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VICTORY
Свершилось! Лучший по рейтингу украинский теннисист — Александр Долгополов — наконец-то завоевал свой первый
профессиональный титул в одиночном
разряде. Саша стал вторым украинцем после Дмитрия Полякова, которому удалось

выиграть на грунте в хорватском Умаге.
На этом турнире серии-250 Саша был посеян под вторым номеров, поэтому пропускал первый круг. Однако простой дорогу
Долгополова к победе назвать сложно. На
пути к титулу украинцу пришлось провести матчи против Филиппо Воландри, Альберто Рамоса, Хуана-Карлоса Ферреро,

кстати, прошлогоднего победителя и экспервой ракетки мира, и хозяина кортов
Марина Чилича. Из всех испытаний Саша
вышел с честью и заслуженно поднял над
головой главный приз турнира. Встретиться после соревнований не удалось,
поэтому общались с помощью технологий
ХХI века, то есть, по скайпу.
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— Прежде всего, поздравляем с первой
победой! Тяжело дался титул?
— Спасибо за поздравления. Думаю, любой
титул легко не дается. Первый — тем более.
Если судить исключительно по счету и течению матчей, то может показаться, будто все
было довольно легко. Однако лишь подняв
над головой победный приз, я понял, насколько устал.
— То, что ты стартовал со второго круга,
облегчило задачу?
— Естественно. У меня получилось лучше
подготовиться, к тому же сыграл на встречу
меньше.
— Какой из матчей оказался самым
сложным? Финал или какой-то другой?
— Смотря с какой стороны глянуть. Если судить по затраченным нервным клеткам, то
это, естественно, финал, а если смотреть
только на игры, то полуфинал против Ферреро.
— Что сделало полуфинал сложным?
Имя Ферреро или его действия?
— Испанец играл здорово. Если честно, то я
давно не видел такого тенниса в его исполнении. И наш матч вышел очень непростым
и тяжелым. Рад, что мне удалось выиграть.
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— У тебя на протяжении всего турнира не
шла первая подача. Что случилось? Это
осложняло твою игру?
— Да, процент реализации первой подачи
действительно был очень низок. Возможно,
это обусловилось погодными условиями. Но
мои удачные действия в игре нивелировали
плохой процент первой подачи. Да и мячи
там летели так быстро, что и вторую подачу
принять было невероятно сложно.
— Что можешь сказать о матчах против
Воландри и Рамоса?
— В четвертьфинальном матче против Рамоса мы оба играли неплохо. Испанец показал приличный теннис. Поэтому матч
получился довольно боевым. Просто в решающих эпизодах я был удачливее. А вот
против итальянца я играл настолько хорошо, что особых проблем просто не почувствовал. Единственное, что мешало, так это
стартовое волнение, все-таки стартовый поединок на турнире.
— Давай подробнее поговорим о финале. Было волнение перед матчем с Чиличем? Все-таки хозяин кортов. Болели-то
за него наверняка сильнее. Поддержка
болельщиков не мешала?

— Не могу сказать, что сильно волновался перед самой игрой. Скорее, это чувство
появилось, когда запахло победой. И в тот
момент мне это помешало. А что касается
болельщиков, то они в Хорватии одинаковы,
что на футболе, что на теннисе. Болели за
Марина здорово, порой эта поддержка трибун мне мешала довольно сильно. Но я был
готов к такому, поэтому сумел справиться.
— Второй сет в финале проиграл из-за
потери концентрации или Чилич здорово
сыграл?
— Чилич сыграл классно. Сначала без шансов для меня сделал брейк, а потом очень
здорово удержал свою подачу. Я просто ничего не смог с этим сделать.
— Третий сет. Ты повел 3:0, но позволил
сравнять. Почему? И как потом удалось
вернуться в матч и сделать еще один
брейк?
— Да, пришлось понервничать. При счете
3:0 я мог сделать еще один брейк, но помешало волнение, а хорват этим воспользовался сполна, сравняв счет по геймам. Слава Богу, мне удалось вернуть концентрацию
и довести матч до победы. Решающая партия оказалась нервной для нас обоих. Первые два сета по игре получились гораздо
лучше.
— Какие задачи на американскую серию? Тебе защищать третий круг в Торонто.
— Третий круг Торонто это не те очки, из-за
которых надо особо переживать. Задачито на американскую серию гораздо выше.
Главное, чтобы было здоровье. А если еще
и теннис будет получаться, то после US
Open вполне можно приблизиться к топ-16,
а это значит, получать еще более легкую
сетку на последующих турнирах.
— Что тебе сказали после победы Чилич
и Джек?
— Чилич поздравил, сказал, что я молодец!
А вот тренера рядом не было, он отдыхал.
Он пожалел, что не смог быть рядом, чтобы
разделить эту победу.
— В Америке ты будешь с Джеком?
— Да, он уже здесь. Теперь до конца US
Open он будет вместе со мной.
— Спасибо! Удачи тебе в Америке! Когда
теперь в Киев? Уже после Нью-Йорка?
— После Открытого чемпионата США сыграю в Метце, съезжу в Китай на шанхайский Мастерс, после чего вернусь заканчивать сезон в Европе.
P.S. Александра Долгополова с победой
лично поздравил Президент Украины Виктор Федорович Янукович. По имеющейся у
журнала TC информации, Виктор Федорович смотрел финальный поединок Умага, а
сразу по его завершении получил телефонный звонок от президента Хорватии Иво Йосиповича с поздравлениями.
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НОВАЯ СЕРИЯ ракеток BLADE BLX
СВЕРХТОЧНЫЕ. БОЛЬШЕ МАНЕВРЕННОСТИ.
СТАБИЛЬНОСТЬ В КАЖДОМ УДАРЕ.
Эти ракетки выбрали Venus Williams, Serena Williams, Flavia Pennetta, Ernests
Gulbis, Philipp Petzschner, Mikhail Kukushkin, Paul-Henri Mathieu, Florent Serra,
Anna Chakvetdadze, Melanie Oudin, Kateryna Bondarenko

Все модели новой серии в магазинах официальных дилеров,
а так же на сайте официального дистрибьютора
www.wilson.com.ua

NUMBER 1 IN TENNIS*
Магазин “ Світ спорту”
Киев, ул. Константиновская, 21
044 417-31-90, 463-68-18
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Кому горит «зеленый»?
АНДРЕЙ РОМАНЮК
Юбилейный, 125-й по счету травяной Шлем выдался для наших теннисистов, с оглядкой на их потенциал,
не слишком удачным. Но, учитывая индивидуальные обстоятельства игроков, адресовать упреки можно
немногим из них. Болельщикам, как всегда, хотелось бы большего, и определенные предпосылки для этих
надежд были. Почему не сбылось? Надеемся, данный обзор в какой-то мере даст ответ на этот вопрос.

Квалификация

В отборочном турнире приняло участие
шесть представителей Украины, но, к сожалению, в мужской сетке значился лишь
Сергей Бубка, занимавший на тот момент
233 строку в мировом рейтинге.
Удачно начав сезон, уже полностью оправившись после серьезной прошлогодней
травмы, Сергей все же не сумел перейти на
качественно новый уровень. Казалось бы,
до него, учитывая отличную техническую
базу и физические кондиции, оставалось
совсем немного. Однако уже в первом круге немец Андреас Бек обыграл украинца,
причем за счет не столько большего опыта, сколько умения терпеть и удерживать
стабильность в весьма сложных условиях.
Игра как таковая проходила в равной борьбе, а подчас и с преимуществом Бубки,
опиравшегося на свою мощнейшую подачу.
Трава на кортах Рохэмптона, где проходили матчи, была сырой, то и дело начинал
накрапывать мелкий лондонский дождик, и
контролировать мяч было невероятно сложно. В первом сете нервы подвели Сергея
на тай-брейке – 6:7(3:7), во втором его на-

Сергей Бубка
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строй заметно ухудшился, и собраться для
продолжения борьбы не удалось — 3:6.
Намного увереннее взяли старт девушки:
в первом круге уступила только Юлия Бейгельзимер, тоже имевшая, впрочем, неплохие шансы в матче с испанкой Сильвией
Солер-Эспиноза — 5:7; 4:6.
Второй круг квалификации стал последним для Ольги Савчук и Маши Корытцевой.
Оля уступила тринадцатому номеру посева
японке Юнри Намигате — 3:6; 6:3; 3:6, а вот
на матче Корытцевой хотелось бы остановиться подробнее.
Киевлянке никак не удается доводить практически выигранные встречи до побед. Будучи в хорошей игровой форме, зачастую
заметно превосходя соперниц и лидируя в
счете, Маша умудряется отдавать преимущество, что называется, на ровном месте.
Француженка Стефани Форетц-Гакон, казалось, уже смирилась с неизбежным, когда
после — 6:4 4:6 в решающем сете украинка
взвинтила темп, сделала брейк и повела
5:3. Однако тут Корытцева сама подарила
ей шансы, совершив несколько простых
ошибок и дважды не подав на матч, а затем еще и потеряла собственный гейм, что

Мария Корытцева

привело к обиднейшему поражению — 6:8.
Наверное, для реализации своего потенциала, который она уже продемонстрировала
в прошлом, добравшись до 50 строки мирового рейтинга, Корытцевой необходимо задуматься над привлечением специалиста,
способного разрешить болезненную проблему чисто психологического свойства.
Время для этого у нее еще есть.
Леся Цуренко, посеянная 15-й, столкнулась
с проблемами во втором круге в матче с испанкой Беатрис Гарсией-Видагани. Наша
теннисистка, будучи в принципе выше
классом, долгое время не могла найти свою
игру, что привело ее на грань поражения.
Уступив первую партию — 4:6, Леся проигрывала и во второй, но все-таки сумела
«на волевых» добраться до тай-брейка и
взять его — 7:6(7:2), а решающий сет расставил все по местам — 6:0.
По прихоти жребия Леся Цуренко и Татьяна
Лужанская встретились в финале квалификации. Решающим фактором, определившим в итоге победителя, стало умение
Цуренко собираться и прибавлять в игре в
наиболее важных геймах в концовках сетов — 6:4; 7:5. Однако теннис Лужанской,

Леся Цуренко
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которая уже много лет живет и тренируется
в США, был весьма качественным, и остается пожалеть, что две украинки оспаривали одно место в основной сетке.
Таким образом, Леся стала единственной
представительницей нашей страны, преодолевшей квалификационный барьер.

Основная сетка. Женщины

Для Алены Бондаренко Уимблдон стал
лишь пятым турниром в текущем сезоне
после более чем полугодового перерыва
из-за операции на колене. Бойцовский характер и класс многолетнего лидера сборной в Кубке Федерации никуда не делся,
но вот недостаток турнирной практики, по
собственному признанию Алены, чувствуется очень остро. Кроме того, после возвращения украинки в тур все наблюдатели
и болельщики отметили, насколько она похудела, а без соответствующей мышечной
массы длительные турнирные нагрузки выдерживать невозможно.
В первом круге киевлянке досталась 27
сеяная австралийка Ярмила Гайдосова,
игрок насколько мощный, настолько и нестабильный. Достаточно сказать, что за
матч с Аленой Ярмила совершила шесть
двойных ошибок при 38(!) невынужденных,
против 3-х и 18-ти соответственно у Бондаренко. Победить австралийке удалось лишь
за счет рискованных атакующих действий,
и с оглядкой на не лучшие кондиции украинки — 7:5; 6:3.
«В этом матче я играла хорошо, хотя жребий был не лучшим — в первом же круге
попала на сеяную. Буду настраиваться на
следующие турниры», — прокомментировала результат наша теннисистка.
Алёна Бондаренко

Катерина Бондаренко
Безусловно, Алене предстоит проделать немало работы для возвращения на прежний
уровень, но ее воля и огромное желание,
поддержка близких людей и болельщиков
наверняка ускорят этот процесс.
Зато сестра Алены, Катерина Бондаренко,
похоже, близка к обретению «боевой» карьерной формы. Первый круг Уимблдона,
в котором ей противостояла француженка
Элизе Корне, Катя прошла уверенно — 7:5;
6:2, что, впрочем, ожидалось, учитывая не
идеальное состояние соперницы. А вот второй матч был принципиальным: с цепкой
и хорошо физически подготовленной итальянкой Сарой Эррани у младшей Бондаренко давние счеты, встречи всегда получаются сложными и упорными. Сара умеет
держать мяч в игре, отлично двигается, и
«пробить» ее в атаке даже на траве очень
непросто. Взяв первый сет — 6:4, Катя была
близка к победе во втором, когда вела с
двумя брейками, но не подала на матч, в тяжелейшей борьбе потеряв, в конце концов,
партию, которая длилась почти час — 5:7.
Несмотря на усталость, киевлянка нашла
в себе силы в решающем сете «сломать»
итальянку окончательно — 6:2! Прекрасная победа, которая, кроме выхода в третий круг, позволила украинке стать первой
ракеткой в своей стране, а также сравнять
личный счет с Эррани — 2:2.
Следующая игра с Надей Петровой стала
для Кати последней на этом Уимблдоне.
Скорости, которые предложила россиянка,
оказались для нашей теннисистки чересчур
высокими: реальная борьба была лишь в
начале первого сета, затем преимущество
перешло к Наде. Катерина выглядела уста-

лой и не смогла бороться с плоскими разводящими прострелами соперницы, завершившей матч чуть более чем за час — 6:3;
6:2.
Снова порадовала Леся Цуренко – пусть
не результатом, но качеством тенниса. Жеребъевка свела украинку в первом круге с
14 номером посева, россиянкой Анастасией Павлюченковой, которой ряд аналитиков
предрекал как минимум выход в полуфинал.
Преодоление квалификации определенно
помогло Лесе найти оптимальные для себя
тактические варианты атакующей игры на
траве, которые она не без успеха старалась реализовать во встрече с Настей. Повела 2:0, затем ошибки в завершении атак
привели к 2:4, вновь борьба и сокращение
разрыва в счете до 4:5, два брейк-пойнта
на подаче соперницы, которые, увы, Настя
четко отыграла, и завершила сет — 6:4.
Вторая партия вышла весьма качественной
и абсолютно равной, с очень небольшими
обоюдными шансами. Лесе не удалось сделать брейк при 5:4, хотя она находилась в
двух очках от взятия сета. Вновь прекрасно
сыграла россиянка, эта ситуация повторилась и при 6:5, а на тай-брейке сказался
больший опыт Павлюченковой, хотя нельзя
исключать и определенной доли везения,
всегда присутствующей в таких случаях.
Настя выиграла — 6:4 7:6(7:3), но для украинки матч стал еще одним подтверждением
ее качественно нового уровня — ведь она
сражалась с представителем ТОП-20! К
тому же надо учесть, что Леся приехала на
Уимблдон без тренера, а опыт Юрия Борисовича Черепова наверняка мог бы увеличить ее шансы.
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Сергей Стаховский

Основная сетка. Мужчины

Трое украинцев уже привычно оказались в
основной сетке очередного турнира Большого шлема, хотя стартовые позиции всех троих
сильно отличались друг от друга.
Илья Марченко, постепенно возвращающий

Александр Долгополов
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игру, позволившую совершить прорыв в прошлом году, к счастью, прошел в основную
сетку травяного Шлема по рейтингу, который
в последние недели опасно колебался в районе сто десятой строки. И на жребий особо
жаловаться не пришлось: соперник на старте
оказался несеяным, хотя для 25-летнего высоченного южноафриканца Кевина Андерсона, делавшего ставку прежде всего на подачу,
трава была очень удобным покрытием. Сражение вышло на редкость ожесточенным, и воспитаннику донецкого «ВикКорта» пришлось в
полной мере проявить недюжинные волевые
качества и мастерство, принимая подчас пушечные подачи. Первый сет на тай-брейке
сумел вырвать Илья — 7:6(7:5), во второй партии чуть удачливее был соперник — 6:7(7:9), в
следующих двух сетах оба поочередно теряли
подачи — 4:6: 6:4. В конце четвертого сета
при 5:3 в пользу украинца матч перенесли на
следующий день из-за темноты. В решающей
партии определяющей стала подача Кевина, и
собственные ошибки украинца в атаке — 1:6.
Поражение хоть и неприятное, но с изрядной
долей оптимизма — сложилось впечатление,
что для продолжения прогресса Илье осталось прибавить совсем чуть-чуть…
Александр Долгополов, единственный из
украинцев попавший в посев под 22 номером,
встречался с чилийцем Фернандо Гонсалесом, в последний год практически полностью
«выпавшим» из тура из-за травмы. Но 30-летний герой Олимпиады в Афинах умудрился
всего за несколько турниров набрать отличную форму, и, несмотря на самый низкий
рейтинг за последние 11 лет (Фернандо был
на момент заявки в пятой сотне), подошел к
Уимблдону во всеоружии.
Нельзя сказать, что Саша не настроился на
жесткую борьбу в первом круге. Здоровье
было в норме, все его привычные козыри —

подача, атакующая быстрая игра, резкие смены ритма и вращений применялись по полной
программе. И справиться с жаждущим реванша за прошлогодний Ролан Гаррос чилийцем
он мог, о недооценке соперника речь не шла.
Фернандо оказался чуть лучше готов, чуть
выше мотивирован, очень здорово подавал, о
чем красноречиво свидетельствуют 25 эйсов
за матч, и в отличие от Саши сумел «зацепиться» за свои шансы в первом и четвертом
сетах, а также на тай-брейке третьего — 6:3;
6:7(6:8); 7:6(7:3); 6:4. Причем в последней
партии Гонсалес ухитрился отыграть брейк и
победно «уйти» со счета 2:4. Как это характерно для травы, в быстрой игре все решили
буквально несколько мячей, и Долгополов выбыл из борьбы.
У Сергея Стаховского сложилась иная ситуация — в соперники на старте достался 20-летний британец Дэниэл Кокс, получивший WC
в основную сетку — иначе 280 ракетка мира
не попал бы даже в квалификацию. По признанию Сергея, сложность матча была в том,
чтобы «не заснуть», не снизить агрессивной
атакующей игры и не «упасть» до уровня соперника, явно уступающего в классе. К счастью, украинцу это удалось без особых проблем, даже несмотря на перенос матча из-за
дождя — 6:2; 6:4; 6:4.
Но во втором круге Сергея поджидал его
«крестный отец» в финалах турниров ATP,
экс-третья ракетка мира, хорватский ветеран
Иван Любичич. Из своего опыта, а также стиля игры «от подачи» Иван смог выжать максимум в первом сете — 6:4. Стаховский к этому
времени уже полностью вошел в матч, и с начала второй партии чувствовалось, что, контролируя свои геймы, ждет удобного момента
для изменения хода встречи в свою пользу.
Но внезапно при счете 4:4, меняя направление движения, киевлянин сильно подвернул
ногу. Пришлось вызывать врача, игрок вернулся на корт, но этот эпизод помешал Сергею сконцентрировано провести оставшиеся
геймы, и сет ушел хорвату — 6:4. В дальнейшем, увы, закрепощенность в действиях украинца снизила его общий тонус, Стаховский
потерял инициативу и через полчаса выбыл
из турнира — 2:6.
Тем не менее, этот Уимблдон стал для Сергея
первым в карьере, где он все-таки прошел
круг в одиночке.

Основная сетка. Юниоры

Единственным юношей, представлявшим
Украину на Уимблдоне-2011, был 18-летний
Владислав Манафов. К сожалению, Влад в
первом же круге уступил своему ровеснику,
белорусу Ярославу Шило. Проиграл, имея
отличные шансы на проход во второй круг:
собранно и мощно провел первый сет — 6:4,
хорошо смотрелся и во втором, но тай-брейк

WIMBLEDON
прошел на нервах, и думается, именно собранности на ответственных очках украинцу и
не хватило — 6:7(5:7). Увы, нервы постоянно
подводили Манафова, и в решающем сете,
начала сбоить подача: за матч — 12 «двойных», в результате — 3:6. Эмоции способны
помочь игроку, когда он может их контролировать, — Владу это не удалось…
В основной сетке юниорского турнира сыграли три украинки, но сыграли совершенно поразному.
Аня Познихиренко была очень близка к тому,
чтобы на старте пройти будущую полуфиналистку, Инди де Фрооме из Нидерландов. В
скорости украинка не уступала ей, в физических кондициях заметно превосходила, но
вот навязать свою игру и заставить соперницу защищаться Ане не удавалось — мешали
ошибки в атаках. Теннисистки шли «гейм в
гейм» до счета 5:5 в первом сете, и тут наша
спортсменка упустила подачу, а Инди исключительно собранно отыграла на своей — 7:5.
Во второй партии Познихиренко «ушла» с 2:4,
повела 6:5, но голландка вновь бесподобно
подавала и взяла-таки матч на тай-брейке —
7:6(7:5). Встреча проявила как недюжинный
потенциал, так и определенные сложности в
теннисе Ани. Есть над чем работать.
Заметно окрепла и усилила игру за последний
год София Ковалец, в ее боевом арсенале появился ряд ударов, которые ранее она почти
не применяла. Уроженка Ровно свой первый
матч против американки Грейс Мин сумела
провести собранно, практически не давая той
возможности эффективно атаковать за счет
смены длины и вращений. Соперница оши-

Анна Познихиренко

балась слишком часто, в результате — заработанная Софией тяжелым трудом победа со
счетом 7:5; 6:4.
Правда, следующий круг стал последним.
17-летняя Монсеррат Гонсалес из Парагвая,
словно ураган, сильнейшими ударами навылет просто не дала Соне шансов — 6:0; 6:2.
Тем не менее, прогресс тенниса Ковалец очевиден, а терпения и трудолюбия ей не занимать.
Наиболее же впечатляющим стало выступление воспитанницы донецкого «ВикКорта» Катерины Козловой, которая давно уже отдает
предпочтение взрослым турнирам и поэтому
не попала в юниорский посев. В результате в
первом же круге ей пришлось мериться силами и характерами с первой юниорской ракеткой мира — россиянкой Дарьей Гавриловой.
Для Кати характерна острая атакующая игра,
но для того, чтобы все сильные стороны проявились в полной мере, Козловой бывает необходимо время на «тонкую настройку» своего
тенниса. Особенно непросто «собрать» игру
воедино на траве, и поначалу Катя частенько
ошибалась, Гаврилова же действовала просто, но надежно, «раскладывая» мячи по линиям. Донетчанке пришлось выбираться с 2:5,
но с этого момента ее игра вызывала неподдельный восторг многочисленных зрителей:
украинка догоняла практически все мячи,
да еще умудрялась эффективно атаковать с
них, по ходу сета отыграла четыре сет-бола,
перевела сет на тай-брейк, повела 6:0 и взяла
партию 7:6(7:2)! Наконец заработала та самая
«настройка», стало очевидно, что применительно к траве Катерина играет оптимально.

Катерина Козлова

Во втором сете равным было лишь начало: со
счета 3:3 преимущество украинки стало очевидным, Даша выглядела деморализованной,
и не вполне верящей в свои шансы, что вскоре подтвердилось — 6:3.
Во втором круге, в котором Катя встретилась
с четвертой сеяной, шведкой Элен Алгурин,
произошло нечто похожее на первый матч.
Сначала Элен мощнейшими подачами и активным приемом практически «снесла» с корта Козлову — 4:0, но как только этот «шторм»
чуть приутих, инициатива моментально оказалась в руках украинки. Ее атаки были точнее,
подача — стабильнее, и нужный рисунок игры
Катя сумела сохранить на всю встречу, даже
несмотря на перенос матча на следующий
день из-за темноты в начале решающей партии — 2:6; 7:5; 6:2.
Казалось, самые сложные соперницы позади,
но, увы — в третьем раунде 15-летняя американка Виктория Дюваль, 16 номер посева,
сумела превзойти Катерину в атаке. Ее очень
рискованная, даже в чем-то отчаянная игра
не позволила Козловой «поймать» свой ритм,
а может быть, Кате просто не хватило на это
времени. Вероятно, сказалось и напряжение
предыдущих поединков. Донетчанка уступила — 3:6; 2:6, хотя, безусловно, ее первые два
матча с полным правом можно назвать украшением юниорского чемпионата.
Что ж, на Уимблдоне-2011 не произошло тех
«украинских прорывов», которые с некоторого времени радуют нас все чаще. Но можно говорить о том, потенциал для них, учитывая прогресс Леси Цуренко и Кати Козловой,
постепенно увеличивается.

София Ковалец
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Джокович против …
ДАРЬЯ КУЗНЕЦОВА
На Уимблдоне Новак Джокович не только, как мы уже, впрочем, привыкли, стал победителем турнира, но
и завоевал звание 25 первой ракетки мира. А это дорогого стоит, учитывая, что на пути к вершине нужно
доказать, что ты лучший, лучшим теннисистами мира.
Вот и на Надаля нашелся свой «Надаль»,
только имя ему Новак Джокович. Серб в
этом году уже выиграл у испанца пять матчей из пяти сыгранных, впервые обыграл
его на турнире Большого шлема (в финале
Уимблдона) и отнял у Рафы титул первой
ракетки мира. Когда-то так же с практически непобедимым Федерером поступил

10
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и сам Надаль. Теперь же он побаивается
Ноле, как Роджер Рафу, но Ноле боится
Роджера — такая вот Санта-Барбара на
кортах.
История противостояния Джокович vs Надаль уже начинает претендовать на место
в анналах рядом с одиозными — Агасси vs
Сампрас, Надаль vs Федерер и т.д.

