2011
ИЗДАЕТСЯ С

ГОДА

citymagazine.ru

ФОТО: Getty Images
ФОТО: Getty Images

ДУДИ СЕЛА
DUDI SELA
AGE

32 04.04.1985
КИРЬЯТ-ШМОНА
ИЗРАИЛЬ
ТЕЛЬ-АВИВ
ИЗРАИЛЬ

BIRTHPLACE

KIRYAT SHMONNA
ISRAEL

RESIDENCE

TEL AVIV
ISRAEL

HEIGHT

175 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

ФОТО: Getty Images

2002

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

29 20.07.2009

DOUBLES RANKING

122 22.02.2010
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ФОТО: CAVIAR PRESS
ФОТО: CAVIAR PRESS

АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ
ANDREY KUZNETSOV
AGE

26 22.02.1991
ТУЛА
РОССИЯ
БАЛАШИХА
РОССИЯ

BIRTHPLACE

TULA
RUSSIA

RESIDENCE

BALASHIKHA
RUSSIA

HEIGHT

185 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2008

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

39 25.04.2016

DOUBLES RANKING

137 27.02.2017
100
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ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

ТОМАС БЕЛЛУЧЧИ
THOMAZ BELLUCCI
AGE

29 30.12.1987
ТИЕТЕ
БРАЗИЛИЯ
САН-ПАУЛУ
БРАЗИЛИЯ

BIRTHPLACE

TIETE
BRAZIL

RESIDENCE

SAO PAULO
BRAZIL

HEIGHT

188 CM

PLAYS

ЛЕВОЙ РУКОЙ

LEFT-HANDED
TURNED PRO

2005

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

21 26.07.2010

DOUBLES RANKING

70 15.07.2013
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И

А
СДЕЛ

Н

ОССИ
ОВР

ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ
ФОТО: РОБЕРТ МАКСИМОВ

АНДРЕАС СЕППИ
ANDREAS SEPPI
AGE

33 21.02.1984
БОЛЬЦАНО
ИТАЛИЯ
КАЛЬДАРО
ИТАЛИЯ

BIRTHPLACE

BOLZANO
ITALY

RESIDENCE

CALDARO
ITALY

HEIGHT

191 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

2002

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

18 28.01.2013

DOUBLES RANKING

50 14.04.2014
104
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ФОТО: Getty Images
ФОТО: Getty Images

ТОМАС ФАББИАНО
THOMAS FABBIANO
AGE

28 26.05.1989
ГРОТТАЛЬЕ
ИТАЛИЯ
САН-ДЖОРДЖОЙОНИКО, ИТАЛИЯ

BIRTHPLACE

GROTTAGLIE
ITALY

RESIDENCE

SAN GIORGIO
JONICO, ITALY

HEIGHT

173 CM

PLAYS

ПРАВОЙ РУКОЙ

RIGHT-HANDED
TURNED PRO

ФОТО: Getty Images

2005

CAREER HIGH
SINGLES RANKING

70 18.09.2017

DOUBLES RANKING

208 20.07.2009
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