«Джоковичу несложно сделать так, чтобы
предвосхищать действия Надаля в перспективе. То есть Джоковичу есть еще в чем прибавлять, а Надалю, чтобы прибавить, нужно
проделать гораздо больший объем работы.
Так что, на мой взгляд, теннис Джоковича
перспективнее. Можно сказать, что Джокович уже стал злым гением Надаля, каким

CHAMPION

Джокович vs Надаль
Год
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Турнир и город

Покрытие
Трава

Круг
Финал

Победитель и Счет

2011

Wimbledon, Великобритания

Новак Джокович 6:4; 6:1; 1:6; 6:3 Stats

2011

ATP World Tour Masters 1000 Rome, Италия

Грунт

Финал

Новак Джокович 6:4; 6:4 Stats

2011

ATP World Tour Masters 1000 Madrid, Испания

Грунт

Финал

Новак Джокович 7:5; 6:4 Stats

2011

ATP World Tour Masters 1000 Miami, США

Хард

Финал

Новак Джокович 4:6; 6:3; 7:6(7:4) Stats

2011

ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells, США

Хард

Финал

Новак Джокович 4:6; 6:3; 6:2 Stats

2010

Barclays ATP World Tour Finals, Англия

Хард

Группа

Рафаэль Надаль 7:5; 6:2 Stats

2010

US Open, США

Хард

Финал

Рафаэль Надаль 6:4; 5:7; 6:4; 6:2 Stats

2009

Barclays ATP World Tour Finals, Англия

Хард

Группа

Новак Джокович 7:6(7:5); 6:3 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Paris, Франция

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 6:2; 6:3 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati, США

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 6:1; 6:4 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Madrid, Испания

Грунт

Полуфинал

Рафаэль Надаль 3:6; 7:6(7:5); 7:6(11:9) Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Rome, Италия

Грунт

Финал

Рафаэль Надаль 7:6(7:2); 6:2 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Monte Carlo, Монако

Грунт

Финал

Рафаэль Надаль 6:3; 2:6; 6:1 Stats

2009

ESP vs. SRB WG 1st RD, Испания

Грунт

Группа

Рафаэль Надаль 6:4; 6:4; 6:1

2008

Олимпийские игры, Китай

Хард

Полуфинал

Рафаэль Надаль 6:4; 1:6; 6:4

2008

ATP Masters Series Cincinnati, США

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 6:1; 7:5 Stats

2008

London / Queen’s Club, Великобритания

Трава

Финал

Рафаэль Надаль 7:6(8:6); 7:5 Stats

2008

Roland Garros, Франция

Грунт

Полуфинал

Рафаэль Надаль 6:4; 6:2; 7:6(7:3) Stats

2008

ATP Masters Series Hamburg, Германия

Грунт

Полуфинал

Рафаэль Надаль 7:5; 2:6; 6:2 Stats

2008

ATP Masters Series Indian Wells, США

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 6:3; 6:2 Stats

2007

Tennis Masters Cup, Китай

Хард

Группа

Рафаэль Надаль 6:4; 6:4 Stats

2007

ATP Masters Series Canada, Канада

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 7:5; 6:3 Stats

2007

Wimbledon, Великобритания

Трава

Полуфинал

Рафаэль Надаль 3:6; 6:1; 4:1 RET Stats

2007

Roland Garros, Франция

Грунт

Полуфинал

Рафаэль Надаль 7:5; 6:4; 6:2 Stats

2007

ATP Masters Series Rome, Италия

Грунт

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль 6:2; 6:3 Stats

2007

ATP Masters Series Miami, США

Хард

Четвертьфинал

Новак Джокович 6:3; 6:4 Stats

2007

ATP Masters Series Indian Wells, США

Хард

Финал

Рафаэль Надаль 6:2; 7:5 Stats

2006

Roland Garros, Франция

Грунт

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль 6:4; 6:4 RET Stats
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Надаль всегда был для Федерера», — уверен президент Федерации тенниса России
Шамиль Тарпищев. Впрочем, кого-кого, а
Рафу испугать большим объемом работы все равно, что ёжика… ну, дальше вы
знаете. В последнее время испанцу, хоть
он и сдает позиции, однако до лебединой
песни ох как далеко. Как говорила мумия
в одноименном фильме: «Смерть — это
только начало», интерпретируя для Рафы:
проигрыш — только начало. Испанец уже
зол, как бы искусно он это ни скрывал, а
темперамент его все же выдает. Взять хотя
бы финал Уимблдона. Рафа был очень напряжен и эмоционален. Травмы мешали
ему в игре, психологический фактор страха
перед соперником тоже действовал против
испанца. Казалось, в третьем сете Надаль
все же взял игру под контроль и даже эмоционально превзошел Джока, но не тут-то
было. Серб наметил для себя кубок Уимблдона и убирал любые препятствия по
дороге к нему. Собственно, этим вихрем и
снесло Рафу. 6:4, 6:1, 1:6, 6:3 — Джокович
забирает себе все: и титул, и кубок. Впрочем, по количеству выигранных матчей за
всю историю встреч с сербом Рафа все же
впереди — 16:12, пока впереди.
«Хотя я и не смог посмотреть финальный
матч в Лондоне, уверен, что и там Новак
играл великолепно. Своей победой на
Уимблдоне он только подтвердил умение
играть на траве. Теперь можно с уверенностью сказать — Джоковича ждет длинная
и успешная карьера в профи-туре! Он заслужил быть первым, учитывая его невероятные достижения в этом году», — прокомментировал финал Уимблдона еще один
соперник Джоковича — Роджер Федерер.
Что это, Роджер? Искреннее восхищение
или же дифирамбы в свою честь?! Фед ведь
единственный в этом году смог обыграть
Джока. Именно на швейцарце закончилась беспроигрышная серия серба, именно
перед игрой с ним Ноле немного неувереннее идет на корт. И как бы ни списывали со
счетов легенду мирового тенниса, эксперты
и профи-теннисисты еще пророчат ему новые победы и новые вершины. Например,
ведущий теннисный аналитик ESPN, по совместительству тренер и в прошлом неплохой теннисист Брэд Гилберт утверждает:
«Самое удивительное в Роджере — это то,
что он за, по-моему, 10 лет не пропустил ни
одного Шлема. Он на удивление здоров, и
его невероятная серия до сих пор продолжается. Единственная «вина» швейцарца
заключается в том, что он поднял планку
на запредельную высоту, и молодые игроки
благодаря Федереру играют намного сильнее. Он по-прежнему очень стабилен, он
третья ракетка мира, а люди говорят о нем

CHAMPION

Джокович vs Федерер
Год

Турнир и город

Покрытие
Грунт

Круг
Полуфинал

Победитель и Счет

2011

Roland Garros, Франция

Роджер Федерер 7:6(7:5); 6:3; 3:6, 7:6(7:5) Stats

2011

ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells, США

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 6:3; 3:6; 6:2 Stats

2011

Dubai, ОАЭ

Хард

Финал

Новак Джокович 6:3; 6:3 Stats

2011

Australian Open, Австралия

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 7:6(7:3); 7:5; 6:4 Stats

2010

Barclays ATP World Tour Finals, Англия

Хард

Полуфинал

Роджер Федерер 6:1; 6:4 Stats

2010

Basel, Швейцария

Хард

Финал

Роджер Федерер 6:4; 3:6; 6:1 Stats

2010

ATP World Tour Masters 1000 Shanghai, Япония

Хард

Полуфинал

Роджер Федерер 7:5; 6:4 Stats

2010

US Open, США

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 5:7; 6:1; 5:7; 6:2; 7:5 Stats

2010

ATP World Tour Masters 1000 Canada, Канада

Хард

Полуфинал

Роджер Федерер 6:1; 3:6; 7:5 Stats

2009

Basel, Швейцария

Хард

Финал

Новак Джокович 6:4; 4:6; 6:2 Stats

2009

US Open, США

Хард

Полуфинал

Роджер Федерер 7:6(7:3); 7:5; 7:5 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati, США

Хард

Финал

Роджер Федерер 6:1; 7:5 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Rome, Италия

Грунт

Полуфинал

Новак Джокович 4:6; 6:3; 6:3 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Miami, США

Хард

S

Новак Джокович 3:6; 6:2; 6:3 Stats

2008

US Open, США

Хард

Полуфинал

Роджер Федерер 6:3; 5:7; 7:5; 6:2 Stats

2008

ATP Masters Series Monte Carlo, Монако

Грунт

Полуфинал

Роджер Федерер 6:3; 3:2 RET Stats

2008

Australian Open, Австралия

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 7:5; 6:3; 7:6(7:5) Stats

2007

US Open, США

Хард

Финал

Роджер Федерер 7:6(7:4); 7:6(7:2); 6:4 Stats
Новак Джокович 7:6(7:2); 2:6; 7:6(7:2) Stats

2007

ATP Masters Series Canada, Канада

Хард

Финал

2007

Dubai, ОАЭ

Хард

Четвертьфинал

Роджер Федерер 6:3; 6:7(6:8); 6:3 Stats

2007

Australian Open, Австралия

Хард

1/16

Роджер Федерер 6:2; 7:5, 6:3 Stats

2006

SUI v. SCG WG PO, Швейцария

Хард

Группа

Роджер Федерер 6:3; 6:2; 6:3

2006

ATP Masters Series Monte Carlo, Монако

Грунт

1/64

Роджер Федерер 6:3; 2:6; 6:3 Stats

так, будто он во втором десятке. Он третий
в мире!!! И что-то мне подсказывает, что он
сам считает, что может подняться на новую
ступень. Это как роман — ему надо открыть
новую главу. Андре здорово играл и в 29, и
когда ему было за 30. Я думаю, Роджер может на него равняться в этом плане — если
Агасси смог, то и я смогу».
В целом в противостоянии Джокович vs
Федерер выигрывает опять-таки не серб,
а швейцарец — 14:9. Хотя шансы Джока
на победу и в этом поединке тоже немалы.
Если Ноле абстрагируется от той навязчивой мысли, что «непобедимого» Джоковича
по силе «сделать» легендарному Федереру,
то результат может превзойти все ожидания. Впрочем, прогнозировать что-то очень
рано, ведь топ-игроки такие непредсказуемые.
И не стоит забывать об Энди Маррее — одном из самых интересных соперников Джоковича. Их поединки не столь резонансные,
как с Рафой или Роджером, или как Рафы
с Роджером, но наблюдать за ними не менее занимательно. Ребята вместе начинали
теннисную карьеру, и противостояние их
началось еще за рамками профи-тура.
«Маррей и Джокович демонстрировали серьезный потенциал последние несколько
лет, но в этом сезоне никому из них не удалось добиться прогресса. Конечно, трудно
тягаться с Надалем и Федерером, но я хотел бы надеяться, что они смогут наделать
больше шума в следующем году», — отмечал Борис Беккер после Открытого чемпионата Австралии в 2010 году. Как говорится,
надежда умирает последней. Надежде Беккера суждено было стать пророчеством.
Ведь как раз в следующем году, точнее в
году теперешнем, Джокович с Марреем хорошо прибавили. Впрочем, Новак все же
безоговорочно ушел вперед, но и в этой
сентенции тоже есть место для наречия
«пока».
Первая ракетка Великобритании третий
год подряд сохраняет за собой четвертую
строчку мирового рейтинга. Что означает,
он стабилен, а стабильность — один из
ключей к успеху. «Энди заслуживает того,
чтобы стать победителем турнира Большого шлема. Он лучший среди тех, кто этого
не добивался. В этом году он был в финале
в Австралии, в полуфиналах во Франции и
здесь. Это не так просто, постоянно проигрывать в самом конце. Впрочем, он все
делает хорошо. Он находится на правильном пути, чтобы выиграть турнир Большого шлема. Нужно только немного больше
удачи», — заявил Надаль после победы над
Марреем в полуфинале Уимблдона. Теннисные аналитики всего мира также уверено говорят о том, что Маррей вот-вот тоже
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CHAMPION

Джокович vs Маррей
Год

14

Турнир и город

Покрытие
Грунт

Круг
Полуфинал

Победитель и Счет

2011

ATP World Tour Masters 1000 Rome, Италия

Новак Джокович 6:1; 3:6; 7:6(7:2) Stats

2011

Australian Open, Автралия

Хард

Финал

Новак Джокович 6:4; 6:2; 6:3 Stats

2009

ATP World Tour Masters 1000 Miami, США

Хард

Финал

Энди Марей 6:2; 7:5 Stats
Энди Маррей 7:6(7:4), 7:6(7:5) Stats

2008

ATP Masters Series Cincinnati, США

Хард

Финал

2008

ATP Masters Series Canada, Канада

Хард

Четвертьфинал

Энди Маррей 6:3; 7:6(7:3) Stats

2008

ATP Masters Series Monte Carlo, Монако

Грунт

1/16

Новак Джокович 6:0; 6:4 Stats

2007

ATP Masters Series Miami, США

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 6:1; 6:0 Stats

2007

ATP Masters Series Indian Wells, США

Хард

Полуфинал

Новак Джокович 6:2; 6:3 Stats

2006

ATP Masters Series Madrid, Испания

Хард

1/16

Новак Джокович 1:6; 7:5; 6:3 Stats
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начнет побеждать на турнирах Большого
шлема. Наверняка и самому теннисисту надоело уже быть «лестницей на пьедестал».
А пока за всю историю противостояния в
профи-туре с Джоковичем Энди особо похвастаться нечем — 3:6.
Впервые за 25 лет четыре лучших игрока по
рейтингу вошли в четверку лучших теннисистов итогового чемпионата… Ба! Это же
знакомые всем, упомянутые выше четыре
фамилии.
После Уимблдона Рафаэль Надаль сказал,
что его поколение элитных теннисистов
сильнее поколения образца 90-х — Пита
Сампраса, Андре Агасси, Джима Курье и
Майкла Чанга, которым удалось выиграть
в общей сложности 26 турниров Большого
шлема. Надаль, Федерер, Джокович и Маррей уже превзошли достижение прошлых
лет и сообразили на четверых 28 титулов на
турнирах серии Grand Slam. «По моим предположениям, это происходит по двум причинам: корты стали немного медленнее, чем
раньше, поэтому у более сильного теннисиста есть шансы взять больше очков, — уверен испанец. – Во-вторых, сейчас на корте
идет постоянное соперничество. Если ты не
выкладываешься на каждом турнире, удержаться на топовой позиции в конце сезона
будет очень сложно. Вот по этой причине
нам необходима еженедельная запредельная концентрация». Также Рафа уверен, что
есть еще и третья причина, которая кроется
в отношении теннисистов друг к другу. Они,
отношения, стали более теплыми, в них нет
публичной агрессии. Сейчас, по словам Надаля, современные чемпионы перекидываются парой слов в раздевалке, хвалят друг
друга за хорошую игру и соперничают лишь
в пределах корта. Тогда как прошлое поколение тратило много времени на ненужные
выпады вне спортивных площадок, да и
на них. А ведь именно топ-игроки — кумиры миллионов детей, играющих в теннис и
стремящихся к мировым вершинам.
С нашей «Большой Четверки» будущие
чемпионы берут пример, и пример этот,
право, недурен. Взять хотя бы Новака Джоковича: его аплодисменты каждому удачному мячу суперника заслуживают стать
примером для миллионов детей и многих
теннисистов. Ведь по сути, теннис — всетаки игра, такая же, как жизнь. Научить молодое поколение «жить» в теннисе по плечу каждому из четверки. Все они лучшие,
доказательством чему — их место на вершине мировых рейтингов. Но не будем забывать, что Джок теперь возглавляет чемпионскую теннисную братию, и публикация,
по сути, тоже о нем. И будет не честно, по
крайней мере, сейчас, употребить здесь наречие «пока».
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Таинственная Петра Квитова
АННА СОСНОВСКАЯ
Впервые Петра Квитова обратила на себя внимание во время Уимблдона-2010. 20-летняя чешка,
занимающая на тот момент 64 позицию в рейтинге, вышла в полуфинал турнира, выбив по пути троих
сеяных игроков. Впервые после 1998 года чешской теннисистке удалось попасть в четверку лучших на
Уимблдоне. Тогда лишь Серене Уильямс удалось остановить порыв юного дарования. За 12 месяцев Квитова
заметно упрочила свое положение в мировой классификации и на нынешний Открытый чемпионат Англии
приехала уже в ранге 8 ракетки турнира. В этом году Петра завоевала три из четырех своих титулов WTA
и буквально накануне Уимблдона побывала в финале травяного турнира в Истборне. Хотя чешка и не
числилась среди претенденток на победу в Англии, от нее, несомненно, ожидали удачного выступления. И
Квитова оправдала самые смелые надежды. Уверенная победа над Марией Шараповой в финале турнира
принесла Петре Квитовой первый титул Большого шлема, чек на 1,1 млн. английских фунтов и 7 позицию
в мировом рейтинге.

Уимблдон-2011 оказался более чем успешным
для представительниц чешского тенниса. Квета Пешке одержала победу в женском парном
разряде, Иветта Бенешева завоевала титул в
миксте и, наконец, Петра Квитова стала чемпионкой одиночного турнира. Последний раз
успех на Уимблдоне в одиночном разряде
праздновала еще в 1998-м Яна Новотна. Кроме того, турнир в свое время покорился двум
Мартинам — Навратиловой и Хингис. Хотя
последние выступали под флагами других
стран, они все же являются воспитанницами
чехословацкой теннисной школы. Таким образом, Петра Квитова стала лишь четвертой
представительницей своей страны, отпраздновавшей победу на самом престижном турнире.
Также она может похвастаться тем, что является третьей после Мартины Хингис и Марии
Шараповой юной победительницей Уимблдона
и первой обладательницей титула на турнире
Большого шлема (среди женщин и мужчин),
рожденной в 90-х.
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Если Петра Квитова продолжит столь успешно
выступать на мировой теннисной арене, несомненно, найдется кто-то, кто рано или поздно
напишет ее историю. Пока же сведения о восходящей звезде достаточно скудны. Известно
лишь, что родилась Петра 8 марта 1990 года
в чешском городке Биловец в семье школьного учителя. В теннис ее привел отец, который
и был первым тренером спортсменки. Позже
Квитова стала заниматься в одном из лучших
чешских клубов в Простейове, где тренируются также Томаш Бердых и Люси Сафарова.
Естественно, что после победы на Уимблдоне журналисты буквально забросали Петру
вопросами о ее жизни вне тенниса. Но то ли
из-за излишней скромности, то ли по причине
недостаточного владения английским Квитова
была немногословной.
— Люблю проводить свободное время дома в
кругу семьи, ходить с друзьями в кино, читать
детективы. Да, у меня есть молодой человек,
но я не хотела бы обсуждать свою личную

жизнь. Тем более, главное для меня сейчас —
это теннис.
Свой первый турнир WTA Петра Квитова сыграла в 2008-м во Франции, где сразу же отметилась победой над 30 ракеткой мира Анабель
Мединой-Гарригес. Затем, на турнире в Мемфисе 18-летняя чешка, вышедшая в основу из
квалифайн-раунда, обыграла Венус Уильямс.
На первом в карьере турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции — Квитова сразу пробилась в четвертый раунд. В том
же сезоне она дважды побывала в четвертьфиналах турниров WTA.
Год 2009-й чешка начала с первой в карьере
победы WTA в австралийском Хобарте. Однако после этого наступил некоторый спад в
игре, усугубленный трамой голеностопа. На
US Open 2009 Петра Квитова сотворила сенсацию, выбив из борьбы в третьем раунде
первую ракетку мира Динару Сафину. Правда,
уже в следующем круге чешка уступила еще
одной героине турнира бельгийке Янине Викмайер. Успешным для Квитовой стал и турнир
в австрийском Линце, где она добралась до
финала, но вновь уступила Викмайер.
Самым большим достижением Петры в 2010-м
стал полуфинал Уимблдона. По пути в 1/2 она
обыграла сеяных теннисисток Чжен Цзе, Викторию Азаренка и Каролин Возняцки.
В начале нынешнего сезона чешка завоевала
второй в карьере титул на турнире WTA в австралийском Брисбене. Затем был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, и
снова победа — в Париже, где в финале Квитова довольно легко одолела Ким Клейстерс.
В апреле Петра присоединилась к сборной
Чехии для участия в полуфинальном матче
Кубка Федерации. Ее победы над бельгийками
Яниной Викмайер и Кирстен Флипкенс вывели чешскую команду в финал, где девушкам
предстоит теперь сразиться с россиянками.
Далее Квитова продолжила свои успешные
выступления в туре, завоевав третий титул в
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нынешнем сезоне (и четвертый в карьере). Победа над белорусской Викторией Азаренка в
финале турнира в Мадриде позволила Петре
впервые войти в десятку лучших теннисисток
планеты. Шанс получить очередной кубок был
у Квитовой и в английском Истборне, где теннисистки проводили последние приготовления
к Уимблдону. Но в финальном раунде чешка
была остановлена Марион Бартоли.
Таким образом, к Открытому чемпионату Англии юная спортсменка подошла во всеоружии. Она уже не раз доказала, что может побеждать независимо от того, кто находится на
противоположной стороне корта. И именно в
этом сезоне, как никогда, полна сил и решительности. Ее мощнейшее оружие — леворучная игра. Левшей в женском теннисном туре не
так уж и много, поэтому они доставляют своим
соперницам немало хлопот. Квитова к тому же
может похвастаться мощной подачей, сильным двуручным бэкхендом, быстрыми передвижениями по корту и неплохой атакующей
игрой у сетки. Когда у Петры спросили, с кем
из мужского теннисного тура она может себя
сравнить, чешка, не задумываясь, ответила —
с Хуаном-Мартином Дель Потро.
Первые три раунда Уимблдона не доставили
Петре Квитовой никаких хлопот. Алекса Глэтч,
Анн Кеотавонг и Роберта Винчи капитулировали в двух партиях. Борьбы можно было ожидать в матче против Янины Викмайер, которая
в свое время не раз «обижала» Квитову. Но то
ли бельгийка была сильно измотана предыдущим трехсетовым поединком против Светланы
Кузнецовой, то ли свою роль сыграл психологический фактор (две последние встречи девушек закончились победой Петры), сдалась
она практически без борьбы — 0:6; 2:6. Первое
испытание выпало на долю Петры Квитовой
в четвертьфинале. Ее соперница 32 ракетка
турнира Цветана Пиронкова уже наделала
шума на Уимблдоне, выбив из борьбы вторую
сеяную — Веру Звонареву, а затем Венус Уильямс. Интересно, что год назад Пиронкова,
которая до сих пор не имеет ни одной победы
на турнирах WTA, также как и Квитова неожиданно пробилась в полуфинал Уимблдона. Так
что болгарской теннисистке определенно везет на кортах Всеанглийского лаун-теннис клуба. В этот раз она тоже была решительно настроена, как минимум, повторить достижение.
Но и Петра вовсе не собиралась упускать свой
шанс. Первый сет чешская теннисистка выиграла — 6:3, во втором, правда, неожиданно
занервничала и упустила партию на тайбрейке — 6:7 (5:7), однако в третьем взяла себя в
руки и уверенно поставила победную точку 6:2.
— После победы в первом сете я вдруг поняла,
что снова оказалась в шаге от полуфинала, —
призналась Квитова на послематчевой прессконференции. — Эта мысль прочно засела у
меня в голове и мешала сосредоточиться на
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игре. Я занервничала, допустила несколько
глупых ошибок и проиграла партию. Но как
только мне удалось справиться с волнением,
игра наладилась, и все закончилось хорошо.
В полуфинале Петра Квитова впервые на турнире встретилась с теннисисткой, стоящей
выше нее в рейтинге. Викторию Азаренка Петра считает своей хорошей подругой, девушки
даже внешне очень похожи, но на корте Квитова безжалостна к белорусске. Спортсменки
уже встречались на Открытом чемпионате
Англии в прошлом году, тогда чешская спортсменка одержала уверенную победу в двух
сетах. В нынешнем сезоне они разыграли финал Мадрида, и Петра снова была сильнее в
двух партиях. А вот полуфинал Уимблдона,
по мнению Квитовой, получился достаточно
нервным и напряженным. После убедительной
победы в первом сете — 6:1, чешка довольно
легко отдала второй — 3:6, и вновь была вынуждена наверстывать упущенное в третьем.
6:2 — и она впервые в своей карьере в финале
турнира Большого шлема.
— Это настоящий сюрприз — попасть в финал Уимблдона, — не скрывала радости Петра
Квитова. — Теперь мне предстоит нелегкий
поединок с Машей Шараповой. У нее уже есть
опыт победы на этом турнире, так что она знает, как действовать. Для меня это в новинку,
но я буду стараться воспринимать матч, как самую обычную рядовую игру. С Марией мы уже
встречались один раз, и я ей уступила. Теперь
моя очередь выигрывать.
То, что победа дастся ей настолько легко, Квитова вряд ли ожидала. Лишь 1 час и 25 минут
потребовались чешке, чтобы завоевать право
поднять над головой заветный Кубок.
— Мне тяжело подобрать слова… Я не могу
понять, что ощущаю в данный момент, — смущаясь, говорила новоиспеченная чемпионка,
сжимая в руках ценный трофей. — Это невероятно. Мне нужно время, чтобы принять этот
факт. Сейчас я просто очень-очень счастлива.
Накануне финального матча Петра Квитова
отлично выспалась и самый счастливый день
в своей карьере начала с обычной тренировки.
— Я чувствовала себя как перед любым другим матчем. Моя команда настроила меня забыть, что это финал и воспринимать его как
поединок первого или второго круга. Тем не
менее, я сама была удивлена своими ощущениями на корте. Я думала о каждом очке,
каждом гейме, и ни разу — о титуле. Главное
для меня было сохранить психологическую
стойкость, ведь мне не всегда удавались мои
коронные элементы игры. Это не удивительно.
Мария — очень сильный игрок. Я должна была
играть еще сильнее и первой зарабатывать
очки. У меня это получалось. Она очень хорошо действует на приеме, но я тоже умею принимать ее подачи. К тому же я, наверное, была
более собрана в решающие моменты, что в

конечном итоге и принесло мне победу. В прошлом году, в полуфинальном поединке против
Серены Вильямс, у меня практически не было
шансов. Американка отлично играла, а я была
еще слишком молода и неопытна. В этом сезоне совершенно другая ситуация. Сегодня я
чувствовала, что могу выиграть.
Прекрасная форма и уверенность в своих
силах сделали Петру Квитову первой с 1990
года леворучной спортсменкой, победившей
на Уимблдоне. В тот год, когда Петра только
появилась на свет, титул на Открытом чемпионате Англии завоевала ее соотечественница и
будущий кумир Мартина Навратилова. Нынче
легендарная теннисистка наблюдала за выступлением Квитовой из королевской ложи вместе с еще одной победительницей Уимблдона
из Чехии — Яной Новотной.
— Они были так счастливы, — с восторгом
рассказывает Петра, явно наслаждаясь тем
фактом, что ее достижение произвело впечатление на спортсменок, которых она всегда считала теннисными идолами. — Для меня мно-

го значила возможность пообщаться с ними.
Мартина не давала мне каких-то конкретных
советов, но здорово подбодрила перед финалом.
Накануне финального поединка предпочтения,
конечно же, отдавались победительнице Уимблдона-2004, трехкратной чемпионке турниров
Большого шлема и экс-первой ракетке мира
Марии Шараповой. Перед матчем Мартина
Навратилова подошла к своей юной соотечественнице и посоветовала «утереть всем нос»
победой. Что Квитова и сделала меньше чем
за полтора часа — 6:3; 6:4.
Несмотря на поражение в матче, где считалась
явным фаворитом, Мария Шарапова не выглядела расстроенной. Она вполне удовлетворена своими достижениями после возвращения
в тур и с оптимизмом смотрит на дальшейшую
карьеру. Что касается соперницы, Маша была
более чем щедра на похвалы.
— Петра играла просто необыкновенно. Она
забивала из любой точки корта. Ее конек —
мощная игра, к тому же она умеет претворять
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оборонительные удары в наступательные. Сегодня она была более агрессивна, чем я, била
глубже и сильнее.
Мария также отметила, что много хлопот ей
доставила леворучная подача чешской теннисистки.
— Квитова подавала достаточно мощно, и вторая подача у нее не намного слабее первой.
К тому же, она очень удачно кладет мячи. Конечно, мне нужно было быстрее реагировать
на приеме. Это тоже повлияло на конечный
результат.
У самой Шараповой в тот день с подачей явно
не сложилось. На протяжении матча Мария допустила 6 двойных ошибок. Тем не менее, во
втором сете она несколько раз возвращала
брэйк-пойнты и имела шанс исправить ситуацию. Но Петра была проворнее.
— Мне никак не удавалось справиться с первым мячом, — говорит россиянка. — А когда
через несколько ударов я набирала обороты,
было уже поздно. Несмотря на то, что я проиграла, для меня это большой шаг — попасть
в финал турнира Большого шлема. Я здорово
набрала форму за первую половину сезона, и
это придает мне уверенности в своих силах.
Несколько последних лет мне не удавалось
пройти на Уимблдоне дальше 4 круга, поэтому нынешнее выступление считаю более чем
успешным. Впереди еще много турниров, и я
буду продолжать работать над собой, чтобы
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в один прекрасный день снова стать чемпионкой. Думаю, мне еще не раз предстоит побороться за титул и с Петрой Квитовой. У нее
огромный потенциал. Если она сохранит свой
нынешний уровень игры, ее ждет большое будущее.
Резиденцией Петры Квитовой является чешский городок Фульнек, население которого
не превышает 6000 жителей. Теннисистка не
смогла ответить на вопрос журналистов, чем

до сих пор был знаменит ее родной город. Но
уж теперь-то он точно станет известен благодаря достижению юной спортсменки. После
победы на Уимблдоне Петра вернулась домой,
где ее встретили со всеми возможными почестями. Квитова стала второй в истории Фульнека почетной жительницей города. Первым
этого звания был удостоен известный чешский
педагог и писатель Ян Амос Коменский, живший в Фульнеке в середине 17 (!) века.

PORTRAIT

Бернард Томич — восходящая звезда
АНДРЕЙ РОМАНЮК
Успех молодых игроков Зеленого континента на завершившемся Уимблдоне стал настоящим глотком воздуха
надежды для амбициозных австралийцев. Два одиночных юниорских титула — 15-летней Эшли Бэрти и
17-летнего Люка Сэвилля плюс главный сюрприз — прорыв из квалификации в четвертьфинал взрослого
турнира 18-летнего Бернарда Томича — моментально заставили говорить о перспективах возвращения
Австралии в группу лидеров мирового тенниса.
«Последним из могикан» австралийского
мужского тенниса оказался в результате
падения результатов Ллейтон Хьюитт. Казалось, что подхватить знамя с созвездием
Южного Креста практически некому. К началу Уимблдона в первой сотне рейтинга ATP
уже не осталось ни одного земляка чемпиона травяного Шлема 2002 года. Обнаружить
их можно было лишь в середине второй сотни.
Довольно неожиданно ситуацию спас
18-летний Бернард Томич, наконец проявивший себя на уровне, который ему прочили
долгое время. Хотя почему — неожиданно?
Пожалуй, в данном случае вполне можно говорить о закономерности успеха молодого
игрока, достаточно вспомнить его уже весьма солидный и многообещающий «послужной список».
Статус восходящей звезды Берни, которого
австралийцы, уходя от хорватского произношения, называют Томик, получил еще в детстве, умудрившись поставить несколько рекордов. На его счету три титула престижного
Orange Bowl по всем возрастам — до 12, 14
и 16 лет, что прежде не удавалось никому.
Затем парнишка стал самым высокорейтинговым 15-летним игроком юниорского тура
за всю его историю, особо отличившись на
домашнем Шлеме в январе 2008-го, где завоевал титул, вновь оказавшись при этом
самым молодым чемпионом за все время
проведения юниорских Шлемов.
«Лучше всего у Бернарда получается игра
на задней линии, но и вперед он умеет выходить, используя стиль «серв-энд-воллей».
Уже сейчас его удары не слабее, чем у многих теннисистов из ТОП-20. Пока что его
главная проблема — ноги, работу которых
необходимо улучшать, но в течение ближайших двух-трех лет он может серьезно прибавить», — так комментировал игру сына его
отец и на тот момент тренер Джон Томич.
«Безусловно, Бернард феноменальный
игрок, и хотя сейчас он не может серьезно
конкурировать во взрослом туре, через год
наверняка заявит о себе и на более высоком
уровне», — говорил агент теннисиста Лоренс Франкопан.
Лоренс был совершенно прав. Через год в
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возрасте шестнадцати лет и двух месяцев
Томич выиграл свой первый матч на взрослом домашнем «Мейджоре». В трех тайбрейках «положил на лопатки» итальянца
Потито Стараче, который старше его на 11
лет! Счет встречи весьма красноречив —
7:6(7:5); 1:6; 7:6(7:5); 7:6(8:6). Он свидетельствует о бойцовском характере теннисиста
и умении бороться до конца. Кстати, и этот
результат был рекордным: за всю Открытую
эру с 1968 года Томич стал самым молодым
игроком, преодолевшим в Австралии круг.
В 2010-м Берни вновь вышел во второй круг
Мельбурна, проиграв в пяти тяжелейших сетах 14-й ракетке мира Марину Чиличу. Однако в целом особых взлетов в году у перспективного теннисиста не оказалось. Зато было
поступательное движение вперед, победы в
турнирах серии «Челленджер». Сезон Томич
завершил 208-й ракеткой мира, преодолев
почти сто пунктов.
По-настоящему же оправдывать авансы
австралиец начал в текущем сезоне. И уже
традиционно для себя взял блестящий старт
в Мельбурне, получив очередной Wild Card в
основную сетку Australian Open.
На этот раз Бернард прорвался дальше, в
трех сетах обыграв Фелисиано Лопеса во
втором круге — 7:6(7:4); 7:6(7:3); 6:3, а затем впервые в карьере вышел на корт против первой ракетки мира — Рафаэля Надаля. Сенсации не произошло — австралиец
уступил в трех сетах, но и в этом случае
умудрился поразить специалистов и болельщиков, когда повел во втором сете 4:0,
удостоившись после матча лестного отзыва
от своего звездного оппонента: «Против такого игрока бороться очень сложно, у него
особый стиль. И я думаю, что скоро он будет
играть еще сильнее».
Сам же Томич акцентировал внимание на
приобретенном опыте, признал, что ему необходимо поработать над физическими кондициями, и подтвердил, что одной из целей
сезона является вхождение в первую сотню
рейтинга. «Если я буду здоров и сыграю достаточно турниров, определенно войду в
сотню, я в этом не сомневаюсь», — уверенно заявил 18-летний австралиец. Учитывая
конкуренцию в мужском теннисе, а также
то, что в число ста лучших на тот момент не
попадали даже 20-летние игроки, такое заявление могло показаться самонадеянным.
Однако то, что произошло на Уимблдоне,
поразило всех. Стартовав в квалификации
в ранге 158-й ракетки мира, Томич «проскочил» ее на одном дыхании, несмотря
на непростые погодные условия и тяжелые
мокрые корты в Рохемптоне. В первом матче легко прошел Николая Давыденко, но
не было секретом, что россиянин далек от
своей лучшей формы. Казалось, все должно завершиться во втором раунде в матче с

Игорем Андреевым, когда австралиец «летел» 0:2 по сетам и потерял подачу в третьей
партии. И все же буквально на грани поражения Бернарду удалось найти свою игру и
выйти в следующий круг. «Впервые в карьере мне удалось отыграться в такой ситуации, — рассказывал довольный победитель
после встречи. — Я перестал бить ему под
форхенд, начал действовать более глубоко
и агрессивно. В этом был ключ к победе. С
таким теннисистом играть в защите — самоубийство».
После матча Томич стал первой ракеткой

Австралии, сменив ветерана Ллейтона Хьюитта, который уступил в пяти сетах Робину
Содерлингу. А в третьем раунде преемник
сумел сделать, по мнению многих экспертов,
практически невозможное — убедительно
«отомстить» шведу за соотечественника,
заодно подтвердив претензии на национальное лидерство, и сделать это менее чем за
два часа — 6:1; 6:4; 7:5!
«Перед матчем я чувствовал, что у меня
есть небольшой шанс,—- признался молодой австралиец по окончании встречи. —
Не думал, что смогу выиграть, поэтому был
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PORTRAIT
расслаблен в первом сете, и то, как у меня
пошла игра, заставило поверить в возможность победы. Определенно, это на сегодня
мое лучшее достижение в карьере!»
Но сюрпризы на этом не закончились — Бернард выиграл и следующий матч у Ксавье
Малисса, и снова в трех сетах — 6:1; 7:5; 6:4.
Это была уже настоящая сенсация, и о Томиче заговорили все!
Джон Макинрой: «Игра Томича необычна.
Он действует не так, как другие, способен
резко увеличивать темп в ходе матча и ста-
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вить перед соперниками сложные задачи. Я
надеюсь, он поднимет австралийский теннис на новый уровень».
Борис Беккер также не жалел эпитетов: «Я
впервые с трибуны наблюдал за его игрой,
и мне очень понравился его стиль. Могу
утверждать, что это — новая восходящая
звезда мирового тенниса!»
Ник Боллетиери: «Два круга подряд я ставил против Томича, и оба раза он доказал,
что я ошибался. С таким стилем игры победить его очень сложно».

«Я никогда не чувствовал себя таким
счастливым, — возбужденно делился впечатлениями сам герой дня. — Не думал,
что мне удастся добраться до второй недели, а тем более до четвертьфинала. Я
старался действовать, как на тренировках,
расслабленно и более агрессивно. Мне кажется, на этом турнире я нашел тот теннис,
который поможет мне заиграть так, как я
могу, по максимуму».
В четвертьфинале Томича одолел Новак
Джокович, прежде всего тактически, используя свой огромный опыт. Серб не позволил юному сопернику сыграть в атакующий теннис, постоянно рвал темп и в
результате сломал австралийцу тот стиль,
который стал для него привычным. Тем не
менее, победа досталась нелегко, и Бернард таки ухитрился отобрать у будущего
чемпиона второй сет, вел 3:1 в третьей
партии, сумев завершить турнир на мажорной ноте и… на 71-й строке рейтинга ATP!
«Я горжусь своим успехом, ведь играл с
таким чемпионом, как Джокович, и у меня
были шансы! Но на этой стадии турнира он
сильнее», — признал Бернард.
«Мне было сложно предсказывать направление ударов Томича, — поделился впечатлениями об игре австралийца Новак. —
Он почти не ошибался на задней линии, и
мне было сложно бороться в таком ключе.
Я пытался менять ритм, но он быстро приспосабливался. Мне повезло, что удалось
выиграть».
Бернард Томич стал настоящим открытием Уимблдона, к тому же оказавшись не
единственным представителем Австралии,
кому на кортах Всеанглийского лаун-теннис клуба сопутствовал успех. Юниорские
титулы завоевали Эшли Бэрти у девушек и
Люк Сэвилль у юношей.
Бэрти демонстрировала очень стабильную и быструю игру на протяжении всего
турнира, а Сэвилль был вознагражден за
характер и упорство. С начала года он уверенно прогрессирует, побывав в финале
домашнего Шлема в Мельбурне, и похоже,
не собирается останавливаться на достигнутом, проповедуя агрессивный атакующий теннис. Люк рассказал, что победная
серия Томича вдохновила его: «Это было
как звонок будильника. Он показал всем
нам, чего можно добиваться».
Что ж, похоже, после нескольких лет кризиса Зеленый континент имеет шанс вернуться на свое привычное место законодателя теннисной моды. Ведь не так много
игроков в 18 лет добирались даже до третьего круга Больших шлемов. В их числе
есть и Джокович, и Надаль, и Маррей. Томич же, как мы знаем, достиг четвертьфинала.

NUMBER ONE
Илие Настасе

Гражданство: Румыния
Дата рождения: 19 июля 1946
Место рождения: Бухарест, Румыния
Начало карьеры: 1966
Завершение карьеры: 1985
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 2 076 761
Матчей в/п: 748/283
Титулы: 88 (57 ATP)
Турниры серии Большого шлема: Ролан Гаррос — победа (1973), Уимблдон финал (1972, 1976), Открытый чемпионат США — победа
(1972).
Четырёхкратный победитель турнира Мастерс (1971, 1972, 1973, 1975) — второй результат после Ивана Лендла и Пита Сампраса, выигрывавших кубок пять раз.
Первый из завоевавших звание первой ракетки мира (23 августа 1973 года) сохранял титул в течение 40 недель.

Джон Ньюкомб

Гражданство: Австралия
Дата рождения: 23 мая 1944
Место рождения: Сидней, Австралия
Начало карьеры: 1968
Завершение карьеры: 1981
Игровая рука: правая
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 1 062 408
Матчей в/п: 429/136
Титулы: 31
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1973, 1975), Ролан Гаррос — 1/4 (1969), Уимблдон — победа (1967, 1970–71), Открытый чемпионат США — победа (1967, 1973). Первая ракетка мира с 3 июня 1974 года, сохранял этот титул (с
перерывами) в течение 8 недель.

Джимми Коннорс

Гражданство: США
Место проживания: Бельвиль, Иллинойс
Дата рождения: 2 сентября 1952
Место рождения: Бельвиль, Иллинойс
Начало карьеры: 1972
Завершение карьеры: 1996
Игровая рука: левая
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 8 641 040
Матчей в/п: 1242/277
Титулы: 120 (109 ATP)
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1974), Ролан Гаррос — полуфинал (1979–80, 1984–85),
Уимблдон — победа (1974, 1982), Открытый чемпионат США — победа (1974, 1976, 1978, 1982–83).
Стал первой ракеткой мира 29 июля 1974 года, сохранял титул с этого момента непрерывно в течение 160 недель по 22 августа 1977 —
рекорд продержавшийся почти 30 лет и побитый Роджером Федерером 26 февраля 2007 годa. Впоследствии ещё 8 раз занимал первую
строчку в рейтинге. В общей сложности за время карьеры был первым на протяжении 268 недель (четвёртый результат в истории, после
Пита Сампраса — 286, Роджера Федерера — 285, Ивана Лендла — 270).

Бьорн Борг

Гражданство: Швеция
Место проживания: Монако
Дата рождения: 6 июня 1956
Место рождения: Сёдертелье, Швеция
Начало карьеры: 1973
Завершение карьеры: 1993
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 3 655 751
Матчей в/п: 576/124
Титулы: 77 (61 ATP)
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — 3 круг (1974), Ролан Гаррос — победа (1974–75, 1978–81), Уимблдон — победа (1976–80), Открытый чемпионат США — финал (1976, 1978, 1980–81) Победитель Кубка Мастерс в 1979 и 1980 годах.
Получил титул первой ракетки мира 23 августа 1977 года и сохранял его (с перерывами) в течение 109 недель.
Объявил о завершении карьеры в 1983 году, однако в начале 90-х сделал попытку вернуться в профессиональный теннис. За последующие
три года ему не удалось выиграть ни одного матча, и после поражения от Александра Волкова в первом круге Кубка Кремля 1993 года он
окончательно ушёл из большого спорта.
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NUMBER ONE
Джон Макинрой

Гражданство: США
Место проживания: Нью-Йорк, США
Дата рождения: 16 февраля 1959
Место рождения: Висбаден, ФРГ
Начало карьеры: 1978
Завершение карьеры: 1992
Игровая рука: левая
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 12 552 132
Матчей в/п: 875/198
Титулы: 84 (77 ATP)
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — 1/2 (1983), Ролан Гаррос — финал (1984), Уимблдон — победа (1981,
1983, 1984), Открытый чемпионат США — победа (1979–1981, 1984)
Также трижды выигрывал турнир Мастерс в одиночном разряде (1978, 1983, 1984) и семь раз в парном (1978–1984, все победы в паре с
Питером Флемингом). Пять раз выигрывал итоговый турнир WCT в одиночном разряде (1979, 1981, 1983, 1984, 1989) и один раз в парах
(1979, с Флемингом).
В составе сборной США, Джон Макинрой — пятикратный обладатель Кубка Дэвиса (1978, 1979, 1981, 1982, 1992) и двукратный победитель
Командного Кубка Мира (1984, 1985).
Первая ракетка мира с 3 марта 1980 года, сохранял этот титул (с перерывами) в течение 170 недель. Четыре года подряд, с 1981 по 1984
год, он заканчивал сезон в качестве первой ракетки мира.

Иван Лендл

Гражданство: Чехословакия и США
Место проживания: Гошен, Коннектикут
Дата рождения: 7 марта 1960
Место рождения: Острава, Чехословакия
Начало карьеры: 1978
Завершение карьеры: 1994
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 21 262 417
Матчей в/п: 1070/238
Титулы: 94
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1989, 1990), Ролан Гаррос — победа (1984, 1986, 1987),
Уимблдон — финал (1986,1987), Открытый чемпионат США — победа (1985, 1986, 1987).
Пятикратный победитель Кубка Мастерс (1981, 1982, 1985, 1986, 1987).
С 28 февраля 1983 года стал первой ракеткой мира и сохранял титул (с перерывами) в течение 270 недель (третий результат в истории,
после Пита Сампраса — 286 и Роджера Федерера — 285).

Матс Виландер

Гражданство: Швеция
Место проживания: Хэйли, Айдахо, США
Дата рождения: 22 августа 1964
Место рождения: Векшё, Швеция
Начало карьеры: 1981
Завершение карьеры: 1996
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 7 976 256
Матчей в/п: 571/222
Титулы: 33
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1983–84, 1988), Ролан Гаррос — победа (1982, 1985, 1988),
Уимблдон — 1/4 (1987–89), Открытый чемпионат США — победа (1988). Трёхкратный победитель Кубка Дэвиса в составе национальной
сборной Швеции ( 1984, 1985, 1987 ).
Первая ракетка мира с 12 сентября 1988 года, сохранял этот титул в течение 20 недель.
Завершил профессиональную карьеру в 1996 году, в ходе допингового скандала.
В настоящее время работает теннисным экспертом на англоязычной версии телеканала Eurosport.
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NUMBER ONE
Стефан Эдберг

Гражданство: Швеция
Место проживания: Лондон, Англия
Дата рождения: 19 января 1966
Место рождения: Вестервик, Швеция
Начало карьеры: 1983
Завершение карьеры: 1996
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 20 630 941
Матчей в/п: 806/270
Титулы:42
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1985, 1987), Ролан Гаррос — финал (1989), Уимблдон — победа (1988, 1990), Открытый чемпионат США — победа (1991, 1992).
Победитель показательного теннисного турнира на Олимпийских играх-1984 в одиночном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр
1988 года в одиночном и парном разрядах.
Единственный игрок, удостоенный звания «Игрок года» в одиночном (1990, 1991) и парном (1986, 1987) разрядах.

Борис Беккер

Гражданство: Германия
Место проживания: Швиц, Швейцария
Дата рождения: 22 ноября 1967
Место рождения: Лаймен, ФРГ
Начало карьеры: 1984
Завершение карьеры: 1999
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 25 080 956
Матчей в/п: 713/214
Титулы: 49
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1991, 1996), Ролан Гаррос — полуфинал (1987, 1989, 1991),
Уимблдон — победа (1985, 1986, 1989), Открытый чемпионат США — победа (1989).
Первой ракеткой мира стал 28-го января 1991 года и сохранил титул в течении 12 недель.
Олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде (с Михаэлем Штихом), двукратный обладатель Кубка Дэвиса (1988, 1989), четырёхкратный лауреат премии «Спортсмен года в Германии» (1985, 1986, 1989, 1990). В 2008 году Борис Беккер вернулся на корт — участником
состязаний среди ветеранов.

Джим Курье

Гражданство: США
Место проживания: Орландо, Флорида
Дата рождения: 17 августа 1970
Место рождения: Санфорд, Флорида
Начало карьеры: 1988
Завершение карьеры: 2000
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 14 034 132
Матчей в/п: 506/237
Титулы: 23
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1992, 1993), Ролан Гаррос — победа (1991, 1992), Уимблдон — финал (1993), Открытый чемпионат США — финал (1991).
Первая ракетка мира с 20 февраля 1992 года, сохранял титул (с перерывами) в течение 58 недель. Закончил сезон 1992 года в качестве
первой ракетки мира.
Дважды, в 1992 и 1995 годах завоевывал Кубок Дэвиса в составе сборной США.

Пит Сампрас

Гражданство: США
Место проживания: Лос-Анджелес, Калифорния
Дата рождения: 12 августа 1971
Место рождения: Вашингтон, Округ Колумбия
Начало карьеры: 1988
Завершение карьеры: 2003
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 43 280 489
Матчей в/п: 762/222
Титулы: 64
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1994, 1997), Ролан Гаррос — 1/2 финала (1996), Уимблдон — победа (1993–1995,1997–2000), Открытый чемпионат США — победа (1990, 1993, 1995–1996, 2002)
Пятикратный победитель Кубка Мастерс (1991, 1994, 1996, 1997, 1999).
Первая ракетка мира с 12 апреля 1993 года, сохранял титул (с перерывами) 286 недель — рекорд, не побитый по сей день. В течение шести
лет подряд с 1993 по 1998 год включительно заканчивал сезон в качестве первой ракетки мира.
14 июля 2007 года вошёл в Зал теннисной славы в Нью-Йорке.
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NUMBER ONE
Андре Агасси

Гражданство: США
Место проживания: Лас-Вегас, США
Дата рождения: 29 апреля 1970
Место рождения: Лас-Вегас, США
Начало карьеры: 1986
Завершение карьеры: 2006
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 31 152 975
Матчей в/п: 870/274
Титулы: 60
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1995, 2000, 2001, 2003), Ролан Гаррос — победа (1999),
Уимблдон — победа (1992), Отрытый чемпионат США — победа (1994, 1999).
Первая ракетка мира с 10 апреля 1995 года, сохранял этот титул (с перерывами) в течение 101 недели.
Андре Агасси — чемпион Летних Олимпийских игр 1996 года в одиночном разряде.
После победы на Открытом чемпионате Франции в 1999 году стал первым теннисистом, который выиграл все турниры Большого шлема
на трёх разных покрытиях в разное время — харде, грунте и траве. Это достижение почти через десять лет, в сезоне 2009 года, повторил
Роджер Федерер, а в сезоне 2010 года — Рафаэль Надаль.

Томас Мустер
Гражданство:Австрия
Место проживания: Монте-Карло, Монако
Дата рождения: 2 октября 1967
Место рождения: Лайбниц, Австрия
Начало карьеры: 1985
Игровая рука: левша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 12 225 910
Матчей в/п: 622/271
Титулы: 44
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — 1/2 (1989, 1997), Ролан Гаррос — победа (1995), Уимблдон — 1-й
круг (4 раза), Открытый чемпионат США — 1/4 (1993-94, 1996).
В 1995 году он установил рекорд по количеству выигранных турниров АТП в сезоне — 12 побед. Только в 2006 Роджер Федерер превзошёл
это достижение.
Мустер — первая ракетка мира с 12 февраля 1996 года, сохранял титул (с перерывами) в течение 6 недель. Стал первой ракеткой в возрасте 28 лет, одним из самых возрастных теннисистов, впервые добивавшихся этого звания.

Марсело Риос

Гражданство: Чили
Место проживания: Сантьяго, Чили
Дата рождения: 26 декабря 1975
Место рождения: Сантьяго, Чили
Начало карьеры: 1994
Завершение карьеры: 2004
Игровая рука: левша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 9 713 771
Матчей в/п: 391/192
Титулы: 18
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — финал (1998), Ролан Гаррос — 1/4 (1997, 1998), Уимблдон — 1/8
(1997), Открытый чемпионат США — 1/4 (1997).
Первая ракетка мира с 30 марта 1998 года, сохранял титул в течение 6 недель. Риос — единственный спортсмен, добившийся этого титула
и не выигравший ни одного из турниров Большого шлема.

Карлос Мойя

Гражданство: Испания
Место проживания: Женева, Швейцария
Дата рождения: 27 августа 1976
Место рождения: Пальма-де-Мальорка, Испания
Начало карьеры: 1995
Завершение карьеры: 2010
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 13 443 970
Матчей в/п: 575/319
Титулы: 20
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — финал (1997), Ролан Гаррос — победа (1998), Уимблдон — 1/8 финала (2004), Открытый чемпионат США — 1/2 финала (1998).
В составе сборной Испании завоевал Кубок Дэвиса в 2004 году.
Карлос Мойя стал первой ракеткой мира 15 марта 1999 года, сохранял титул в течение 2 недель.
С 1995 по 2007 год каждый сезон (за исключением 1999, когда и стал первой ракеткой мира) выигрывал хотя бы один турнир.
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Евгений Кафельников

Гражданство: Россия
Место проживания: Москва, Россия
Дата рождения: 18 февраля 1974
Место рождения: Сочи, СССР
Начало карьеры: 1992
Завершение карьеры: 2003
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 23 883 797
Матчей в/п: 609/306
Титулы: 26
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (1999), Ролан Гаррос — победа (1996), Уимблдон — 1/4
(1995), Открытый чемпионат США — 1/2 (1999, 2001).
Победитель Олимпиады в Сиднее (2000) в одиночном разряде.
Обладатель Кубка Дэвиса 2002 в составе сборной России.
В 2000 году Евгений Кафельников вошёл в десятку самых титулованых универсалов мира: стал десятым игроком за всю историю «Открытой эры» с 1968 года, которому удалось выиграть не менее 20 титулов и в одиночном, и в парном разрядах.
Последний на данный момент теннисист, победивший на одном и том же турнире Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Кафельникову это удалось в 1996 году на Ролан Гаррос. Кроме того, Евгений играл как минимум в четвертьфиналах всех турниров Большого
шлема как в одиночном, так и в парном разрядах.

Патрик Рафтер

Гражданство: Австралия
Место проживания: Мосман, Австралия
Дата рождения: 28 декабря 1972
Место рождения: Маунт Иза, Австралия
Начало карьеры: 1991
Завершение карьеры: 2002
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 11 127 058
Матчей в/п: 358/191
Титулы: 11
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — 1/2 (2001), Ролан Гаррос — 1/2 (1997), Уимблдон — финал (2000-01),
Открытый чемпионат США — победа (1997, 1998).
Рафтер доходил как минимум до полуфиналов всех 4 турниров Большого шлема как в одиночном, так и парном разрядах. Трижды подряд
(1998, 1999, 2000) он побеждал на турнире Ordina Open в голландском Хертогенбосе.
26 июля 1999 года занял первую строчку в рейтинге АТП, но сохранить звание первой ракетки мира смог всего лишь одну неделю — самый
короткий срок среди всех обладателей этого титула.

Марат Сафин

Гражданство: Россия
Место проживания: Монте-Карло, Монако
Дата рождения: 27 января 1980
Место рождения: Москва, Россия
Начало карьеры: 1997
Завершение карьеры: 11 ноября 2009
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 14 373 291
Матчей в/п: 422/267
Титулы: 15
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (2005), Ролан Гаррос — 1/2 (2002), Уимблдон — 1/2 (2008),
Открытый чемпионат США — победа (2000).
За свою карьеру Марат Сафин из всех победителей турниров Большого шлема, с которыми встречался на корте, не побеждал только Рафаэля Надаля (баланс личных встреч — 0:2), Рихарда Крайчека (0:1), Патрика Рафтера (0:1) и Хуана Мартина Дель Потро (0:1).
Первой ракеткой Марат стал 20 ноября 2000 года и продержался 9 недель на этой позиции.
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Густаво Куэртен

Гражданство: Бразилия
Место проживания: Флорианополис, Бразилия
Дата рождения: 10 сентября 1976
Место рождения: Флорианополис, Бразилия
Начало карьеры: 1995
Завершение карьеры: 2008
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 14 807 000
Матчей в/п: 358/195
Титулы: 20
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — 3-й круг (2004), Ролан Гаррос — победа (1997, 2000, 2001), Уимблдон — 1/4 (1999), Открытый чемпионат США — 1/4 (1999, 2001).
Победитель Кубка Мастерс (2000).
Первая ракетка мира с 4 декабря 2000 года, сохранял титул (с перерывами) в течение 43 недель. Закончил сезон 2000 года в качестве
первой ракетки мира.

Ллейтон Хьюит

Гражданство: Австралия
Место проживания: Сидней, Австралия
Дата рождения: 24 февраля 1981
Место рождения: Аделаида, Австралия
Начало карьеры: 1998
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 18 880 016
Матчей в/п: 549/200
Титулы: 29
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — финал (2005), Ролан Гаррос — 1/4 (2001, 2004), Уимблдон — победа
(2002), Открытый чемпионат США — победа (2001).
Хьиют дважды был победителем Кубка Мастерс (2001, 2002).
А в составе сборной Австралии дважды (1999 и 2003) завоёвывал Кубок Дэвиса. Всего с 1999 года провел за сборную 51 игру (42 одиночных
и 9 парных), из которых выиграл 39 (33 в одиночке и 6 в паре).
19 ноября 2001 года, занял первую строчку в рейтинге ATP в возрасте 20 лет и 8 месяцев, став самым молодым спортсменом, завоевавшим
титул первой ракетки мира. Удерживал это звание (с перерывами) в течение 80 недель.
Начиная с 1998 года на протяжении 12 лет Хьюитт каждый сезон выигрывает хотя бы один турнир (кроме 2008 года). В мае 2009 года на
турнире в Мюнхене теннисист достиг отметки 500 выигранных матчей в одиночном разряде на турнирах АТП. 500-я победа была одержана
над немцем Филиппом Петцшнером.

Хуан Карлос Ферреро

Гражданство: Испания
Место проживания: Вильена, Испания
Дата рождения: 12 февраля 1980
Место рождения: Онтеньенте, Испания
Начало карьеры: 1998
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 13 320 292
Матчей в/п: 457/241
Титулы: 14
Текущая позиция: 104
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — 1/2 финала (2004), Ролан Гаррос — победа (2003), Уимблдон — 1/4
финала (2007, 2009), Открытый чемпионат США — финал (2003).
Трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (2000, 2004, 2009) в составе сборной Испании.
Первая ракетка мира с 8 сентября 2003 года, сохранял титул в течение 8 недель.

Энди Роддик

Гражданство: США
Место проживания: Остин, Техас
Дата рождения: 30 августа 1982
Место рождения: Омаха, Небраска
Начало карьеры: 2000
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 19 496 283
Матчей в/п: 571/186
Титулы: 30
Текущая позиция: 12
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — 1/2 финала (2003, 2005, 2007, 2009), Ролан Гаррос — 4-й круг (2009),
Уимблдон — финал (2004–2005, 2009), Открытый чемпионат США — победа (2003).
Первая ракетка мира с 3 ноября 2003 года, сохранял титул в течение 13 недель.
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Роджер Федерер

Гражданство: Швейцария и ЮАР
Место проживания: Воллерау, Швейцария
Дата рождения: 8 августа 1981
Место рождения: Базель, Швейцария
Начало карьеры: 1998
Игровая рука: правша
Бэкхенд: одноручный
Призовые: USD 63,563,278
Матчей в/п: 781/183
Титулы: 67
Текущая позиция: 3
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (2004, 2006, 2007, 2010), Ролан Гаррос — победа (2009),
Уимблдон — победа (2003–2007, 2009), Открытый чемпионат США — победа (2004—2008),
Роджер 16-кратный победитель турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Обладатель карьерного Большого шлема (побеждал на всех четырёх турнирах в разные годы). Также он 5-кратный победитель Финалa Мирового Тура ATP в одиночном разряде.
Абсолютный рекордсмен в истории тенниса по сумме призовых за карьеру (более 63 миллионов долларов). Федерер является единственным теннисистом с начала «Открытой эры», выходившим в финал Уимблдона 7 раз подряд.
Роджеру принадлежит абсолютный рекорд по количеству недель пребывания в статусе 1-й ракетки мира. Он получил этот титул 2 февраля
2004 года и к 26 февраля 2007 годa пробыл в этом качестве непрерывно 161 неделю, побив рекорд, принадлежавший Джимми Коннорсу
(160 недель с 29 июля 1974 по 22 августа 1977). Всего же в статусе первой ракетки мира подряд Роджер Федерер пробыл 237 недель. Серия
прервалась лишь 18 августа 2008 года.

Рафаэль Надаль

Гражданство: Испания
Место проживания: Манакор, Майорка, Испания
Дата рождения: 3 июня 1986
Место рождения: Манакор, Мальорка, Испания
Начало карьеры: 2001
Игровая рука: левша (но в жизни правша)
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 42 646 332
Матчей в/п: 523/109
Титулы: 46
Текущая позиция: 2
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (2009), Ролан Гаррос — победа (2005-2008, 2010-11), Уимблдон — победа (2008, 2010), Открытый чемпионат США — победа (2010).
С 25 июля 2005 года по 17 августа 2008 года в течение 161 недели Надаль непрерывно являлся второй ракеткой мира в одиночном разряде. Достигнув второго места в рейтинге в возрасте 19 лет, он повторил достижение Бориса Беккера, также занимавшего второе место в
столь юном, подростковом возрасте. И наконец 18 августа 2008 года Рафа становится первой ракеткой мира, и пребывает на этой позиции
в общей сложности 46 недель.
Надаль — трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании (2004, 2008, 2009), лучший игрок ATP-тура (2008, 2010), а в
2010-м году признан спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
Надаль стал первым в истории тенниса, которой выиграл подряд три грунтовых турнира серии Мастерс и Ролан Гаррос за один сезон (Грунтовый или, так называемый «Красный» шлем), одновременно с этим стал рекордсменом по выигранным турнирам серии Мастерс — 18 побед. В настоящее время общее количество победных турниров Мастерс — 19. Теперь это новый абсолютный мировой рекорд по количеству
выигранных турниров серии Мастерс среди теннисистов-профессионалов.

Новак Джокович

Гражданство: Сербия
Место проживания: Монте-Карло, Монако
Дата рождения: 22 мая 1987
Место рождения: Белград, Югославия
Начало карьеры: 2003
Игровая рука: правша
Бэкхенд: двуручный
Призовые: USD 27 871 630
Матчей в/п: 372/106
Титулы: 26
Текущая позиция: 1
Турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии — победа (2008, 2011), Ролан Гаррос — 1/2 финала (2007-08, 2011),
Уимблдон — победа (2011), Открытый чемпионат США — финал (2007, 2010).
Джокович — действующая первая ракетка мира в одиночном разряде.
Ноле является победителем одного финала Мирового Тура ATP (2008).
В составе сборной Сербии — обладатель Кубка Дэвиса 2010 года.

*Данные по состоянию на 31 августа 2011 года.
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Wilson — наиболее часто используемый мяч на турнирах «Украинского Теннисного Клуба»

Магазин “ Світ спорту” • Киев, ул. Константиновская, 21 • 044 417-31-90, 463-68-18
www.wilson.com.ua

STORY

Player Of The Year — Александр Недовесов!
ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО
В украинском теннисе никогда не было и неизвестно будет ли в будущем такой плеяды талантливых и успешных
игроков, как поколение 1986-1988 годов рождения. Судите сами: Александр Долгополов, Сергей Стаховский,
Илья Марченко, Иван Сергеев, Сергей Бубка, Артем Смирнов, Александр Недовесов, Денис Молчанов. Две
команды Кубка Дэвиса. А ведь еще были Дмитрий Петров, Дмитрий Бричек, Дмитрий Камынин, которые так
и не вышли из разряда подающих надежды. Наш сегодняшний собеседник Александр Недовесов в своей
карьере выиграл несколько фьючерсов, побеждал в паре на челленджерах, играл в Кубке Дэвиса за сборную
Украины. В какой-то момент Саша остался без финансирования в Украине, без определенных планов на
развитие карьеры и принял решение попытать счастья за океаном, поступив по спортивной стипендии в
университет штата Оклахома. Этой весной Александр с отличием окончил университет, вернулся в Украину
и занялся… тренерской деятельностью.
За те пять лет, которые мы не виделись,
Саша вырос, возмужал, превратился из юноши в мужчину в полном расцвете физических
сил. Поэтому мой первый вопрос, который я
задал ему еще на корте легендарного алуштинского «Спартака» во время его занятий
со своей подопечной: «Не рановато ли ты
собрался на тренерскую работу?», он практически оставил без ответа. «Долгая история.
Односложно и сразу не ответишь», — сказал
Саша. Пришлось ждать вечера. Посмотрев
все его награды, которые бережно хранятся
родителями — Сергеем Александровичем и
Натальей Николаевной в их уютной квартире,
мы присели с Александром на балконе, и я
вновь задал тот же вопрос:
— Не рановато ли ты собрался на тренерскую работу?
— Когда принимал это решение, у меня в голове творилось что-то невероятное. Да и сейчас, когда мне задают этот вопрос, а задают
его довольно часто, мне очень тяжело дать
однозначный ответ. С одной стороны, я полностью согласен, что рано делать этот шаг,
но с другой — есть ряд объективных причин,
исходя из которых, мне кажется, что я сделал
этот шаг вовремя.
— Мы с тобой не виделись достаточно давно, поэтому мне сложно оценить и назвать
эти причины. Сделай это сам.
— Пожалуй, назову две первостепенные, две
самые главные. Во-первых, травмы. В прошлом году я начал летом активно и успешно выступать, выиграл фьючерс в Сербии
и дошел до финала в Беларуси, вышел из
квалификации во второй круг челленджера
в Штатах, где обыграл Тэйлора Дента. Потом получил травму, которую так и не сумели диагностировать, но из-за нее я вообще
не брал в руки ракетку пять месяцев. Думал,
что того багажа, который я заработал прошлым летом, хватит до лета нынешнего, поскольку во время учебы мне было довольно
сложно вырываться на турниры. Но потом
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я провел один турнир в США, опять почувствовал боль, одновременно с этим как-то
упало настроение, пропало желание играть.
Это только одна причина. Вторая банальна
до предела — отсутствие финансирования.
Наверное, практически каждый теннисист с
этой проблемой сталкивается хотя бы раз в
своей карьере. Кто-то выходит из этих трудностей успешно, кто-то заканчивает с игрой,
даже на 80 процентов не использовав своего
потенциала. Для меня сейчас эта проблема
первостепенна. Есть в списке еще причины,
но о них говорить не будем. Думаю, что достаточно этих двух.
— Ты провел в Америке почти пять лет, заработал там какие-то весьма высокие титулы (об этом позже). Так неужели нельзя
было постараться найти финансирование
в Америке, когда ты находился на гребне

известности и популярности? Ведь именно этим путем в свое время пошли Саркис
Саркисян, Бенджамин Беккер…
— В том, что они столь успешно стартовали
из университетского тенниса, большая заслуга их учебных заведений. Университетов в
Америке множество. Я не говорю, что у меня
был плохой, нет, просто здесь теннис не входил в число приоритетных видов спорта, поэтому не было атмосферы, способствующей
профессиональному росту. Мы немало разговаривали об этом с моим университетским
тренером. Он очень хотел, чтобы я играл,
у меня также было такое желание. В одно
время он даже нашел какие-то деньги, но
перевести это на постоянную основу не получилось. А нужных связей, чтобы обеспечить
себе финансовую поддержку самостоятельно. А в Украине этим, естественно, никто не

занимался, поскольку за пять лет, которые я
пробыл в Америке, приезжал сюда только на
каникулы. Возможно, я сам мало занимался
этим вопросом, просто сидел и ждал, что появится человек, который скажет: «На, Саня,
деньги. Ты классный игрок, и я буду тебя поддерживать». Но есть так, как есть. Ни в коем
случае не говорю, что окончательно завязал
с профессиональным теннисом. Когда нахожусь на корте, то внутренний голос частенько
подстегивает, мол, давай, Саша, попробуй
еще раз, не сдавайся. Но я прекрасно отдаю
себе отчет, что нельзя вернуться в обойму
после одной-двух тренировок. Надо хотя бы
месяца три регулярных полноценных занятий,
чтобы войти в форму. После чего надо еще
около полугода участия в турнирах, чтобы набрать необходимое количество очков.
— Вопрос принципиальный. Желание
играть и чего-то добиться в теннисе осталось или исчезло? Ведь иногда просто наличие желания — это уже много.
— Если говорить только о желании, то оно,
конечно, осталось. И это не стремление просто поездить по миру, посмотреть что-то. Я
уже насмотрелся. Хочется играть. Появится
ли возможность реализовать это желание,
сказать сложно.
— Я знаю, что ты какое-то время работал
тренером в академии Боллетиери. Это
ведь тоже вариант для продолжения активной карьеры…
— Нет, до работы дело не дошло, хотя приглашения были. Мне предлагали место тренера-спарринга для игроков высокого уровня,
которые приезжают в Академию для поддержания формы. Я думал об этом, но пока не
решился. Возможно, вернусь к этому варианту через какое-то время. Понимаю, конечно,
что время уходит, но на тот момент меня не
устроили предложенные условия. Как финансовые, так и бытовые. А если быть до конца
откровенным, не хотел оставаться в Америке,
мне просто невероятно хотелось домой. Как
это ни банально звучит, но я очень соскучился по дому. Прекрасно понимал, что здесь у
меня нет практически никаких перспектив,
что в Америке возможностей найти варианты для продолжения карьеры гораздо больше, но все-таки принял решение вернуться в
Украину.
— Ты настолько сентиментальный и домашний человек?
— Может, не сентиментальный, но я очень
привязан к дому. Я привык постоянно уезжать, постоянно отсутствовать, более того,
пробыв два месяца в Алуште, все больше понимаю, что мог бы жить где-то вдали от дома.
Тем не менее, остаюсь привязан к дому. Однако если буквально завтра получу письмо
из академии Боллетиери, в котором меня
позовут и предложат нормальные условия, я
поеду.
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— Может, все-таки стоит рискнуть, потратить еще год-два и постараться пробиться?
— Это вопрос, который буквально съедает
меня изнутри. Могу признаться, что иногда
мне просто не хватает веры в себя, в свои
силы. Практически все наши ребята находятся в похожей ситуации, но продолжают
играть, чего-то добиваться. Наверное, меня
с моими максималистскими взглядами эти
результаты вряд ли бы устроили. Меня никак
не удовлетворит позиция в первой полутысяче рейтинга. Мне хочется большего, но для
этого мало одного желания. Конечно, может
помочь случай, должен получиться прорыв,
как это произошло с Долгополовым и Стаховским. Если сравнивать их с предыдущими лидерами украинского тенниса Орестом
Терещуком и Сергеем Ярошенко, то Орест с
Сергеем не смогли прыгнуть выше 240-го и
350-го места, хотя потенциалом ребята обладали огромным. И техническим, и психологическим. Оба невероятно трудолюбивы,
что очень важно в теннисе. Что же произошло с нынешними лидерами? Тоже долгое
время они не могли преодолеть рубеж второй сотни. Потом прорыв, теперь и турниры
выигрывают, и теннис демонстрируют очень
и очень хороший.
— Александр Яковлевич Долгополов
когда-то давно сказал, что «мы не должны потерять это поколение». А это Стаховский, Долгополов-младший, Бубка,
Недовесов, Сергеев, Марченко, Смирнов,
Молчанов… Это действительно фантастический набор игроков, но реально выстрелило лишь трое из них…
— Давай опять вспомним, что эти ребята заиграли не благодаря чему-то, а вопреки!
— Согласен. Но из этой плеяды только
Сергей Стаховский вырос не в Украине. Все же остальные начинали и росли
именно здесь. И пробивались отсюда,
несмотря на все финансовые трудности,
травмы. Насколько сложно было Саше
Долгополову, до сих пор пытаются пробиться Ваня Сергеев, Сережа Бубка…
— Честно говоря, я снимаю шляпу перед ребятами, которые уже не первый и даже не
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второй год стоят в районе 300-400, но все
равно продолжают играть, пробиваться наверх. Ставя себя на их место, признаюсь, что
я бы уже 10 раз подумал над целесообразностью этого продолжения. Ведь ни для кого не
секрет, чтобы зарабатывать теннисом, надо
стоять в первой сотне, минимум в числе 150ти. То, что они до сих пор играют, конечно,
здорово, но невероятно тяжело психологически. Получится у них? А кто может дать
ответ? Возвращаясь к вопросу, не рано ли
я начал тренировать, соглашусь, что рановато. 24 года не тот возраст, когда надо вешать
ракетку на гвоздь, но теннисная карьера —
она ведь как пазл, состоящий из мельчайших деталей. Это и здоровье, и финансирование, и элемент удачи, и психология. Если
со всем этим будет порядок, то пазл может
сложиться, но без желания спортсмена такого не произойдет. У меня желание есть, не
хватает каких-то крупиц.
— Будем надеяться, что рано или поздно
этот пазлик все-таки сложится, поскольку
очень хочется видеть тебя на корте.
— Спасибо.
— Ты, кстати, с кем-то из ребят общаешься?
— К сожалению, очень редко. Иногда по
скайпу списываюсь с Ваней Сергеевым. Конечно, они все у меня в друзьях в контакте и
Фейсбуке, так что при возможности, с удовольствием буду общаться. Конфликтов у
меня ни с кем не было.
— Смотри, Саня Долгополов сейчас 21-й,
Сергей Стаховский — в ТОП-50, Илья Марченко долгое время был в сотне. У тебя
нет какой-то зависти к их успехам?
— Абсолютно! Я только радуюсь их результатам. Их нынешнее положение — плод кропотливой работы. Так что может быть только
белая зависть, но в нее я не верю.
— А вообще за теннисом следишь?
— Конечно. Возможно, не так пристально,
как это делал, когда сам играл, но я всегда в
курсе всех дел.
— Твое мнение о Джоковиче?
— Феноменально, божественно, гениально! Какие еще эпитеты можно подобрать к
игре человека, который упустил всего один
матч, да и то полуфинал Большого Шлема?
Он выиграл семь турниров кряду, два Шлема и четыре Мастерса. Я всегда поражался,
когда человек выигрывал два-три турнира.
А здесь семь, да еще и на каком высочайшем уровне. Но самый интересный вопрос,
которым я задаюсь, что с ним случилось, что
он поменял в плане подготовки? Физически, психологически, технически. Он вырос
практически во всех аспектах игры! А вот
как он все это будет защищать в следующем
году, вопрос еще более интересный. Результат, конечно, невероятный. И я думаю, что

в ближайшее десятилетие никто не сможет
этого повторить. Взойти на вершину трудно,
но куда сложнее там удержаться. Год он по
любому закончит первым, но показателем
будет хардовая американская серия.
— А теперь вернемся к тому времени, когда ты уехал в Америку. Что послужило
главным толчком к этому решению?
— В определенный момент моей теннисной
карьеры обстоятельства сложились так, что
я расстался со спонсорами, других источников финансирования не было. Своих средств
не хватало, приходилось тратить деньги родителей. Из-за этого меня настолько сильно
зажимало психологически, что я не мог нормально сыграть. А потом случилась серия из
восьми поражений в первом круге. В голове
вариант с Америкой я держал, но никогда
особо на него не рассчитывал. А после этих
проигрышей подумал, а почему бы и нет?
Это был бы вариант не только продолжить
карьеру, но и получить хорошее образование, посмотреть мир, отвлечься от украин-

ских реалий. Сам я не очень рвался за океан.
Родители приложили максимум усилий, чтобы это произошло, за что я им в надцатый
раз могу сказать спасибо.
— Твои первые впечатления от организации университетского спорта в Америке?
— Шок, просто реальный шок от увиденного. Отношение к спортсменам там просто
на высшем уровне. Для спорта созданы все
условия. Когда мне показали корты университета, я на протяжении нескольких месяцев
не мог привыкнуть к тому, что это площадки
обыкновенного университета. Как оказалось
позже, это было одно из худших теннисных
сооружений, которые есть в Америке. Например, турнир в Лос-Анджелесе играется
на кортах UCLA, то есть на университетском
комплексе. В университете Джорджии на
матч собирается 1500-2000 человек. У нас
матчи Кубка Дэвиса не всегда собирают такую аудиторию. По приезду меня зачислили
в команду, и пошло. Ракетки? Пожалуйста.

STORY
Струны? Не проблема. Натянуть некому? Не
вопрос. Мячи, намотки, форма — даже не
обсуждается. Травма? Врач команды к твоим услугам. Тренер по ОФП всегда рядом. В
общем, как у нас говорят, гуляй, не хочу! В
общем, у меня открылось второе дыхание.
Через год тренировок там, хотя я уверен, что
в других университетах занятия были про-

дуктивнее, энергичней, у меня снова появилось желание играть. Хотя, когда я ехал туда,
то особо не рассчитывал сильно упираться
на кортах. Если меня спросят, поехал бы еще
раз в Америку и вновь прошел этот четырехлетний путь, то я бы ответил: да!
— Студент университета, зачисленный
на спортивную стипендию, не имеет пра-

ва получать деньги. Но ты же в это время
играл и в профессиональных турнирах.
Как выходил из ситуации?
— Принцип прост. Если ты едешь на турнир
с призовым фондом, то ты не можешь получить денег больше, чем ты потратил. Если
университет отправляет тебя на турнир,
то он полностью тебе оплачивает поездку:
перелет, проживание, услуги стрингера, а
если ты заработал какие-то деньги, то просто их не берешь. К тому же университет выплачивает тебе суточные. Ты можешь взять
ровно столько денег, сколько ты потратил, то
есть, «остаться в нулях». Когда я играл челленджер в Талсе, а я выступал там три года
кряду, то мне давали анкету, в которой я указывал, сколько километров проехал, сколько
стоит галлон бензина, сколько потратил на
стирку и другие мелочи.
— По сути, ты играл только за очки?
— Да. Только за очки и какое-то сохранение
суточных, если ехал от университета (смеется). Это было, не скрою. И как их не сохранять, если суточные в Калифорнию, к примеру, у нас были 64 доллара.
— Каковы были твои действия, когда ты
уже согласился с предложением университета? Было какое-то представление
тебя команде?
— Дело в том, что я знал, куда отправляюсь.
Ассистент тренера — украинец. В момент
моего приезда в команде играл украинец
Иван Пучкарев, белорус Артем Бурмистров,
со мной прибыл Дима Петров. По сути, я
ехал в команду, с которой был прекрасно
знаком, шел по проторенной дорожке. Поэтому мне было легче адаптироваться, чем
кому-то другому. Я сейчас смотрел фотографии 2009 года. Назову шесть игроков
основного состава: я, Ваня Пучкарев, Дима
Петров, один австралиец, Игорь Саболта,
Антон Бобицкий. Пятеро из шести — украинцы! О чем можно говорить? С одной стороны
это помогало, было к кому обратиться за советом, просто поговорить, с другой, особенно в плане изучения языка, мешало. Проще
ведь кого-то попросить перевести, чем самому мучиться при общении с кем-то. Конечно,
мне грех жаловаться, но можно было попасть
и в университет с более профессиональным
отношением к теннису. Но я сейчас ни о чем
не жалею, и ни на что не жалуюсь.
— Почему сложилась такая ситуация?
В Америке не хватает теннисистов, или
Oklahoma State University не та команда,
которая привлекает местных игроков?
— Американцы лучше разбираются в качестве образования, которое дает тот или
иной университет. Они четко знают, какой
колледж надо выбрать, что такое UCLA,
Стэнфорд, Вирджиния, и что такое Оклахома Стейт. Есть масса более престижных
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и сильных университетов, от предложения
которых просто невозможно отказаться.
Вы можете себе представить, что в такой
ситуации какой-то американец сделает выбор в пользу Оклахомы? Поэтому им проще
уговорить какого-то иностранца с хорошим
уровнем игры, чем искать подобного здесь.
Я же не знал, что значит в студенческом
спорте UCLA или та же Виржиния, которая,
кстати, предлагала мне поехать к ним. Меня
позвали — я поехал. Потом, в принципе я думал перевестись, но по определенным причинам так и не решился это сделать. Хотя
был у нас один американец, который играл
не очень хорошо, зато здорово учился. Я у
него как-то спросил: «Чего ты сюда пришел?
За три года я здесь вообще не видел американцев». Знаете, что он мне ответил? «Конечно, я мечтаю пойти учиться в Стэнфорд,
который находится в ТОП-10 и по теннису, и
по академическим качествам, но меня туда
никто не возьмет. А если и возьмут, то я буду
платить там полную стоимость, а таких денег
у меня нет. Здесь же я получаю хоть какуюто стипендию».
— Ты говорил, что были сложности с изучением языка? А как же проходил сам
процесс учебы? Какую специальность ты
выбрал, были ли какие-то поблажки из-за
того, что ты спортсмен?
— Учился на экономиста. Сначала мне очень
нравилось, потом несколько охладел к этому, но все-таки закончил. Переходить на чтото другое было сложно. Льгот, естественно,
никаких не было. Максимум, на что я мог
рассчитывать, это на перенос даты экзамена, если в назначенный день находился на
турнире. У меня не было ни одного предмета, на который я бы мог придти и сказать, что
я, мол, такой-то, первый номер университетской команды, первый номер рейтинга и просто протянуть преподавателю зачетку. Такое
там просто невозможно. Система настолько
отлажена и настолько проста, что я диву давался, почему нельзя так сделать у нас. Я
ведь переводился из нашего университета,
поэтому с нашей системой образования знаком не понаслышке. Там нет такого, что ты
приходишь на восемь утра и у тебя в расписании четыре пары, а значит, освободишься
ты не раньше четырех вечера. Ты можешь
сам себе построить расписание твоей учебы.
Для получения специальности экономиста ты
за пять лет должен пройти 120 часов. По 12
часов в каждом семестре. Максимум ты можешь взять 18 часов за семестр. Ты должен
изучить макроэкономику, микроэкономику,
экономику спорта, экономику банка, экономику международных отношений, экономику
окружающей среды и еще масса предметов.
Все, что я назвал, я брал для изучения. Есть
ряд общеобразовательных предметов, кото-
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рые обязательны для изучения вне зависимости от твоей специальности. Это алгебра,
статистика, история Америки, правительство Америки и еще несколько. И есть ряд
предметов для свободного изучения. Я брал
русский (поскольку написал, что мой родной
язык украинский), музыку, психологию, ботанику, зоологию…
— Зачем?
— Для общего развития. Брал то, что мне
интересно. Сказать кому-то здесь, что учась
на экономиста, я изучал музыку, ботанику и
зоологию, в лучшем случае выкатят глаза по
пять копеек и спросят, не сошел ли я с ума. Я
мог выбирать и график обучения. У тебя есть
академический советник, который поможет
составить расписание, выбрать преподавателя, подскажет, как распределить нагрузку
по семестрам. У нас и близко такого нет.
— А как с английским? Никто же тебе порусски не преподавал?

— Нет, конечно! С помощью того же советника и по подсказке наших ребят я на первых
порах брал такие предметы, изучая которые
не надо напрямую общаться с преподавателем и экзамены по которым можно сдавать
методом тестов. В первом семестре взял
алгебру, русский, какую-то экономику, которую сдавал в Интернете не без посторонней
помощи. Историю Америки, по которой надо
писать сочинение, взял уже на третьем иди
четвертом году обучения, когда полностью
адаптировался и знал все тонкости процесса. У меня это получилось довольно плавно,
хотя были и такие предметы, над которыми
я сидел со словарем, переводил, зубрил. Не
без этого. Мне кажется, что через это прошли даже те, кто очень хорошо знал английский еще до приезда в Штаты..
— Давай теперь поговорим о твоих теннисных достижениях в Америке. Знаю,
что ты признавался игроком года в NCAA.

STORY
Кто тогда еще был в списке? Среди кого
ты стал лучшим?
— Честно говоря, я уже не помню. Надо глянуть в Интернете. Но на самом деле, праздник прошел мимо меня. Мне даже тяжело
понять значение этого приза. Что значит
игрок года для американского студенческого спорта? Ну, получил я рамку, которая,
кстати, даже не у меня хранится, а у тренера. Ну, поздравили меня, даже заметки
в Sports Illustrated и Tennis Magazine появились. Когда это стало известно, я был дома
на каникулах, мне позвонили, оплатили все
расходы, чтобы я прилетел на награждение. Церемония происходит на турнире в
Ньюпорте (сразу после Уимблдона) перед
введением кого-то в Зал славы тенниса. В
тот год, по-моему, туда избирали Монику
Селеш. Для этой церемонии я даже впервые в жизни купил костюм. Но поскольку
на следующий день улетал домой, то всей

прелести праздника даже не почувствовал.
Когда вернулся, то меня все поздравляли
с появлением в Sports Illustrated, хотя для
меня и это было непонятно. (Для справки:
игроками года в свое время становились
Маливай Вашингтон, Майк Брайан, Джеймс
Блейк, Тодд Вудбридж и многие другие
бывшие и нынешние знаменитости мирового профессионального тенниса. Прим. Авт.)
— Обычно лучший игрок года получал
wild card на US Open…
— Не лучший игрок, а победитель чемпионата NCAA. А с этим у меня никак не получалось. Дальше четвертьфинала мне проходить не удавалось. Наверное, это была
ошибка в подготовке, поскольку турнир
проходит через три недели после окончания учебы. К тому времени все ребята
разъезжались, и полноценного тренировочного процесса не получалось. В первый год
мне просто не повезло: я попал на Сомдева
Девармена, который сейчас 65-й в мировом рейтинге и дважды побеждал на этом
турнире. Во второй раз я уступил парню,
которого до этого трижды обыгрывал, потом снова не получилось. Сезон у меня проходил здорово, однажды даже закончил с
результатом 37 побед при пяти поражениях,
что очень и очень прилично, а вот на главных турнирах не получалось. Так что громкие победы в индивидуальных турнирах
прошли мимо меня.
— Как построена турнирная схема командного чемпионата NCAA?
— Встречаются команда на команду до четырех побед. Сначала походят три парные
встречи по формуле «просет до восьми».
Выигравший два матча получает одно очко.
Потом одновременно стартует шесть одиночных встреч. Таким образом получается,
что разыгрываются семь очков — шесть
одиночных и одно парное. Кто первым набрал четыре — победитель. Если турнир
идет по олимпийской системе с выбыванием, матч прекращается при наборе одной
из команд четырех очков, если по круговой,
то надо сыграть все поединки. График получается достаточно плотным, матчи играются каждые выходные. Так что отсутствием турнирной практики я не страдал.
— Рейтинг в NCAA есть?
— Конечно. Рейтинг ведется в командном
зачете, личном и парном.
— И каковы твои достижения?
— В паре я в первый год играл с австралийцем, потом два года с его братом, а потом с белорусом. Постоянно был в первой
десятке рейтинга, но выше седьмого места
не поднимался. А в одиночке я около полутора лет был первым. Там рейтинг считается очень интересно. Он выходит осенью и
потом в течение семестра не меняется.

— Ты был игроком года, первым номером рейтинга одиночного, в десятке парного. И после всего этого ты хочешь сказать, что тебя там никто не знает? Никто
не может помочь с финансированием?
— В том, что меня там знают и запомнили,
я не сомневаюсь. Но дальше разговоров о
том, какой я классный игрок, дело не идет.
— Саша, наверное, надо понимать, что
под лежачий камень вода не течет. Для
того, чтобы тебе дали денег, надо, как
минимум сказать, что они тебе нужны!
— Я очень много общался по этому поводу
с моим университетским тренером, но он
мне помочь не смог. Это был тот человек,
на которого я опирался. Сам же поисками
спонсоров, по сути, не занимался. Как в
том анекдоте: «Ну, не шмогла я». Не сложилось, не срослось, не получилось. Сколько
еще можно назвать глаголов с приставкой
не-, которые могут охарактеризовать эту
ситуацию? Глупо, смешно, но это факт.
Сейчас я понимаю, что в чем-то сам виноват, что упустил возможность, время, когда
надо было ковать горячее железо. Не сумел
выжать максимум из ситуации. Я сам себя
частенько корю за это.
— Давай поставим вопрос иначе. Сколько тебе надо денег на год профессионального тенниса?
— Хороший вопрос.
— Вполне нормальный. У каждого теннисиста с определенным рейтингом
разные потребности. ТОП-20 — это одна
сумма, а у 650-го другая.
— Согласен. Я не занимался особо подсчетами, но мне кажется, что тысяч 45-50 мне
бы хватило, чтобы провести год на турнирах. Надеюсь, что за год я сумею и очков
набрать, и денег заработать. Когда мне помогали, то в силу своего возраста, я в эти
дела не вникал и не отслеживал. В то время
эти суммы и нули в них просто мешали бы
мне играть.
— Я, и не только я, а многие болельщики и наши читатели надеются, что ты
все-таки вернешься в профи-тур и докажешь, что ты можешь играть на уровне.
А сейчас давай немного поговорим о начале твоей тренерской деятельности.
— Для меня это нечто новое. В чем-то я в
силу своего характера не слишком тверд,
но понимание этого приходит с опытом. Я
учусь методом проб и ошибок, пытаюсь понять специфику новой для себя ипостаси,
ибо это оказалось не так просто, как казалось вначале. Но мне нравится эта работа.
Она очень индивидуальна, особенно, когда
работаешь с учеником один на один. Я понимаю, что, возможно, я не лучший тренер,
но не боги горшки обжигают. Мне интересно, а это самое главное.
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Гостеприимство по-харьковски
ЕЛЕНА КАЙДАЛОВА

Международные профессиональные женские
теннисные турниры проходят в Харькове на
протяжении последних пяти лет. В 2009–2010
годах на кортах харьковских клубов прошло
по 4 соревнования. В нынешнем же сезоне
состоялся лишь один турнир, а еще три будут
проведены в сентябре в Грузии совместно с
Федерацией тенниса этой страны. К слову,
постоянное участие грузинских теннисисток
в сражениях на украинских кортах стало уже
традицией. В Харькове им удается показывать
хорошие результаты: два предыдущих турнира
выиграли представительницы этой страны Та-
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тия Микадзе и Оксана Калашникова. 2011 год
не стал исключением.
Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup 2011 с
призовым фондом $25000 прошел в середине июня на летней базе теннисного клуба
«Спорт&корт». Перед стартом среди главных
претенденток на победу назывались молодые
украинские теннисистки Элина Свитолина, Катерина Козлова и Валентина Ивахненко. Однако, вопреки прогнозам, лучшую игру показала
в Харькове хорошо известная украинским любителям тенниса литовская спортсменка Лина
Станчуте. В 2007 году на зональных соревно-

ваниях Первой группы Евро-африканской зоны
Кубка Федерации в Пловдиве ей удалось дать
бой лидеру нашей сборной Алене Бондаренко.
Но обо всем по порядку. В основную сетку
соревнований, минуя квалификацию, попали
восемь представительниц нашей страны —
Катерина Козлова, Валентина Ивахненко,
Анастасия Васильева, Элина Свитолина, Анна
Шкудун, Елизавета Янчук, Надежда Колб,
Юлия Лысая. Виктория Лушкова, Ольга Янчук
и Валерия Бояновская стали обладательницами wild card, еще шесть украинок успешно
преодолели квалификацию. Итого: 17 спортсменок — в основной сетке соревнований.
Впрочем, прошлогодний рекорд — 18 украинских участниц — все же побит не был.
Квалификационный раунд можно назвать
удачным для украинских спортсменок. За место в основном турнире вели борьбу как юные
теннисистки 1996-97 годов рождения, так и
более опытные, в том числе и входившая недавно еще в первую сотню мирового рейтинга
одесситка Виктория Кутузова, возвращающаяся в тур после годового перерыва. В результате отборочный барьер сумели преодолеть 6
представительниц нашей страны — Виктория
Кутузова, сестры Закарлюк, Ирина Кириченко,
Александра Пискун и Елизавета Тимченко.
Отмечу, что впервые в профессиональной карьере права сыграть в основной сетке 25-тысячника добились 17-летняя киевлянка Таисия
Закарлюк и ее ровесница из Харькова — Елизавета Тимченко. Второй раз квалификационный барьер уверенно преодолела 14-летняя
киевлянка Марианна Закарлюк, несмотря на
юный возраст уже полгода имеющая прописку
во взрослом рейтинге WTA. Не оставила соперницам никакого шанса и Виктория Кутузова. К сожалению, продолжить победную серию
Виктории не удалось: после завершения квалификации она заболела и не смогла принять
участие в стартовом матче основной сетки.
Волей жребия в первом раунде состоялось
сразу несколько украинских дерби. Более того,
в стартовом матче пришлось играть друг против друга двум харьковчанкам. Матч между
Элиной Свитолиной и Анастасией Васильевой
собрал на центральном корте большое количество зрителей. К сожалению, настоящей
борьбы не получилось. 16-летняя Свитолина
превосходила свою более опытную землячку и
в скорости, и в агрессивности, а также в умении собраться в решающие моменты матча.
6:2; 6:2 — закономерная победа Свитолиной.
Не было интриги и в других дерби: Марианна

KHARKIV LADIES CUP
более эмоциональную соперницу — Екатерину Горгодзе из Грузии. В поединке, длившемся более трех часов, украинка нанесла
грузинской теннисистке поражение со счетом
1:6; 7:6(7:5); 6:4. Впрочем, эта тяжелая победа
стала в каком-то смысле пирровой для Ольги.
Отдав много сил и эмоций в этом матче, Янчукмладшая оказалась совсем не готова к следующей встрече. В четвертьфинал также вышли
первая ракетка турнира София Шапатава из
Грузии, обыгравшая Марианну Закарлюк —
6:2; 7:5, а также россиянки Юлия Калабина и
Яна Бучина.
Итак, в отличие от прошлогоднего турнира, когда в восьмерку сильнейших смогла пробиться
только Свитолина, в четвертьфинале оказались сразу три представительницы нашей
страны. К сожалению, две из них разыграли
путевку в полуфинал между собой. Обескров-

Ольга Янчук
Закарлюк не отдала Ирине Кириченко ни одного гейма, Катерина Козлова разгромила Анну
Шкудун — 6:0; 6:1, Ольга Янчук в двух сетах
превзошла Елизавету Тимченко — 6:3; 6:4, а
Валентина Ивахненко легко выиграла у Валерии Бояновской — 6:1; 6:1.
После первого раунда из 17 украинок борьбу
продолжили пять — только те, кто сумел победить своих соотечественниц. Отметим, что
близка была к победе над россиянкой Анной
Ариной Маренко 14-летняя харьковчанка Виктория Лушкова. К сожалению, после многочасового дождя, прервавшего поединок в начале
решающей партии, юная украинка, не обладающая пока опытом участия в соревнованиях
такого уровня, попросту не смогла включиться
в игру, сделав сопернице подарок в виде целой
серии невынужденных ошибок — 6:4; 4:6; 2:6.
Ниже своих возможностей сыграла 16-летняя
Юлия Лысая, практически без борьбы уступив
17-летней Ани Амирагян из Армении — 3:6; 3:6.
Не заладилась игра и у Елизаветы Янчук, которая проиграла специалистке грунтовых покрытий Мелани Клаффнер из Австрии (2).
Второй раунд принес приятные и неприятные
сюрпризы для украинских болельщиков. С
одной стороны, представительницы донецкого ВикКорта Катерина Козлова и Валентина
Ивахненко уверенно провели свои матчи, отдав соперницам по 5 и 4 гейма за матч соответственно, с другой стороны, не смогла пройти дальше Элина Свитолина, показывавшая в
последние месяцы стабильные результаты на
турнирах ITF. Причиной этому стала как микротравма стопы, так и высокий уровень тенниса,
показанный ее соперницей — Линой Станчуте.
Одноклубница Элины — Ольга Янчук стала
третьей представительницей Украины, вышедшей в четвертьфинал. 16-летней харьковчанке
удалось, что называется, перетерпеть свою

Как и ожидалось, Лина Станчуте продолжила
победное шествие, разгромив в четвертьфинале Мелани Клаффнер — 6:0; 6:2. В российском дерби победу одержала 19-летняя
москвичка Яна Бучина.
В полуфинале единственной оставшейся в
сетке украинке — Катерине Козловой предстоял сложный матч с Линой Станчуте, ставшей к этому моменту фавориткой турнира.
Три очень легких победы на старте оказали
расслабляющее действие на украинку. Она
не смогла найти контраргументы в противостоянии с литовкой — 2:6; 4:6. Более напряженным получился второй полуфинальный
поединок, в котором София Шапатава обыграла россиянку Яну Бучину со счетом —
7:6(7:1); 6:4. Таким образом, уже третий турнир подряд, проходивший в Украине, остался
без украинок в заключительном поединке.
В то же время третий раз подряд в финале
харьковских соревнований оказалась представительница грузинской школы тенниса.
Тем не менее, повторить достижения Микадзе и Калашниковой Софии Шапатаве не
удалось: победительницей турнира на этот
раз стала теннисистка из Литвы — 6:2; 6:1.
25-летняя победительница не скрывала своей радости. Похоже, что после серии травм и
личных проблем, Лина Станчуте постепенно
выходит на тот уровень, который 2 года назад позволял ей участвовать в квалификациях турниров Большого Шлема.
Что касается парных соревнований, то сыгранный дуэт Катерины Козловой и Валентины Ивахненко оказался в Харькове вне конкуренции. За весь турнир украинская пара не
потеряла ни одного сета. В финале девушки
уверенно обыграли австрийско-литовский
дуэт Клаффнер/Станчуте — 6:4; 6:3.

Катерина Козлова
ленная и эмоционально истощенная в предыдущей встрече Ольга Янчук не проявила в
четвертьфинале никаких намерений бороться
за победу. В любом розыгрыше ей удавалось
нанести не более 2-3 точных ударов, после которых обязательно следовала невынужденная
ошибка. Первый сет Козлова выиграла всухую. В начале второй партии появился какой-то
намек на возможную борьбу. Но при счете 1:1
Янчук не смогла реализовать два гейм-бола
на своей подаче и уже не пыталась бороться.
Довести матч до победы для Козловой было
делом техники — 6:0; 6:1.
Могла пройти дальше и ее землячка Валентина Ивахненко, встречавшаяся с Софией Шапатавой. Но, отдав в начале третьей партии
инициативу в руки своей соперницы, Валя не
сумела вернуться в матч вовремя, чтобы иметь
возможность рассчитывать на победу — 4:6;
6:3; 2:6.

Лина Станчуте
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SUCСESS

В Москве — по максимуму
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА
Первую неделю августа группа украинских теннисисток провела на 25-тысячнике в Москве. Наибольшего
успеха добились воспитанницы донецкого ВикКорта Валентина Ивахненко и Катерина Козлова. Валентина
стала чемпионкой в одиночном разряде и вместе с Катериной — в парном. Абсолютный успех наших землячек!
17-летняя Козлова в одиночке дошла до четвертьфинала. Напомним, что в нынешнем сезоне Катя побывала
в четырех полуфиналах 25-тысячников.
Валентине в июне исполнилось 18. Формально
закончился юниорский возраст, хотя теннисистка фактически уже несколько лет примеряется к взрослому теннису. На начало нынешнего года она уже имела три выигранных турнира
ITF. Пополнить их количество все не удавалось.
В июне в Харькове не прошла четвертьфинальное испытание. В июле тоже на 25-тысячнике
во французском Деноне близка была к успеху,
но проиграла в финале теннисистке из Бразилии Телиан Перейра — 4:6; 3:6. И сразу же
стартовала на турнире с призовым фондом
$50000 в Контрексвилле. Здесь во втором
круге, удачно начав поединок против француженки Ирины Бремон — 7:5, не смогла довести
дело до победы — 4:6; 4:6. И вот третьего ав-

вот они снова встречаются. Валя посеяна в
Москве под восьмым номером, Оксана — под
четвертым. Чья возьмет? Побежденной уходит
Любцова — 4:6; 1:6.
В полуфинале юную украинку поджидает
26-летняя Екатерина Бычкова. Россиянка
имеет первый номер посева и должна защитить свой прошлогодний титул. Увы, но ей это
не удается сделать — 1:6; 3:6. В финале дать
бой Ивахненко готовится Валерия Соловьева.
Россиянка, она с детства живет и тренируется
в Майами, однако сохраняет российское гражданство и, как говорит сама, больше всего
любит играть дома, в России. В прошлом году
Соловьева в Москве на этом же турнире потерпела поражение от Бычковой в четвертьфина-

Бухаре. Затем в июне стали победительницами в Харькове. Для Катерины Харьков стал как
бы водоразделом между двумя юниорскими
Шлемами — Парижем и Уимблдоном. На Ролан Гаррос Козлова сразу попала в основу, а
Вале Ивахненко пришлось сначала пройти квалификацию. Но обе они потерпели поражение
в первом круге. И в паре украинки тоже остановились на старте. Сразу после этого победили в Харькове среди взрослых. На Уимблдоне
Козлова в одиночке дошла до третьего круга,
сотворив по ходу сенсацию — обыграла лидера юниорского рейтинга россиянку Дарью Гаврилову. При отсутствии в Лондоне Ивахненко
Козлова играла в паре с болгаркой Викторией
Томовой, но этот экспромт не оказался удач-

ле. Перед началом соревнований говорила, что
хотела бы взять реванш за тот проигрыш. Не
сложилось, планы разрушила Ивахненко. И вот
теперь она же не дала Соловьевой завоевать
победу — 6:1; 6:3. Наконец-то копилка побед
украинки пополнилась четвертым титулом за
карьеру, первым в этом году.
Победа в паре пришла за день до одиночного финала. Валентину с Катериной с полным
право можно называть сыгранным дуэтом.
Одноклубницы, воспитанницы одного тренера — Владимира Богданова, они уже имеют
свой почерк, свои тактически наработки, приносящие им успех. Весной они побывали в двух
полуфиналах на 25-тысячниках в Намангане и

ным — поражение в первом круге. Из Лондона
Козлова отправилась во Францию и там встретились с Валентиной на 50-тысячнике. Непродолжительная разлука пошла на пользу — завоевали титул. Хотя в финале им пришлось
нелегко. Японско-бразильский дуэт Сема/Вайсенберг повел — 6:2. Во втором сете украинки
в тяжелой борьбе установили равновесие —
7:5. А в третьем буквально сверх усилиями
заставили капитулировать соперниц — 12:10.
Московский августовский финал по сравнению
с французским был легкой прогулкой. Анна
Раппопорт и Василиса Булгакова смогли взять
лишь два гейма — 0:6; 2:6. Так что в Москве Валентина с Катериной выступили по максимум.

Валентина Ивахненко
густа Валя вышла на корты теннисного центра
«Белокаменная». В первом круге украинке
противостояла опытная Евгения Пашкова. Но
разница в возрасте в четыре года не смутила
Валентину — 6:1; 6:3. Дальше — встреча с ровесницей из Венгрии Василисой Булгаковой —
6:0; 6:2. И вот ирония судьбы — в четвертьфинале Ивахненко играет с соотечественницей
Оксаной Любцовой. Ирония в том, что они
были соперницами в финале прошлогоднего
25-тысячника в Буче. Тогда, проиграв первую
партию, Оксана снялась во второй из-за обострившейся старой травмы. Валя радовалась
титулу и одновременно сокрушалась, что он
кому-то мог показаться и неполноценным. И
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Катерина Козлова

JUNIORS

Чемпионаты Европы
С 18 по 23 июля прошли личные чемпионаты Европы в трех возрастных группах. Украинские теннисисты
завоевали на них четыре призовых места: одно второе, остальные — третьи. Начнем со старших.

София Ковалец
Юниоры до 18 лет выясняли отношения на
кортах Швейцарии. Нашу страну представляли София Ковалец (8), Анна Познихиренко (13), Владислав Манафов (9) и Марат Девятьяров. Как видим, лишь Марат не имел
сеяного номера. Он и выбыл первым после
второго круга. Большое количество участников обусловило долгий путь до основных
стадий турниров. Одну за другой их успешно
преодолевал Манафов и добрался до полуфинала. Здесь его поджидал лидер посева
испанец Карбаллес Баэна. Владислав уверенно начал матч, взял первый сет — 6:4,
однако дальше игру вел его соперник — 6:1;
6:2. В результате Манафов стал бронзовым
призером чемпионата. А «золото» досталось обыгравшему его испанцу.
Анна Познихиренко, успешно преодолев
четыре круга, в четвертьфинале уступила
словенке Насте Колар (6) — 2:6; 4:6. Самый
высокий номер посева среди украинских
теннисистов достался Софии Ковалец —
восьмой. Она и прошла дальше всех. Но в
финале не смогла справиться все с той же
Настей Колар — 2:6; 4:6. Итог — второе
место в Европе. Уверенно София с Анной
играли в паре. В четвертьфинале им противостоял дуэт из Сербии — Йована Йокич/
Наталья Костич, посеянный под первым
номером. Проиграв первую партию на тайбрейке — 6:7(5:7), наши девушки сумели собраться, довели дело до победы — 6:2; 10:6
и вышли в полуфинал. Здесь им предстояло
встретиться с чешками Денизой Аллерто-
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Анна Познихиренко
вой и Джессикой Малечковой. С Аллертовой Познихиренко играла в одиночном разряде в третьем круге. Это был напряженный
матч. Победа далась Анне ценой больших
усилий — 7:6 (7:3); 7:5. А вот в паре чешки своего не отдали — 6:4; 6:1. У нашей
пары — третье место.
Игроков до 16 лет принимала Москва. Юрий
Кривой (9) и Александр Лебедин потерпели
поражения во втором круге. Кривого обыграл россиянин Александр Власенко — 6:4;
7:5. Лебедина — австриец Доминик Вейдингер — 6:3; 6:3. В паре наши юноши прекратили борьбу в третьем круге. Виктория
Лушкова (10) в третьем круге стала жертвой
россиянки Марины Маргулис — 2:6; 0:6. До
Команда четырнадцатилетних

четвертого круга дошла Анна Шкудун. Судьба предопределила ей встречу с первой сеяной, чешкой Петрой Рохановой, которая и
победила — 6:2; 6:4. Петра Роханова с Барборой Крайчиковой имели первый номер и в
парном турнире. И в четвертьфинале чешки
продемонстрировали полное преимущество
над украинками — 6:1; 6:1. В этой возрастной категории наши земляки остались без
наград.
Еще одну медаль в копилку страны принесла Елена Плоскина (7). Среди теннисисток до 14 лет, соревновавшихся в чешском Пильзене, Елена получила седьмой
номер и успешно продвигалась вперед. В
четвертьфинале ей пришлось встретиться
с лидером посева, спортсменкой из Латвии Еленой Остапенко, считавшейся фавориткой чемпионата. Однако у соперницы
из Украины Остапенко смогла взять лишь
один гейм — 1:6; 0:6. Елена вышла в полуфинал. К сожалению, здесь ей дальнейший
путь преградила Белинда Бренчич (4) из
Швейцарии — 6:2; 6:2. Катерина Слюсар
(13) в четвертом круге, победительница которого выходила в четвертьфинал, не смогла одолеть вторую сеяную, хорватку Анну
Конюх — 4:6; 1:6. Интересно, что главную
награду разыгрывали между собой именно
обидчицы украинок. Хорватка переиграла девушку из Швейцарии — 6:4; 3:6; 6:1.
В паре наши девочки остановились в четвертьфинале. Вадим Урсу и Владислав Крамаров и в одиночном разряде, и в парном
затормозили во втором круге.

У жовтні 2007 року було засновано громадську організацію «Асоціація Розвитку Тенісу Київської Області —
АРТКО».
«Реабілітація за допомогою тенісу» є основним соціальним проектом асоціації. Його заснував Володимир
Жалко-Титаренко, єдиний у світі тенісист, який переміг діагноз ДЦП та брав участь у змаганнях із здоровими
тенісистами. Найголовніше тут те, що теніс позбавляє згубного відчуття неповноцінності та інвалідності. Саме
тому теніс має бути не лише спортом для здорових людей, але й для людей з обмеженими можливостями.
Паралімпійським рухом поки що розвивається тільки теніс на візках, проте «Асоціація Розвитку Тенісу Київської
Області» ставить на меті розвиток тенісу і для інших категорій інвалідів.
В травні 2011 року французька компанія Volevatch, яка розробляє та виготовляє унікальні предмети класу люкс
для ванних і туалетних кімнат, заявила про свою підтримку соціального проекту. У 2007 році компанія здобула
звання «Enterprise du patrimoine vivant» («Підприємство національного надбання»).
Ванни, санітарна кераміка, змішувачі, меблі та аксесуари — все виключно із благородних матеріалів: фарфор
та фаянс, чавун та шкіра тощо.
Volevatch є одним із рідкісних спеціалістів у частині поєднання автентичності стилю із сучасною функціональністю.
САЙТ ПРОЕКТУ
www.zhtpromotion.com.ua
www.volevatch.fr

DESTINY

Формула счастья Эрнеста Зурабяна
ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО
Имя этого теннисиста стало известно широкой публике лишь с тех пор, как он начал активно помогать в
качестве спарринг-партнера нашей женской команде в Кубке Федерации. До этого об Эрнесте Зурабяне, а
именно с ним это интервью, знали только специалисты тенниса и игроки, с которыми Эрнест пересекался
на турнирах. Вы можете спросить, почему же нас заинтересовала особа Зурабяна, раз он не выиграл ничего
существенного и даже ни разу не выступал за сборную? Все очень просто: Эрнест из плеяды тех молодых
тренеров, которым растить будущее украинского тенниса. А то, что он довольно неординарный наставник,
подтвердила его работа в женской команде. Значительна его заслуга в недавней сенсационной победе
украинок над командой Австралии, о чем не преминул сказать в интервью нашему журналу и капитан сборной
Игорь Дерновский. С Эрнестом мы встретились в уютном подольском кафе, и я задал первый вопрос:

— Эрнест, а почему выбрал именно теннис? Не футбол, баскетбол, шахматы,
наконец?
— Совпадение нескольких факторов. Вопервых, мой папа очень хотел, чтобы я стал
теннисистом. Он полюбил этот спорт еще
до моего рождения, уже в зрелом возрасте, поэтому сам стать профессионалом не
смог. А во-вторых, когда мне было пять лет,
мы, прогуливаясь по парку, увидели девочку, которая самозабвенно била мячом
об стенку под присмотром своего тренера.
С этой девочкой мы дружим до сих пор. А
тогда ничего лучшего, чем битье мяча об
стенку, я просто себе не представлял. Более того, я примерно еще год думал, что
теннис — это и есть битье мяча об сте-
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ну. Правила-то я узнал лишь через годполтора.
— Может, ты перепутал теннис со сквошем?
— Да я вообще не знал, что такое сквош,
но тогда у нас не было возможности арендовать корт, платить тренеру, поэтому мне
ничего другого не оставалось, как только со
всей силы лупить мячом по стенке. Родители
уходили на работу, а я шел к своей стенке и
упражнялся. Мне это действительно очень
нравилось.
—Кто был твоим первым тренером, помнишь?
— Наверное, первым настоящим тренером
можно назвать стенку, возле которой оттачивалась моя техника. Потом уже специалисты

заметили мое трудолюбие, и я пришел в секцию клуба «Буревестник», в которой тренировал человек по имени Ваграм.
— А как ты оказался в Киеве?
— О, это долгая история.
— А мы никуда не спешим…
— После развала Союза наша семья переехала в Москву. Мне было восемь лет, и я
продолжил занятия теннисом. И вот в 1994
году впервые попал в Киев с командой. Мы
приехали на какой-то турнир. Тогда меня
просто поразила красота этого города, и
почему-то захотелось остаться здесь жить.
Дома я сказал родителям, что когда-нибудь
обязательно вернусь в этот город. Чуть позже мы столкнулись с тем, что в Москве стало очень сложно тренироваться. Дело в том,
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что в столице России цены на аренду крытых
теннисных кортов настолько высоки, что на
них имеют возможность играть в основном
только любители. Мы ездили в Крым, играли
турниры, и моему отцу предложили условия
в Севастополе. Сначала думали, что переезжаем временно, на сезон осень-весна, пока
в Москве сложности с кортами, а на лето
будем возвращаться в Москву и ездить по
турнирам. Первое время так и было, а потом
мы поняли, что лучше остаться в Севастополе и не разрываться между двумя странами.
Как и многие мои сверстники, играл только
на соревнованиях, проходивших в Украине.
В 16 лет удалось победить в турнире «Крымская весна» среди мужчин и в одиночном,
и в парном разрядах. Это обеспечило мне
звание мастер спорта. Возможно, благодаря
этому меня и заметили и пригласили в одно
из самых прекрасных мест в Крыму — «Вязовую рощу». Под Севастополем есть такой
частный дом отдыха, в который приезжают
только друзья хозяина. Мне предложили там
прекрасные условия для жизни и работы.
Я тренировал хозяина комплекса и параллельно мог пользоваться кортами для себя.
Тренироваться-то я мог, но не было с кем. На
протяжении трех лет пытался найти себе финансирование, поскольку верил, что мне по
силам заиграть на высоком уровне. И, в конце концов, удалось убедить одного богатого
человека, увлеченного теннисом, спонсировать меня. Это позволило полтора года поездить по турнирам, правда, для удобства пришлось перебраться Киев. А когда закончил
играть, понял, что для меня лучше остаться
в Киеве, чем возвращаться в Севастополь.
— Когда пришли первые успехи? Когда ты
понял, что это занятие может стать перспективным?
— Первые успехи, которые оказались и самыми крупными, были в возрасте до 14 лет.
Я выигрывал и становился неоднократно
призером первенств России и Москвы, других турниров, проходивших на территории
бывшего Союза. Входил в первую тройку
сильнейших теннисистов России.
— Часто перспективные юниоры, подававшие надежды, ломаются в момент
перехода из юниорского во взрослый теннис. Как ты пережил этот момент?
— Очень легко. Дело в том, что в юниорах
я сыграл всего два международных турнира:
«Кинетик» и «Антей», которые проходили в
Киеве. Для поездок у меня не было средств.
Поэтому очень важную часть юниорского
тенниса пропустил. Я в это время тренировался, что-то пытался поменять в себе. Этот
период был сложным не из-за перехода во
взрослый теннис, а из-за понимания того, что
мои сверстники, которые три-четыре года назад уступали мне, сейчас стали крепче, сильнее, а я остался на том же уровне.

— То есть с 18 лет ты три года не играл в
теннис?
— Играл, но назвать это профессиональным
занятием язык не поворачивается. Я мог поехать на пару фьючерсов, если заработаю
денег. Скорее, теннис перешел в категорию
хобби. У меня в то время не было ни тренера,
ни спарринга.
— Начинать профессиональную карьеру в
21 год все-таки поздновато. Но ты рискнул.
Чего в результате добился?
— Первые четыре месяца я просто возвращал
себе понимание тенниса. Надо было подтягивать и физику, и психологию. Естественно, что
в голову приходила одна мысль: «Зачем я это
делаю, ведь мне уже 21, шансов мало, если
они вообще есть». Но глаза боятся, а руки
делают. В тот момент большую роль сыграли
мои нереализованные амбиции и довольно
хорошая детская «база». Успехов особых не
было. Какие-то очки на фьючерсах я набирал,
но это был не тот результат, о котором мы договаривались с моим спонсором. За полторадва года я должен был войти в третью сотню,
и тогда меня бы двигали дальше. Было очень
много отвлекающих моментов, мешавших
полностью сосредоточиться на теннисе. Я не
выполнил план, который мы составили на эти
18 месяцев. Тем не менее, я очень доволен,
что окунулся в атмосферу профессионального тенниса, попал туда, куда мечтал, к чему
стремился с детства. Благодаря тем 18 месяцам сейчас я как тренер знаю, что говорить
ученику, куда его направлять и как преодолевать трудности…
— А тогда ты верил в то, что тебе удастся
пробиться в число трехсот? Три года без
игровой и турнирной практики, без спарринга, нормальных условий для подготовки. И ты рассчитывал войти в третью сотню
рейтинга с нуля?!
— Я по своей натуре оптимист, который никогда не думает о неудачном итоге своего
начинания. Я действительно в это верил. Я
ощущал в себе запас сил, которые не успел
истратить в юниорском теннисе.
— В 23 года ты повесил ракетку на гвоздь.
Что дальше собирался делать?
— В нашей стране, если человек закончил
игровую карьеру и понимает теннис, он долго
не думает, чем ему заняться после спорта. В
Киеве хватает клубов, где можно работать
тренером, как с любителями, так и с детьми.
Со спонсором у меня была договоренность,
что если я не пробьюсь в 300, то пробовать
дальше не стоит. Я начал работать с моим
спонсором и его друзьями, потом взялся
тренировать любителей, постепенно пошли
предложения поработать с детьми. Для меня
самое главное, что я занимаюсь любимым
делом — в этом формула счастья. Я готов расти, готов слушать, готов учиться тренерскому
делу. Уверен, что у меня получится.

— Ты все время говоришь «спонсор», не
называя его.
— Это Игорь Филиппенко, бизнесмен. У нас
с ним прекрасные взаимоотношения и по сей
день.
— Как на горизонте появилась женская
сборная Украины?
— Совершенно случайно. Предложение поступило от Коли Дячка, который к тому времени помогал девочкам в качестве спарринга, ездил с ними в Австралию. А уже через
месяц они должны были играть за выход в
Первую мировую группу с Италией на Сардинии. Я поехал туда и знакомился со всеми
уже в Италии. До этого абсолютно никого из
девочек не знал. Тем не менее, у нас сразу
установились отличные отношения. Как мне
кажется, мне удалось влиться в коллектив. И
сбор, и матч тогда прошли отлично, не хватило чуть-чуть везения. Но командный дух
ощущался уже тогда.
— Когда ты выходишь на корт против девушки, ты себя сдерживаешь? Ведь послав мяч в полную силу, можно травмировать соперницу.
— Мне очень помог Владимир Викторович
Богданов, который подсказывал, как вести
игру в техническом плане, в психологическом. Всему приходилось учиться буквально с листа. И совместная работа с такими
людьми как Владимир Богданов и Игорь
Дерновский многому меня научила. Этот
опыт невозможно переоценить. Мы и сейчас
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постоянно держим связь, они подсказывают
мне, а я всегда готов помочь и на корте, и за
его пределами.
— Ты играл на счет, скажем, с Аленой Бондаренко?
— Да.
— И каков результат?
— Она выиграла без шансов для меня.
— Неужели?
— Серьезно. Борьба была очень упорной. Однажды мы играли затяжной матч на грунте. В
каждом гейме было ровно, больше, меньше,
но мне так и не удалось выиграть ни одного
гейма. Проиграл 0:6. Думаю, что если Алена
будет это читать, то она вспомнит тот сет. С
нетерпением жду возможности отыграться!
— Давай коснемся последнего матча
сборной, который состоялся в Австралии.
В интервью Игорь Дерновский сказал, что
ты очень помог ему там. В чем заключалась твоя помощь?
— Я очень благодарен Игорю Георгиевичу за
такую оценку моей работы. На самом деле
я делал то, что умею и знаю. Если это помогло, то я очень рад. Я бы хотел отметить
сумасшедшую энергетику и микроклимат в
команде, который присутствовал с первого
дня сбора, даже несмотря на дожди, пытавшиеся сорвать нашу подготовку. Но и Игорь
Георгиевич, и Юрий Борисович Черепов делали все, чтобы игроки были заряжены на
матч. Мы играли и в футбол, и в баскетбол,
и фитнесом занимались. Это все было очень
нужно девочкам, ведь у них 50 недель в году
теннис. И такая эмоциональная разрядка им
очень и очень полезна. Она позволила им забыть, что их ждет невероятно сложный матч,
в успех в котором практически никто не верил, кроме них самих и тренеров. Дерновскому и Черепову в этой сложнейшей ситуации,
когда нет никого из лидеров, когда травмированы сестры Бондаренко, когда первый
номер уступает в рейтинге четвертому номеру соперниц, надо было как-то освободить
девушек от этого психологического пресса. И
Дерновский смог мотивировать теннисисток,
показать, что они могут выиграть, смог снять
с них это невероятное напряжение. У девчонок же не все было в порядке и с кондициями,
но с нами был такой доктор, который очень
помог команде. Я считаю, что успех этих двух
дней заложен в том, как проходил предматчевый сбор. Хотя для притирки, для контакта
было невероятно мало времени. А капитану
надо знать об игроке все. Ведь матчи Кубка
Федерации и Кубка Дэвиса абсолютно не
похожи на турнирные поединки. Тут любой
игрок может обыграть любого. Здесь совершенно не важны рейтинги игроков, их былые
заслуги. На первый план выходят характер и
бойцовские качества. И тут невероятно важна интуиция капитана. И Игорь смог собрать
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всю команду и настроить ее на победу.
— Тебе сейчас 26. Что дальше? Ты делаешь ставку на сборную или собираешься
строить собственную тренерскую карьеру?
— Я не могу делать ставку на сборную, поскольку это не постоянная работа. Я всегда с
удовольствием приезжаю на сбор, поскольку
это для меня неоценимый опыт. С каждым

сбором я расту, узнаю для себя много нового
и полезного, что могу в дальнейшем использовать. Мне еще надо очень много работать,
чтобы стать тем тренером, к которому будут
тянуться люди и доверять своих детей. Но я
готов к этому, открыт для учебы и с уверенностью смотрю в будущее. Я в своей стихии,
и буду работать столько, сколько нужно, чтобы добиться успеха на этом поприще.

CHILDREN

«Большая ракетка» — большие традиции
ПАВЕЛ ГОНЧАРОВ
«Большая ракетка» — популярная детско-юношеская теннисная серия. В течение сезона юные игроки в
двух возрастных категориях — до 12 и до 14 лет — участвуют в четырех отборочных этапах, состоящих
из турниров «Шоколадная», «Хрустальная», «Янтарная» и «Солнечная» ракетки. Лучшие по итогам этих
этапов получают право стартовать в финальном мастерсе. Образцом при выборе такого регламента серии
послужили турниры профессионального тенниса — Шлемы, мастерсы…

На протяжении многих лет турниры «Большой ракетки» остаются наиболее массовыми
и популярными детско-юношескими теннисными соревнованиями в Украине. Их престиж
подтверждается высокой первой категорией
ФТУ. Неоднократно в рамках «Большой ракетки» проводились чемпионаты Украины.

Начало этой серии было заложено еще в
июле 1998 года, когда первый турнир прошел
регистрацию, а в январе 1999 года состоялось его проведение. Тогда соревнование не
имело названия. Смекалку проявили сами
участники, получившие призы в виде шоколадок с изображением ракеток. Дети так и
назвали турнир — «Шоколадная ракетка».
В 2005 году была проведена первая серия
«Ракеток». К «Шоколадной» добавились четыре других соревнования. Аналогов подобной серии на тот момент не было не только
в Украине, но и в европейском и мировом
календарях. В январе 2008-го первая «Ракетка» серии отметила десятилетний юбилей.
Тогда же впервые прозвучал гимн «Большой
ракетки».
Немаловажным фактором оргкомитет «Ракеток» считает квалифицированное судейство.
Первые турниры серии обслуживал единственный в Украине на тот момент рефери
категории «белый значок» Всеволод Кевлич.
С тех пор сохранилась традиция приглашать
только квалифицированных судей.
Турниры «Большой ракетки» принимали
разные города Украины — Донецк, Днепропетровск, Луганск, Черкассы, Мариуполь, по-

селок Мелекино (Донецкая область). Многие
из них отличались рекордным количеством
участников — более двухсот теннисистов.
(«Шоколадная ракетка» 2005 г. - 234 человека по 3 возрастным категориям). Победителями и призерами наших турниров в
свое время становились все те, кто сегодня
достойно представляет Украину в мировом
юниорском рейтинге.
По традиции программа турнира насыщена
не только зрелищными поединками, но и разнообразными приятными сюрпризами в виде
эксклюзивных призов и сувениров на торжественном открытии соревнования, сопровождающемся развлекательными номерами и
конкурсами.
Организаторами серии являются международный спортивный клуб «ИСД» и благотворительная организация «Фонд развития
тенниса Донбасса». Спонсоры «Большой ракетки» — корпорация ISD (генеральный спонсор), ОАО «Укруглеснаб» (главный спонсор),
группа «КОНТИ» (сладкий партнер). Официальные партнеры – научно-производственное
объединение «Доникс», ООО «Ферум плюс»,
VIP-Терминал Международный аэропорт Донецк, «Микулинецька» (вода турнира ).

• Спорт (теннис, футбол, гольф, баскетбол);
• Английский язык и спорт;
• Курсы английского языка для разных
уровней и возрастов (групповые и
индивидуальные);
• Поиск и подбор высших учебных заведений,
оценка шансов для поступления, помощь в
оформлении и подача документов в них;
• Туризм и организация досуга;
• Консультация по визовым вопросам;

karinastennis@gmail.com, karina2003@list.ru
Skype: avstralia2010

• Индивидуальный подбор жилья (отдельные
апартаменты, проживание в американских и
русскоговорящих семьях или в студенчиских
общежитиях).

OFF COURT

50

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
Между Уимблдоном и началом Серии US
Open появляется небольшое «окно» в плотном игровом расписании профессиональных
теннисистов. И поскольку это время приходится на самый разгар лета, то мастера ракетки устраивают себе небольшие каникулы.
Каждый проводит их на свой вкус.
Рафаэль Надаль и Новак Джокович не давали
дремать папарацци, которые жадно снимали
пляжный отдых звезд ATP с подругами и друзьями. Надалю, чтобы провести каникулы на
одном из лучших мировых курортов, далеко
ехать не надо — пляж и море под боком, на
родной Майорке, а также на соседнем испанском острове Форментера. Рафа, залечивая

где-то недалеко от своих соперников по прошедшему и предстоящему Большим шлемам.
Предположительно, Фед выбрал итальянский
остров Сардиния, где в прошлом году проводил свои летние тренировки. Работал ли он в
этот раз? «Да, работал, — подтвердил тренер
швейцарца Пол Аннакон. — В основном, над
своим загаром». Это, конечно, шутка, потому
что на корте Федереру пришлось проводить
времени не меньше, чем на пляже, если он
не хочет впервые с 2002 года закончить сезон
без единого Шлема.
По собственному признанию Энди Маррея,
он большую часть своих каникул просидел
перед телевизором. Немного смотрел бокс,
но, чаще всего, турнир British Open, один

сомнениям, является безусловным лидером
по части тусовок и светской жизни. А в Москву не поехала по уважительной причине —
была занята своим только что начавшимся
романом с гольфистом Рори Макилроем.
Не все теннисисты посвятили каникулы развлечениям. Работать пришлось испанцам,
которые в четвертьфинальном матче с США
получили путевку в полуфинал Кубка Дэвиса,
после чего Давид Феррер и Фелисиано Лопес
вернулись к выступлениям в туре.
Несколько игроков решили сделать короткие
каникулы постоянными. Это Сибилла Баммер, сыгравшая свой прощальный турнир в
Австрии, 29-летний бельгиец Кристоф Влиген, парные теннисисты Симон Аспелин и

травму ноги, которую получил на Уимблдоне
и из-за которой пропустил Кубок Дэвиса, также успел сыграть на одном благотворительном турнире по гольфу. А Джокович немного
переместился вдоль берега от своего дома в
Монако к Сен-Тропе, куда также поехала загорать и купаться его соседка по Монако и
коллега по первому месту рейтинга Каролин
Возняцки.

из четырех Больших шлемов гольфа. «Восхищаюсь комментаторами этой игры, — записал Энди в Твиттере. — Их комментарии
спокойные, позитивные, увлекательные,
глубокие, не нагружены проявлениями эго.
Просто бальзам на душу». Уж не камешек ли
это в огород некоторых теннисных комментаторов?
Серена Уильямс тоже была связана с телеви-

Весли Муди.
Не заметили каникул, которые растворились
среди вынужденного безделья по причине
травм, Ким Клейстерс (перед Уимблдоном
повторно повредила уже травмированную перед Ролан Гарросом лодыжку) и американец
Сэм Куэйри, пропустивший травяной Шлем
из-за операции на локте.
А еще во время каникул хорошо заниматься

Роджеру Федереру удалось скрыть в тайне свое место отдыха, хотя известно, что он
тоже был на южном европейском побережье,

дением, но по другую сторону экрана. Она поразила всех телезрителей своим розовым, в
обтяжку и с откровенным декольте костюмом
на церемонии вручения ежегодных наград за
спортивные достижения ESPY, а также продвигала собственную продукцию через телевизионные «магазины на диване».
Многие российские игроки отправились в Москву на свадьбу Елены Дементьевой с ее давним бойфрендом Максимом Афиногеновым.
Не смогли приехать, но прислали видеопоздравления Роджер Федерер, Ким Клейстерс
и Каролин Возняцки. К слову, последняя, хотя
ее статус игрока №1 постоянно подвергается

благотворительностью. Роджер Федерер направил 3,3 млн долларов из своего фонда на
обучение и питание 54 тысяч детей в Малави.
Роберт Содерлинг решил помогать больным
детям из малообеспеченных семей, и для
этого учредил собственный благотворительный фонд, которым будет управлять девушка
теннисиста Дженни Монстром. Чтобы игрокам было легче творить добро, ATP внесла
по 10 тысяч долларов в благотворительные
фонды 12-ти теннисистов, таких как Рафаэль
Надаль, братья Брайны, Давид Налбандян,
Айсам Уль Хак Куреши, Томми Робредо и
другие.
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КИТАЙСКАЯ УГРОЗА

На протяжении уже нескольких лет маркетинговой королевой женского тенниса остается
Мария Шарапова. Каждый год на спонсорских
контрактах она зарабатывает более чем $24
млн, что вдвое больше, чем у ближайшей претендентки, действующей первой ракетки Каролин Возняцки из Дании.
Однако в текущем сезоне появилась опасная
претендентка на этот престижный трон россиянки. Угроза пришла, как и для всей глобальной экономики, из Китая. Рекламодателей
очень заинтересовала новая звезда женского
тенниса На Ли, которая, выиграв Ролан Гаррос, стала первым азиатским победителем
Большого шлема. Китаянка уже заключила
несколько многолетних контрактов на общую
сумму $42 млн.
И вот несколько интересных фактов о коммерческой стороне теннисной карьеры На Ли. Этой
стороной занимается некто Макс Айзенбуд, которого мы знаем как коммерческого агента…
Марии Шараповой. Можно только позавидовать его деловой хватке и чутью на самых вы-

ПОТНАЯ ТЕМА

Серия US Open — это жаркое время в теннисе. Буквально. Готовясь к последнему Шлему сезона, игроки вынуждены выступать
на американских хард-кортах под палящим
августовским солнцем. И постоянно обтирать обильно потеющие лицо, волосы, руки
и ноги полотенцем, которое затем бросают
болл-боям.
Сидя на трибунах турнира в Атланте при
температуре под 40°C, один теннисный
журналист задался вопросом: а возможна ли передача какой-нибудь инфекции от
игрока ассистенту через это потное полотенце? Мало того, что его приходится брать
руками — иногда теннисист, возвращаясь
на игровую позицию, бросает полотенце за
спину, не глядя, и попадает в лицо болл-бою.

годных клиенток. По словам Айзенбуда, он мог
бы заключить для На Ли еще пять спонсорских
контрактов, но она просто физически не успевает встречаться с рекламодателями.
Которые уже выделяют китаянку среди прочих
своих подопечных. Например, компания Nike
сотрудничает с несколькими звездами тенниса, такими как Шарапова, Серена Уильямс,
Федерер и Надаль, но только На Ли получила
право носить теннисную форму и других производителей.
И все же пока что Мария Шарапова остается
самой высокооплачиваемой спортсменкой в
мире. Несмотря на отсутствие побед в серии
Большого шлема с начала 2008 года (Australian
Open), россиянка уже седьмой год подряд возглавляет соответствующий список журнала
Forbes. В 2011-м третье место заняла американская автогонщица Данника Патрик. А вообще приятно отметить, что в первой десятке самых высокооплачиваемых спортсменок мира
оказалось сразу семь теннисисток.
1. Мария Шарапова (Россия, теннис) — $25 млн
2. Каролин Возняцки (Дания, теннис) — $12,5
млн
3. Даника Патрик (США, автогонки) — $12 млн
4. Венус Уильямс (США, теннис) — $11,5 млн
5. Ким Клейстерс (Бельгия, теннис) — $11 млн
6. Серена Уильямс (США, теннис) — $10,5 млн
7. Ким Юна (Южная Корея, фигурное катание) — $10 млн
8. На Ли (Китай, теннис) — $8 млн
9. Ана Иванович (Сербия, теннис) — $6 млн
10. Пола Кример (США, гольф) — $5,5 млн

В наш век латексных одноразовых перчаток и принятых в некоторых государствах
и штатах законов о том, что на предприятиях общественного питания поварам и
официантам запрещено прикасаться к пищевым продуктам голыми руками, в теннисе вдруг наблюдается такое, казалось
бы, вопиющее нарушение элементарных
гигиенических правил.
Но как показало журналистское расследование, опасения беспочвенны. Возможно,
с эстетической точки зрения болл-боям
и не очень приятно прикасаться к пропитанному чужим потом полотенцу, однако
вероятность заражения при этом почти
равна нулю.
— Чтобы ассистент заразился, должно сойтись несколько неблагоприятных
факторов, — объясняет профессор прикладной микробиологии из Университета
Южной Флориды. — Если игрок болеет
тяжелым инфекционным заболеванием,
и если у ассистента есть на коже порезы
или другие повреждения, и если у него ослаблен иммунитет, вот тогда заражение
возможно. Но это крайне маловероятно.
И все же теннисистам стоит уважать
скромных ассистентов и аккуратно передавать им полотенце, а не швырять в
лицо.

OFF COURT
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК
Зарабатывать на теннисе можно не только
двумя известными путями — получая призовые и рекламные деньги. Два профессиональных игрока в покер и известные теннисные близнецы предложили еще два способа.
Патрику Антониусу и Брендону Адамсу показалось мало адреналина, который они
получают за игровыми столами Мировой
серии покера, и они решили потягаться друг
с другом на теннисном корте. Антониус заявил, что выиграет, и даже согласился в случае своего поражения заплатить сопернику
в десять раз больше предложенной тем суммы. Адамс вызов принял и поставил на кон
30 тыс. долларов. Это означает, что Антониус
из-за своей азартной натуры рисковал потерять $300 тысяч.
Несмотря на то, что оба мастера покера также являются неплохими теннисистами официально одного уровня — 6.0 по классификации Теннисной ассоциации США, — победу с
подавляющим преимуществом и счетом 6:0;
6:1 одержал Антониус, в прошлом блиставший в юниорском теннисе.
А парные специалисты Боб и Майк Брайаны недавно открыли коммерческий веб-сайт
ProTipSports.com. Теперь любой теннисист-

любитель может прислать сюда видеозапись
своей теннисной игры и, заплатив определенную сумму, получить в ответ по е-мейлу
комментарии и рекомендации от известных
бывших и действующих теннисных профи.
Например, таких как Крис Эверт, Билли Джин
Кинг, Джеймс Блейк. Чтобы подогреть интерес к своему онлайн-предприятию и набрать
клиентскую базу, братья Брайаны накануне
US Open объявили конкурс только для подписчиков сайта. Желающим предлагается
угадать, как будет выглядеть одиночная мужская сетка американского Шлема-2011. Конкурс нешуточный, поскольку кроме призов
за первые три места (фирменные ракетки и
другое теннисное снаряжение) предлагается
еще гран-при в размере полумиллиона долларов! Вряд ли кто-нибудь угадает точный
состав мужской одиночной части турнира, но
вот подписчиков на новом сайте теперь уж
точно прибавится.
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СЕРЕНА ТИПА В ВАШИНГТОНЕ

Первым теннисным выступлением Серены
Уильямс после почти двухлетнего перерыва
стала игра за команду Washington Kastles в
лиге World Team Tennis. Серена и ее сестра
Венус обновили недавно построенный живописный стадион команды возле реки Потомак в американской столице.

Было время, когда они приходили на турниры друг друга, обменивались поздравительными СМСками и по-доброму соперничали в
том, кто выиграет больше Шлемов. Знакомство, которое завязалось между двумя крупнейшими звездами спортивно-менеджерской
компании IMG и спонсора Nike, переросло
в дружбу. Крепкую мужскую дружбу? Оказалось, нет. Лопнула, как мыльный пузырь.
Роджер Федерер и Тайгер Вудс больше друг
с другом «не водятся».
Держаться на расстоянии решил Федерер
после бесславного ночного приключения
знаменитого гольфиста в День благодарения 2009 года. Хотя экс-друзья до открытой
ссоры не дошли, охлаждение отношений уже

очень заметно. А причина, видимо, в том, что
раньше Роджер и его жена Мирка Вавринец
дружили не только с Тайгером, но и с его теперь уже бывшей супругой Элин Нордегрен.
И сейчас, после распада семьи Вудса, стали
на сторону Элин.
Однако некоторые обозреватели копают
глубже и утверждают, что настоящей дружбы между Роджером и Тайгером никогда и не
было. Скорее, они сблизились только потому,
что как лучшие представители соответствующих видов спорта были вынуждены общаться и поддерживать дружеские отношения с
целью пиара. А и правда, что еще общего у
этих двух человек?
Тайгер всегда был неравнодушен к женскому полу, тогда как Федерер — приверженец
семейных ценностей. Один жил во Флориде,
другой — в Швейцарии. Возможно, у них и
была дружба в поверхностном, голливудском
смысле, но вряд ли Тайгер мог бы в воскресенье вечером просто так завалиться домой
к Федереру, чтобы выпить по паре бутылочек
пива и посмотреть футбол. А теперь в товарищах согласья нет, и в этом нет ничего удивительного. Где тонко, там и рвется.

ВОРСИСТЫЙ ЧИСТИЛЬЩИК
Владельцы небольших частных бассейнов
иногда замечают, что после приема гостей
солнечным летним днем вода в бассейне начинает пахнуть так же, как солнцезащитные
кремы. И это не обман обоняния: действительно, масло, содержащееся в этих кремах,
частично переходит с кожи купальщиков в
воду.
Казалось бы, что очистить такую воду уже
нельзя, и единственный выход — всю ее
спустить, а затем заполнить бассейн новой.
Однако менее затратный и удивительно простой способ предлагают сайты Life-Hacker и

Shelterpop. Оба они снабжают читателей советами о том, как сделать нашу жизнь комфортнее и приятнее, при этом расходуя как
можно меньше денег.
Бережливым владельцам частных домов с
бассейном рекомендуется очищать воду от
плавающего на поверхности масла… с помощью теннисного мяча. Да-да, достаточно всего лишь бросить в воду мяч, и его ворсистая
поверхность отлично впитает в себя масло и
часть мелкого мусора. А тем временем загорелый и мускулистый чистильщик бассейна
сможет заняться своим привычным по американским комедиям делом.

ДРУЖБЕ КОНЕЦ
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Женская часть Washington Kastles выступала в фирменных красных топах и морских
юбочках. А среди зрителей присутствовала
женская часть первой семьи Америки —
Мишель Обама и ее дочери Малия и Саша.
Опозориться на глазах такой изысканной
аудитории не хотелось, так что сестры Уильямс приложили все силы и совместно с товарищами по команде обыграли «Бостонских
лобстеров».
А вот нормально пообщаться с первой леди
Серене не удалось. Мишель Обама почемуто избегала длинных разговоров с теннисисткой. Возможно, не хотела, чтобы ее
восприимчивые юные дочери перенимали
простецкую речь Серены, пересыпанную
словами-паразитами наподобие «типа» и
«круто». Но надо отдать должное теннисистке: в этот раз, если отбросить речь, она вела
себя сдержанно — не так, как во время ее
первого визита в Белый дом в 2009 году.
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ДВЕ СВАДЬБЫ

Елене Дементьевой, зачехлившей ракетку в
конце 2010 года, так и не удалось оставить
себе на память ни одного Шлема. Но недавно
она все же пополнила свою коллекцию наград
одним достойным трофеем. На самом деле,
тем, который важнее любого теннисного: это
семейное счастье с любимым и любящим мужем, хоккеистом Максимом Афиногеновым.
Пара поженилась в июле на крыше московского отеля «Риц-Карлтон», к тому же на фоне
Кремля. А из гостей этого мероприятия вполне можно было составить неплохой теннисный
турнир: Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, Динара Сафина, Мария Кириленко и ее
парень, тоже профессиональный теннисист,
Игорь Андреев, Вера Душевина, Алла Кудрявцева и Елена Веснина.
Как отметили репортеры светской хроники,
самой эффектной среди гостей была Екатерина Макарова в великолепном голубом платье, а Динара Сафина ни на минуту не расставалась со своим смартфоном, с которого
постоянно рассылала отчеты о ходе свадьбы.
По традиции невеста бросила букет, и его
поймала Вера Душевина. Значит, теперь она
следующая в очереди за семейным счастьем.
Однако ей пришлось пропустить вперед Гизелу Дулко, которая вышла замуж через неделю
после Дементьевой.
Избранником лучшей аргентинской теннисистки стал футболист клуба «Реал Мадрид»
Фернандо Гаго. 26-летняя Дулко, которая на
день свадьбы занимала 53-е место в одиночном рейтинге, но четвертое в парном, старше
своего молодого мужа на один год.
Говорят, что Гаго выпытал телефонный номер
Гизелы у одного своего друга, игрока ATP, и
так познакомился с будущей супругой. Хотя
имя друга-посредника не разглашается, среди 400 гостей на свадьбе в Буэнос-Айресе
был замечен аргентинский теннисист Хуан
Монако по прозвищу «Пико».
Раньше Гаго встречался с аргентинской актрисой Микаэлой Васкес, а у Гизелы Дулко
были романы с несколькими игроками ATP,
включая Томми Робредо из Испании и чилийца Фернандо Гонсалеса. Теперь все эти эксперименты позади, а впереди семейная жизнь,
которой еще предстоит пройти испытание
постоянными разлуками, поскольку и Гаго, и
Дулко пока не собираются уходить из большого спорта.

FUN

Пляжный теннис
МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ

Теннис на песке зародился в Италии в 1978
году, а в 2007 году ITF официально признала
новый вид — пляжный теннис (Beach tennis) и
с этих пор занимается развитием этого вида
спорта, проводит чемпионаты мира, Европы,
а также международные турниры.
Что же это за игра такая, стремительно завоёвывающая популярность? Правила простые — теннисные. Площадка 16х8 м, линии
только по периметру площадки, высота сетки 1,75 м, ракетки меньше размером, чем
теннисные, со сплошной пластиковой поверхностью, мячи теннисные с пониженным
давлением. Играют парами, только с лета, на
подачу один мяч и если он задел сетку, то мяч
в игре. При счёте ровно разыгрывается решающее очко.
Уже более 40 стран в мире играют в пляжный теннис. Наверное, пришло время и нам в
Украине задуматься над его развитием. Чем,
например, Крым хуже Италии?
И море, и солнце и песок — всё есть, а людей,
любящих активный отдых, у нас тоже хватает.
Найдутся честолюбивые юноши и девушки,
способные отстоять честь родины на чемпионатах мира и Европы. Вот так подумали мы в
Федерации тенниса Крыма и совместно с пансионатом «Солнечный берег» города Саки
организовали первый в Украине показательный турнир по пляжному теннису — «Кубок
Крыма». Он проводился 17–19 июня в пансионате «Солнечный берег», где собрались 32
спортсмена из Украины, России и Беларуси.

Целью турнира было не столько выявить победителей (хотя они, конечно, были — Станислав Агапов и Владислав Пресняков выиграли первый в Украине турнир по пляжному
теннису, оба они из Симферопольского теннисного клуба «СИТЕК-Динамо»), сколько
ознакомиться с этой новой игрой, присмотреться к ней, понять её суть. И ожидания нас
не обманули: это очень эмоциональная, зажигательная игра. С одинаковым азартом на
кортах сражались и капитан сборной женской
команды Украины Кубка Федерации Игорь
Дерновский, и член юношеской сборной команды Украины Юлия Лысая. Оба они дали
высокую оценку новому виду тенниса.

Отдельно хочу сказать о хозяевах турнира,
пансионате «Солнечный берег». Они в кратчайший срок оборудовали 4 песчаных корта
со всеми подсобными сооружениями, которые находятся на самом берегу моря. База,
по словам специалистов, соответствует стандартам и уже сегодня может принимать турниры европейского уровня. Хозяева радушно
приняли участников турнира. Все игроки и
гости получили памятные медали участника
первого в Украине турнира по пляжному теннису. Обладатель такой медали имеет пожизненную минимально 5% скидку в пансионате.
Турнир закончился праздничным шоу и фуршетом.
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У СОСЕДЕЙ — НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ
В конце июня юные украинские теннисисты, сражающиеся среди ровесников в возрасте до 12 лет, прекрасно проявили себя в
европейском турнире второй категории «Riga Open». Александр Брайнин победил в одиночном разряде. Анатолий Брайнин
остановился за шаг до финала. А в паре наши соотечественники оказались самыми сильными. В те же сроки соревновались и старшие
ребята. Анна Жданова среди 14-летних проиграла во втором круге. Артем Капшук (до 16-ти) не прошел стартового поединка, но в
соавторстве с россиянином Ярославом Простаковым добрался до полуфинала. Брайнин, вдохновленный успехом в Риге, перебрался
в Лиепаю и решил испытать себя среди 14-летних. Удачно преодолел квалификацию, прошел первый круг, но во втором остановился.
В паре с Капшуком были в полуфинале, в котором их соперниками оказались лидеры посева, белорусы Владимир Дораш и Михаил
Хомяк. В первом сете завязалась упорная борьба, дошло до тай-брейка, закончившего в пользу хозяев площадки — 7:6 (7:4). Вторую
партию они взяли под ноль. Артему Капшуку в одиночном разряде не повезло с жеребьевкой. В первом круге он встретился с
англичанином Даниэлем Литтле (3) — 4:6; 3:6, который затем стал чемпионом.
На этом наши 12-летние игроки не остановились. Продемонстрировали свой класс в Пинске в соревнованиях третьей категории
(27 июня–2 июля). Анатолий Райнин и Игорь Карповец провели украинский финал на белрусских кортах. Победил Райнин — 6:3;
6:1. Общими усилиями Анатолий с Игорем переиграли в заключительном поединке пар хозяев турнира — Георгия Адамовича/Аннея
Ласку — 6:2; 7:6 (7:5). Не отставали от мальчиков и девочки. Даша Оришкевич в финале оказалась сильнее россиянки Анны Уреке —
6:0; 7:6 (7:5). Соперничество в одиночном разряде не помешало Даше с Аней создать успешный дуэт, завоевавший победу.

Александр Брайнин

Анатолий Райнин

Дарья Оришкевич

ПОЧТИ ЧТО ЧЕМПИОНАТ
Турнир первой категории BNP Paribas Cup для игроков до 14 дет,
традиционно проходящий в Париже, считают неофициальным чемпионатом
мира. Эту славу ему обеспечил стабильно сильный состав участников.
Не стал исключением и нынешний, состоявшийся в первую декаду июля.
Восьмой номер посева получила на нем Елена Плоскина. Она уверенно
одерживала победу за победой, не отдавая соперницам ни одной партии.
В четвертьфинале Лену поджидала Нина Поточник из Словении. Нина уже
в первом круге стала автором самой громкой сенсации, переиграв лидера,
россиянку Анастасию Комардину, которой прочили чемпионский титул, —
6:3; 7:5. Однако для Плоскины Нина не оказалась серьезным противником —
6:2; 6:1. И лишь в полуфинале украинка не смогла довести дело до победы.
Она выиграла первый сет у россиянки Анастасии Рычаговой (3) — 6:3, а
вот дальше Настя взяла инициативу в свои руки — 6:2; 6:2. И с разгона
завоевала чемпионский титул. Играла в основной сетке Ольга Фридман.
Во втором круге ей досталась сильная теннисистка из Беларуси Ирина
Шиманович(4), с которой Ольга не справилась — 0:6; 3:6. Ну а Шиманович
закончила турнир полуфиналисткой. В паре с россиянкой Софией Смагиной
Оле тоже не удалось добиться успеха — осечка на старте. Удачнее сражалась
в паре Гюльнара Назарова. Ей пришлось начинать турнир с квалификации.
Близка была к выходу в основу, но в третьем круге проиграла француженке
Люции Варгниер — 6:7 (5:7); 3:6. Так что парный турнир для Гюльнары
был очень важен. Вместе с россиянкой Александрой Поспеловой дошли
до четвертьфинала, в котором им противостояли Фатима Бижукова и
Анастасия Рычагова. Кстати, Фатима в одиночке во втором круге потерпела
поражение от Елены Плоскину — 2:6; 2:6. Но теперь россиянки были напористее — 6:0; 6:3 и остановились только в финале.
У юношей Владислав Лобак и в одиночном, и в парном (с Артемом Капшуком) разрядах не прошел первого круга. Дольше продержался
Виталий Щерба. В одиночке в третьем круге его обыграл кореец Ку Кеон Канг (7) — 2:6; 6:1; 6:3, ставший полуфиналистом. В паре с
немцем Самюэлем Зиппелем дошли до четвертьфинала, не справившись там со вторым сеяным дуэтом в составе румынских игроков
Богдан Борза и Николай Фрунза — 3:6; 4:6.
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ПО СХОЖЕМУ СЦЕНАРИЮ

Юниорский турнир ITF, по традиции прошедший в Луганске 2–10 июля, имеет лишь
пятую категорию. Тем не менее, у Lugansk Open есть свой имидж, своя популярность,
обусловленная не в последнюю очередь гостеприимством организаторов. Но все же
основную часть участников составляли украинцы. У юношей были представлены Россия,
Беларусь, Молдова, Израиль. Однако ни одному из зарубежных игроков не удалось пройти
дальше четвертьфинала в одиночном разряде. В качестве лидера посева начал борьбу
Марат Девятьяров. Он достаточно уверенно продвигался по турнирной сетке, отдав одинединственный сет лишь во встрече второго круга с Вадимом Калюжным — 6:2; 4:6; 6:0.
В полуфинале Марат встретился с Александром Лебедином и, уступив первый сет — 4:6,
не смог завершить поединок по медицинским показаниям в начале второй партии. Что
же касается Александра, то он не был сеяным игроком, но это его не смущало. Во втором
круге огорчил россиянина Михаила Галямова (4) — 6:2; 6:4; в четвертьфинале — Филиппа
Александр Лебедин
Кекерчени (5) — 6:1; 6:1. И в финале помешал завоевать титул второму сеяному, Юрию
Кривому — 6:4; 7:6 (7:2). И это был для Лебедина самый напряженный матч. В парном разряде Александр объединился с Олегом Довганом.
Ребята получили четвертый номер. С лидерами посева Кекерчени/Кривым сошлись в полуфинале и выиграли — 6:4; 3:6; 11:9. Приготовились
сражаться за титул с Девятьяровым и Давидом Мужаевым из Израиля, но победа пришла без борьбы — соперники на корт не вышли из-за
болезни Девятьярова. Таким образом Александр Лебедин стал дважды лучшим.
У девушек тоже основная борьба проходила между землячками. Первая сеяная, Анастасия Шестакова в
четвертьфинале провела трудный поединок против Марины Векслер — 6:3; 5:7; 6:4. Может быть, именно в силу
затраченных усилий, на следующий день Шестаковой не хватило уверенности в полуфинальном матче против
Анастасии Федоришин — 6:3; 0:6; 4:6. Снова, как и у юношей, титул достанется той, которая повергла лидера, не
будучи сеяной? Увы, сценарий не повторился, хотя по началу он был похож на предыдущий. Федоришин уступает
первую партию — 2:6, берет под ноль вторую — 6:0. Однако в решающей Оксана Кошман (2) оказалась сильнее —
6:4.
Партнершей Шестаковой в паре стала россиянка Катя Попова. В одиночке сеяная седьмой Катя уже на старте
капитулировала перед мощным напором Марины Векслер — 6:7 (6:8); 5:7. И очень рассчитывала поправить
настроение успехом в дуэте. Увы, второй номер, под которым значился украинско-российский дуэт, не устоял
перед неудачницами одиночного разряда Катериной Слюсар и Анастасией Прокопенко, которые при равных
шансах — 6:4; 4:6 — вырвали такое необходимое победное очко — 10:7. А в финале с таким же результатом,
Оксана Кошман правда, сначала уступив первый сет — 4:6, одолели Настю Федоришин и Евгению Иваниченко — 6:4; 10:8.

ОСЕЧКИ ПЕРВЫХ НОМЕРОВ
Владимир Янченко

В Остроге 21–26 июня прошел турнир ЕТ для игроков до 16 лет. Из четырех
возможных побед три достались украинским теннисистам. Лишь у девушек
в одиночном разряде лучшей оказалась россиянка Анастасия Шаульская (5).
В полуфинале она остановила свою тезку Настю Прокопенко — 6:2; 6:2. А в
финале ее жертвой оказалась еще одна Анастасия — Шошина, лидер посева —
6:3; 6:2. Не повезло на этот раз Шошиной. Играла она еще в одном финале —
парном, вместе с Прокопенко, и тоже под первым номером. Но и здесь пришлось
довольствоваться вторым местом. Четвертые сеяные Катерина Лымар и
Елизавета Плетнева завоевали победу — 7:5; 1:6; 10:8.Таким вот, слегка
опосредствованным образом Катя взяла реванш у Шошиной за проигрыш ей в
полуфинале одиночного разряда (4:6; 4:6).
У юношей за награды боролись исключительно украинские теннисисты.
Правда, и у них завоевать чемпионские звания лидерам посева не удалось.
Алексей Колесник провел тяжелый полуфинал против Максима Ратнюка — 6:4;
4:6; 7:6 (7:3). Да и его будущему сопернику Владимиру Янченко (8) путевка в
заключительный матч тоже досталась в достаточно напряженном поединке,
который он проводил с Александром Вовком, — 6:4; 7:6 (9:7). Так что к финалу
оба подошли, потратив перед тем немало сил. Но все же у Янченко их оказалось
больше. После трудной первой партии — 7:6 (7:3) Владимир легко доказал
свое преимущество во второй — 6:2 и ушел с корта победителем. Алексей
Колесник с Максимом Ратнюком имели первый номер в парном разряде, но в
полуфинале потерпели поражение от Леонида Чечеля/Артема Кашигина (4) —
3:6; 4:6. Леонид с Артемом и стали сильнейшими, обыграв в финале Даниила
Доминского/Владислава Ладыгина — 3:6; 6:3; 11:9.

Анастасия Шошина

ПО СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ
В июле группа украинских игроков участвовала в ряде турниров ITF, проходивших в странах Северной Африки. В Марокко, в Мохаммедиа (2
категория) Виктория Лушкова и Ольга Янчук застопорились во втором круге, Диана Боголий не одолела стартового. Удачнее прошли девушки
парный турнир. Янчук была полуфиналисткой, а Лушкова с Боголий выиграли титул. На следующей неделе в марокканской Касабланке (1
категория) к троице украинок присоединилась Ангелина Калинина, но лавров не сыскала: первый круг в одиночке и второй в паре. Лушкова
(9) остановилась во втором круге, Янчук и Боголий — в третьем. Также в третьем круге зачехлили ракетки Виктория с Дианой в дуэте. Оля
Янчук в паре закончила выступление в четвертьфинале. 18–23 июля в Сфаксе (Тунис) в турнире второй категории Диана Боголий записала
на свой счет четвертьфинал в одиночке и полуфинал в паре. А уже 26 июня стартовала в очередном турнире той же второй категории в
городе Монастир. На этот раз украинка достигла большего. В полуфинале ее соперницей стала египтянка Маяр Шериф, которую Диана
превзошла в двух сетах — 6:4; 6:4. И в финале встретилась с первой сеяной, канадкой Франсуазой Абанда. Титул завоевала Боголий —
6:3;4:6;7:6(8:6). В дуэте напарницей Дианы стала гречанка Мария Саккари. Имея четвертый номер, теннисистки в полуфинале вышли на
обладательниц второй позиции в посеве. Мексиканско-итальянская команда оказалась сильнее — 5:7; 7:6 (7:2); 10:8.
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СМОТРИ НА КОРТ, А НЕ В ПАСПОРТ
Летний чемпионат Украины до 16 лет принимал Кременчуг (26 июня—3 июля). У девушек на решающих
стадиях соревнований почти полностью мерялись силами теннисистки, которым в этом году исполняется
лишь 14. Анна Микитась перешагнула эту возрастную черту. Но уже в четвертьфинале она капитулировала
перед харьковчанкой Катериной Лымар — 4:6; 0:6. Ровесница Ани — харьковчанка Виктория Пиняева
дошла до полуфинала, но и ее остановила младшая на год Александра Рябоконь из Новой Каховки —
6:4; 6:1. Второй полуфинал составили Катя Лымар и одесситка Саша Шкорупеева — 6:1; 6:3. Не сдала
своих позиций Лымар и в финале, завоевав чемпионский титул в поединке с Рябоконь — 6:1; 6:3. На пути
к «золоту» самым трудным для Кати оказался матч второго круга против волынянки Катерины Карпюк —
6:7 (3:7); 6:2; 6:2. В остальных у харьковчанки проблем не существовало.
Антон Хижкин
Чемпионками в паре стали Рябоконь/Шкорупеева, оставив на втором месте
Лымар с Елизаветой Плетневой из Ровно — 6:2; 6:3.
У юношей самым младшим из дошедших до полуфиналов оказался Олег
Приходько из Днепропетровска. Ему только 30 октября исполнится 14. Так
что сражаться на равных за выход в финал с15-летним Антоном Хижкиным
Олегу не удалось. Он смог взять у теннисиста из Комсомольска лишь два
гейма — 1:6; 1:6. Приготовился побороться за «золото» старший земляк
Олега — Алексей Колесник, огорчивший на подступах к решающей встрече
Катерина Лымар
киевлянина Владимира Янченко — 6:2; 6:2. Финал выдался на славу. Три
упорных сета провели Хижкин с Колесником — 7:5; 4:6; 6:4. Для Хижкина это был второй за чемпионат
такой продолжительный бой. Первый ему обеспечил Роман Бойчук из Коломыи во втором круге — 4:6;
7:5; 1:6. Хижкин с Бойчуком оказались в Кременчуге не только соперниками, но и напарниками. Их дуэт
дошел до финала, однако Колесник с Максимом Ратнюком были сильнее — 6:3; 6:2.
Разыгрывались награды и в смешанном разряде. Алина Остапенко с Владиславом Орловым победили в
финале Катерину Лымар с Ильей Филанчуком.

КУБОК НАЦИЙ
Теннисисты до 12 лет начали поход за Кубок наций с предварительного раунда. Он состоял из двух этапов — группового и плейофф. Девочки 21–24 июля играли в итальянском городе Сало. Даяна Ястремская, Дарья Оришкевич и Катарина Завацкая попали
в одну группу с ровесницами из Швеции, Бальгии и с Мальты и всех обыграли всухую со счетом 3:0. А затем в плей-офф победили
итальянок — 2:1. Ястремская отдала Розане Маффи лишь два гейма — 6:0; 6:2. А вот Оришкевич в упорном поединке проиграла
Ариане Капогроссо — 5:7; 5:7. Все решала пара. И Даяна с Катариной не оставили никаких шансов итальянкам — 6:2; 6:1. Команда
Украины уверенно вышла в финал. Будут в финале и мальчики. Их принимал чешский Раковник. Им противостояли Австрия и Россия.
В матче с Австрией Александр Брайнин не смог принести победное очко, в трех сетах уступив Габриэлю Хуберу — 2:6; 6:1; 3:6. Дело
поправил сначала Анатолий Райнин в противостоянии с Беньямином Грабером — 6:3; 2:6; 6:2, а потом Александр с Анатолием вырвали
необходимое победное очко у Хубера/Грабера — 6:3; 6:7 (7:9); 6:2. В матче с Россией украинцы не смогли взять ни одного очка — 0:3.
Но в плей-офф все же вышли со второго места в группе и попали на Польшу. Райнин обыграл Михала Сикорски — 6:2; 6:4. Брайнин
ушел с корта побежденным Каспером Зуком — 4:6; 2:6. И снова все решала пара. Райнин/Брайнин — против Сикорски/Зука — 6:4; 7:6
(7:5). Украинская команда, в составе которой в паре против россиян играл еще и Евгений Сироус, а запасным был Игорь Карповец,
вышла в финал Кубка Наций.

50 НА 50
Прошли зональные соревнования юниоров за Кубок Европы. В категории до 16 лет Украину
представляли у девушек Анна Шкудун, Виктория Лушкова, Ольга Янчук, капитан — Антон
Юркевич. К сожалению, уже в первом круге наша команда всухую проиграла испанкам. И
единственное, что оставалось нашим землячкам, это побороться за пятое место с эстонками.
Им это удалось. Но с надеждами на Кубок пришлось распрощаться. Турецкий вояж девушек
оказался неудачным. В команде юношей этой же возрастной группы Украину представляли
Александр Лебедин, Филипп Кекерчени, Юрий Кривой, капитан — Андрей Богданов.
Наша команда была посеяна под первым номером. Стартовым стал матч против сборной
Греции, закончившийся со счетом 3:0 в пользу украинцев. В полуфинале побежденной ушла
команда Хорватии — 1:2. Филипп Кекерчени победил Роберта Дума — 6:7 (6:8); 6:3; 6:3. Александр Лебедин не справился с Борна
Коричем — 3:6; 1:6. Все решал парный матч. Кекерчени с Юрием Кривым провели трехсетовый поединок с Коричем/Дула. Каждая
партия заканчивалась с одинаковым счетом — 6:1. Первая и третья — в пользу украинцев. 2:1 — наши земляки выходят в финал зоны
против хозяев кортов — итальянцев. И здесь удача отвернулась от ребят с Украины. Джанлука Куинци победил Юрия Кривого — 6:4;
6:0. Стефано Наполитано переиграл Филиппа Кекерчени — 6:1; 6:4. И лишь Кекерчени с Кривым в паре завоевали очко престижа во
встрече с Куинци/Маттео Донати — 6:4; 6:4. В итоге — второе место в зоне и выход в финал розыгрыша летнего Кубка Европы.
Италия оказалась счастливой и для наших девушек до 18 лет. Катерина Козлова, Валентина Ивахненко, Анна Познихиренко, ведомые
опытным капитаном Владимиром Богдановым, победили в своей зоне. В полуфинале под ноль выиграли у итальянок.Валентина
Ивахненко победила Анжелику Морателли — 6:2; 6:2; Анна Познихиренко — Франческу Пальмиджано — 6:3; 7:6(7:5). Пара Ивахненко/
Козлова принесла третье очко со счетом 6:4; 6:1. В финале отдали белорускам, сеянным первыми (наши имели второй номер), одно
очко — 2:1.Это Познихиренко не справилась с Илоной Кремень — 3:6; 6:7 (2:7). Козлова оказалась сильнее Александры Саснович —
6:3; 0:6; 6:4. И по традиции сыгранный дуэт Ивахненко/Козлова поставил победную точку в матче против Кремень/Саснович — 6:3;
6:4. А вот юноши в чешском городе Опава финишировали четвертыми. Владислав Манафов, Даниил Калениченко, Марат Девятьяров,
капитан — Константин Концеба, победив на старте команду Израиля — 2:1, в полуфинале не смогли взять ни одного очка у теннисистов
из Чехии — 0:3. В двух одиночных встречах украинцы смогли записать в свой актив лишь 5 выигранных геймов. В поединке за 3–4
места проиграли бельгийцам — 1:2. Победное очко команде принес Марат Девятьяров, обыгравший Романа Богертса — 6:2; 6:1.
Общее 4 место.
Добавим к этому, что на финале в Швейцарии будут разыграны 5 путевок для участия в юниорском Кубке Федерации.
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УКРАИНСКИЕ ФИНАЛЫ
Турнир первой категории для игроков до 14 лет прошел в немецком Ульме. Там же соревновались и
теннисисты до 16-ти, однако, в рамках второй категории. Среди младших боролись Владислав Крамаров,
Владислав Лобак, Ольга Фридман, Катерина Слюсар, Виктория Гоголь. Лобаку не удалось преодолеть
стартовый поединок, в котором он встречался с хозяином кортов Бьорном Петерсеном (8) — 3:6; 6:3;
4:6. В парном разряде он был во втором круге. Так же во втором круге, но в одиночке, прекратила
борьбу Гоголь. А вот остальные представители нашей страны выглядели увереннее. Крамаров дошел
до финала, где ему противостоял Иса Маметгулиев из Туркмении. Перед этим заключительным боем
Владислав уже мерялся силами с туркменом в парном матче. Вместе с Александром Бакши из Грузии
в четвертьфинале не смогли одолеть Маметгулиева с киприотом Андреасом Аравесом — 4:6; 6:3. Но
в борьбе за титул украинец оказался сильнее — 6:1; 6:4. В одиночном финале Ольга Фридман (3) и
Катерина Слюсар устроили в Германии украинский финал. Землячки сражались отчаянно. Сначала
повела Слюсар — 7:5, но в дальнейшем сильнее оказалась Фридман — 6:3; 6:4.
Катя Слюсар с Катариной Джокич из Боснии и Герцеговины завоевали
парный титул. А вот Ольга решила играть пару в турнире до 16-ти
вместе с россиянкой Эллиной Неплий. И тоже была в финале. Но стать
чемпионкой ей не судилось. Помешали Ангелина Калинина с белоруской
Ириной Шиманович — 6:1; 6:3. Саратница украинки по паре в одиночном
разряде имела первый номер посева и в очень упорной встрече не
Фёдор Модников
пустила Ангелину, имевшую четвертый номер, в финал — 5:7; 7:6 (7:4);
6:4.
Первая неделя августа вообще была богата турнирами. В Бельгии (1 категория) наши 14-летние игроки
выступили не столь успешно. Даниил Заричанский и Андрей Стратиенко остановились во втором круге.
Правда, Стратиенко перед тем прошел квалификацию, а в основе проиграл второму сеяному, россиянину
Евгению Тюрневу — 3:6; 3:6. Вадим Урсу (9) в третьем круге потерпел поражение от Николая Батанова (8)
из России — 3:6; 6:7 (4:7). В паре с англичанином Лукашем Тайлором Вадим был в полуфинале.
В Армении проходил турнир третьей категории. Здесь было настолько много наших земляков, что им
пришлось по ходу соревнований встречаться друг с другом. Анастасия Клименко с россиянкой Екатериной
Куниной выбили во втором круге Анастасию Гевел также с россиянкой, Марией Советовой — 6:0; 6:4 и в
дальнейшем дошли до финала. Но победа досталась их соперницам из России — Элнаре Жебраиловой/
Владиславе Литвиновой — 7:6 (7:4); 6:3. В одиночке Настя Клименко (4) проиграла в полуфинале
Владиславе Литвиновой (7) из России — 4:6; 1:6. Два украинца — Федор Модников (3) и Денис Гевел (6)
сошлись в финале. Победил Модников — 6:1; 6:3.

Владислав Крамаров

КТО В ФАВОРИТАХ НА «ФАВОРИТЕ»?
Летний чемпионат Украины до 18 лет прошел в Луганском клубе «Фаворит» в последнюю неделю июля. У девушек успешно
прошла все испытания Валерия Страхова из Донецка. Лишь в четвертьфинале ей оказала серьезное сопротивление одесситка
Александра Корашвили. Пришлось сыграть все три партии. Уступив в первой 5:7, Валерия в дальнейшем полностью переиграла
соперницу — 6:2; 6:1. В полуфинале ей противостояла Регина Нечитайлова из Мариуполя. Здесь тоже достаточно упорным
оказался первый сет, но на этот раз в пользу Страховой — 7:5. А во втором она поставила точку с минимальной потерей — 6:1.
Уверенно продвигалась к финалу и Анастасия Шестакова из Севастополя, не отдавшая по пути соперницам ни одного сета.
Более того, она и с геймами скупилась — в трех встречах отдала лишь пять. И только в полуфинале против харьковчанки
Софии Чекуновой слегка нарушила общую картину — 7:5; 6:0. Увы, но в финале все те же пять геймов смогла взять у Страховой
уже сама Настя — 1:6; 4:6. Валерии удалось завоевать звание чемпионки Украины среди теннисисток до 18 лет. В зимнем
чемпионате, когда она боролась среди тех, кому до 16-ти, в финале Валерия проиграла Ангелине Калининой. А титул ей тогда
достался в соревнованиях дуэтов. Парный финал в Луганске выглядел так: София Чекунова/Александра Корашвили против
киевлянок Алены Гриценко/Алены Кирпот — 6:3; 6:3.
У юношей упорным оказался полуфинал, в котором за путевку в заключительный поединок сражались киевлянин Олег Степаненко и
Олег Довган из Коломыи — 7:6 (7:2); 6:4. Второй пропуск в финал достался Давиду Хуцишвили из Донецка ценой меньших усилий. Давид
обыграл днепропетровца Сергея Почтина со счетом 6:2; 6:2. Хуцишвили и стал чемпионом, оставив на втором месте Степаненко —
6:3; 7:5. Парный финал: Хуцишвили/Алексей Аровин — Степаненко/Сергей Муравицкий — 6:3; 7:6 (7:5). Финал микста: Муравицкий/
Александра
Рябоконь
(оба — Новая Каховка)
против
Довгана/
Чекуновой — 7:6 (7:4); 7:5.
Чемпионы в одиночном
разряде
выросли
и
тренируются
в
одном
коллективе — Донецкой
школе «Локомотив». Там
же оттачивают мастерство
чемпион в паре Алексей
Аровин,
полуфиналистка
чемпионата
Регина
Нечитайлова.
Все
они
воспитанники Леонтия и
Елены Сороколетовых и
Ольги Мавродий. Пожалуй,
стоит отметить и тот факт,
что Саше Рябоконь, самой
Давид Хуцишвили
Валерия Страхова
Алексей Аровин молодой чемпионке, 14 лет.
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БЕЗ НАГРАД НЕ ОСТАЛИСЬ
И во вторую неделю августа юные теннисисты нашей страны продолжили серию успешных выступлений.
В Германии на турнире Bavarian Junior Open для игроков до 14 лет (первая категория) полуфиналисткой
одиночного разряда стала Ольга Фридман (3). Она не справилась с лидером посева белоруской Ириной
Шиманович — 5:7; 1:6. Катерину Слюсар (4) в четвертьфинале остановила словачка Кристина Шмиедлова —
6:2; 6:4. Соперницы украинок и разыграли между собой финальный поединок, закончившийся в пользу
Шиманович. Катя с Катариной Джокич в полуфинале против Дарты Эмулины/Габриэлы Кнутсон не смогли
при счете 1:1 по партиям (4:6; 6:3) взять третью решающую — 5:10 и открыли соперницам путь в финал, где
их ожидали Ольга Фридман и Эллина Наплий, ставший в результате чемпионками. У юношей Владислав
Крамаров (10) проиграл россиянину Богдану Боброву (1) в четвертьфинале, а в паре с белорусом
Александром Халинко завершил турнир в финале.
Параллельно соревновались и 16-летние (2 категория). Ангелина Калинина взяла одиночный титул,
обыграв в трех финальных сетах сербку Дину Милованович — 1:6; 6:2; 6:4. Дошла до финала и в паре
вместе с Ириной Шиманович, но здесь Милованович с румынкой Николеттой-Каталиной Даскалу вырвали
титул — 2:6; 6:2; 10:6.
В Калининграде на Baltic Cup (до 14 лет, 3 категория) двойную победу праздновал Денис Клок — в одиночке
Ангелина Калинина
и в паре с россиянином Вадимом Колесником.
И еще в одних соревнованиях до 14 и до 16 лет сражались украинцы — в Ереване (3 категория). В младшей группе Анастасия
Клименко (3) в полуфинале потерпела поражение от первой сеяной, россиянки Карине Саркисовой — 1:6; 6:4; 4:6. А затем Карине в
финале победила Наталью Власову — 4:6; 6:1; 6:1. В паре Наташа была полуфиналисткой. Федор Модников (8) в категории до 16-ти
в четвертьфинале проиграл Георгию Джавахишвили (1) — 3:6; 1:6.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Sapronov-tennis Junior Cup 2011 прошел на
летних кортах клуба «Спорт&Корт» 4-10
июля. Турнир проводился в Харькове второй
раз, но в этом году соревнования получили
от ФТУ высокую первую категорию. В
турнире участвовали 97 юных теннисистов
из разных уголков нашей страны — от
Закарпатья до Луганска. Они сражались в
двух возрастных категориях: до 10 и до 12
лет.
У девочек на корте доминировали
харьковчанки.
Среди
12-летних
вне
конкуренции
оказалась
воспитанница
клуба «Спорт&Корт» Марина Чернышова,
которая в финале обыграла свою землячку
Юлию Руссу — 4:0; 4:2. Третье место заняла
Эстер Рогова из Днепропетровска. В парном разряде сильнее всех оказались харьковчанки Ксения Зонова и Юлия Руссу. У юношей
в возрастной категории до 12 лет тон задавали представители Киева и Одессы. В финале Михаил Кванталиани из Одессы переиграл
киевлянина Сергея Тихоненко — 4:0; 4:2. Третье место осталось за представителем Донецка Сергеем Харчевым. В парном разряде
победу одержали Павел Шумейко (Киев) и Сергей Харчев.
В возрастной категории до 10 лет победила еще одна воспитанница клуба «Спорт&Корт» — Катерина Задорожная, обыгравшая в
финале Валерию Обухову из Луганска — 4:1; 2:4; 10:4. Третье место у харьковчанки Марии Монаховой из клуба «Уникорт. В парном
разряде Катя Задорожная разделила победу с Марией Монаховой. У мальчиков в этой категории главный приз между собой разыграли
представители Кривого Рога: Александр Васильев победил Михаила Муравьева — 4:2; 4:2. Третье место завоевал харьковчанин
Александр Елизаров, представляющий «Уникорт». Отмечу, что Васильев и Муравьев стали абсолютно лучшими в своей возрастной
категории, добившись победы и в парном разряде.
На торжественной церемонии закрытия победителям и призерам были вручены кубки, медали, памятные подарки. Турнир также
обеспечил самых успешных участников бесплатным проживанием и питанием в Харькове.

Александр Васильев
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Катерина Задорожная

Михаил Кванталиани

Марина Чернышева
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Двойной юбилей
ЕВГЕНИЙ ЗУКИН
Много турниров за год проходят в рамках Украинского Теннисного Клуба. Каждый из них по-своему
индивидуален, имеет собственный облик и атмосферу. Бывают камерные, домашние, уютные, другие —
крупные, масштабные, громкие. В этом году турнир Campa Cup, проводимый в Буче Сергеем Арефьевым и
Игорем Борзило, изменил свой статус и превратился в настоящий праздник не только для теннисистов, но
и для множества гостей соревнований. Причиной этому стал двойной юбилей. Три года со дня основания
отметил теннисный клуб «Кампа», а главное — исполнилось 45 лет основателю и идейному вдохновителю
клуба, члену Совета УТК, теннисному меценату и просто хорошему человеку Сергею Арефьеву.
На юбилейный турнир собралось 49 мужских
пар, немногим не дотянув до гроссмейстерской планки в 100 участников. Организаторы
постарались сделать все возможное, чтобы
турнир прошел на самом высоком уровне, и
надо отметить, что у них это получилось. В нынешнем году не состоялись традиционные соревнования последних лет — UFC Open. Можно сказать, что их место по праву занял Campa
Cup. Масштаб, развлекательная программа,
антураж — все соответствовало мероприятию
наивысшего уровня. Красивые спортивные автомобили, сцена для выступления артистов,
праздничное оформление клуба — все это
придавало особое настроение каждому, кто
оказывался в «Кампе». Но к развлекательной программе мы вернемся немного позже, а
пока, сохраняя хронологию событий, начнем с
пятницы, когда и начались спортивные состязания. Участники были разделены на 16 групп
по три и по четыре пары в каждой. Две лучшие
команды из каждой группы продолжали борьбу за места на пьедестале, менее удачливые
теннисисты переходили в утешительные соревнования за 33 место. Качественный состав участников, как и количественный, был
на высоком уровне. Играли в турнире наши
сильнейшие ветераны Дмитрий Поляков и
Тарас Бейко, а также практически все лидеры рейтинга УТК. На групповом этапе самой
сильной «тройкой» были Валентин Левчук/
Олег Марков, Александр Салазников/Виталий
Цаль и Тарас Бейко/Александр Первов. В первой встрече Салазников/Цаль смогли одолеть
Бейко/Первова — 8:3, во второй Бейко/Первов
нашли в себе резервы и преподнесли сюрприз,
обыграв Левчука/Маркова — 8:6. Последние
после поражения не сложили руки и во второй
встрече одолели Салазникова/Цаля — 8:6.
Набравшим по одной победе трём командам
пришлось выяснять отношения на мини-турнире из тай-брейков. Не повезло в этой лотерее
Салазникову/Цалю, которые остались за бортом основной сетки. Другой равной по составу
стала подгруппа Сергея Башлакова/Владимира Рудина, Владимира Ковальца/Вячеслава
Яцюка и Игоря Капкаева/Игоря Шипицына.
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Вновь дошло до тай-брейков. Башлаков/Рудин
проиграли Ковальцу/Яцюку — 5:8, но оказались сильнее Капкаева/Шипицына — 8:3. До
этого два Игоря сумели на тай-брейке сломить
сопротивление Ковальца/Яцюка — 9:8(5). После мини-турнира из борьбы за первенство
выбыли Башлаков/Рудин. В остальных группах
фавориты довольно уверенно разобрались со
своими соперниками.
Одним из открытий турнира смело можно называть дончанина Валерия Гончарова. Объединившись в пару с луганчанином Александром Бовкуном, они уверенно преодолели
групповой этап, а в основной сетке в первом
же раунде выбили из борьбы Дмитрия Полякова/Владимира Шелудченко. Счет матча — 8:4.
Это был не последний сюрприз от гостей с востока Украины. В следующем матче не устояли
перед их напором Вадим Трофименко и Андрей Андриенко — 5:8. Лишь Левчук/Марков
смогли остановить победное шествие Бовкуна/
Гончарова — 8:5. Кроме Левчука/Маркова до
стадии полуфиналов добрались Сергей Арефьев с Анатолием Алексейчуком (которые в
первом круге не дали пройти дальше Михаилу
Федорченко/Стасу Вериго), Сергей Бондарчук/
Николай Воротилин, Сергей Ковач/Владимир
Мынзу. В верхней половине сетки Бондарчук/
Воротилин и Ковач/Мынзу разыграли настоящую драму. Под занавес сильнее оказались
Ковач/Мынзу, завершившие матч в свою пользу — 9:7. В нижнем полуфинале Левчук/Марков в упорной борьбе остановили Арефьева/
Алексейчука — 8:6. В финальном поединке
борьбы, к сожалению, не получилось. Наверное, слишком много сил и эмоций отдали Левчук/Марков предыдущим матчам. Победа, а с
ней и титул достались Ковачу/Мынзу — 6:2, 6:2.
Необходимо отметить, что они защитили свой
прошлогодний титул и стали двукратными победителями Campa Cup.
Отдельного рассказа заслуживает развлекательная программа турнира и празднование
трехлетия клуба «Кампа». Сцена для выступления артистов уютно разместилась рядом с
бассейном. Огромный баннер с изображением
тихоокеанского лайнера поздравлял клуб с

удачным трехлетним плаванием. Видеоэкран,
находящийся в глубине сцены, иллюстрировал
события из жизни клуба с момента основания.
Церемония началась практически одновременно с окончанием матчей, и даже начавшийся
дождь не помешал празднику состояться. Задорно начали программу барабанщицы из ансамбля «Киянка». Их торжественные марши
зарядили позитивной энергией всех присутствующих. Позже были выступления шоу-балета. Одной из главных изюминок всего вечера
стали номера в синхронном плавании. Каждое
выступление было уникальным и посвящен-
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ным теннисной тематике. Развлекательные
номера сменяли один другой с калейдоскопической скоростью. На более длительный
промежуток времени занял внимание присутствующих Алексей Глызин. Он исполнил свои
лучшие песни, а также некоторые мировые
хиты. Публика встречала российского гостя
очень радушно. Шоу-балеты сменяли друг друга, а синхронницы еще не раз удивляли своим
мастерством. Важной частью вечера стало выступление Василия Вирастюка со своей командой силачей. Трюки, которые они выполняли,
доказывали, что возможности хорошо тренированного человека воистину не знают границ.
И здесь не обошлось без тенниса. Теннис, по
правде сказать, был довольно специфическим.
Мячом служил шар весом более 160 кг, который атлеты передавали друг другу через планку, играющую роль сетки. Несколько интерак-

— Сделать всего, чего хотелось бы, не получилось. Виной тому отнюдь не отсутствие желания, а скорее финансовые проблемы, которые
коснулись всех сфер нашей жизни, в том числе
и спорта. Не является секретом тот факт, что
спортивные объекты в нашей стране сплошь
дотационные. А когда нет возможности постоянно инвестировать, становится сложнее развиваться. Поверьте, планы были гораздо более
грандиозные, но, с другой стороны, нельзя не
быть довольным тем, что нам удалось достичь
за эти годы. Наш клуб стал базой для многих
турниров: профессиональных, юниорских, а
особенно любительских. Многие профессиональные игроки отдают нам предпочтение,
ведь мы спортсменам всегда идем навстречу,
предлагая самые лучшие условия. У нас было
немало сборов как украинских, так и зарубежных теннисистов. Мне кажется, получилось

— Особенно популярна «Кампа» среди
любителей тенниса. Все главные соревнования проходят именно здесь. Чем вы это
объясните?
— Мы стараемся окружить каждого приходящего в клуб заботой, вниманием и комфортом.
А ради чего играет любитель в теннис? Только
ради удовольствия. Вот мы и стремимся обеспечить все условия для получения удовольствия от тенниса в наших стенах.
— Как обстоит дело с проведением профессиональных турниров?
— Как всем известно, в этом году мы не смогли
провести наш традиционный женский турнир с
призовым фондом в $25000. Однако это ни в
коем случае не свидетельствует о том, что мы
не будем принимать такие турниры в будущем.
Скажу больше, у нас есть довольно реальная
перспектива уже со следующего года провести

тивных конкурсов с участием гостей праздника
внесли азарт в происходящее. Завершающим
аккордом стало выступление Виктора Павлика. По мнению многих присутствующих — это
было лучшее выступление вечера. А когда
Павлик объединился с Глызиным в дуэт, то
публика была просто в восторге. Красивой
точкой стало лазерное шоу, которое надолго
останется в памяти всех гостей.
После завершения турнира мы решили узнать
у виновника торжества Сергея Арефьева его
мнение о прошедшем мероприятии.
— Сергей, во-первых, хотелось бы поздравить вас с двойным юбилеем! Расскажите о
трех годах существования клуба. Что больше всего запомнилось, удалось ли достичь
того, что планировалось изначально?

создать комфортную атмосферу для игроков
любого уровня подготовленности.
— Что в ближайших планах клуба?
— У нас есть стратегия развития. Для тренировочного процесса профессиональных игроков
строим хардовый корт. Ведь это очень важно
иметь на своей базе все виды покрытий и готовиться под конкретные турнирные серии. Начали строить давно запланированное второе
крыло отеля и административного корпуса, в
котором планируем поместить конференц-зал.
Таким образом, мы увеличим номерной фонд
и сможем удовлетворить потребности по расселению на большинство турниров. На следующий год хотелось бы начать строительство
СПА-центра, проект которого давно существует и ждет своей реализации.

соревнования более высокого уровня. Рано
говорить детальнее, как только будут приняты
соответствующие решения, ваше издание первым об этом узнает.
— Каковы ваши впечатления от Campa Cup?
В этот раз турнир был гораздо масштабнее,
чем в предыдущие годы.
— На это были свои причины. Хотелось отпраздновать день рождения «Кампы», да и у
меня была знаменательная дата. Скорее меня
подвигли на этот шаг друзья. Сам вряд ли бы
решился. Хотелось доставить удовольствие
всем теннисистам-любителям, с которыми мы
проводим немалую часть свободного времени.
Конечно, в следующие годы будет не так ярко,
но в том, что мы будем развивать этот турнир,
нет сомнений!
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Чемпионат УТК. Полпути позади
ЕВГЕНИЙ ЗУКИН

Первый чемпионат Украинского Теннисного
Клуба в одиночном разряде перевалил через свой экватор. За три летних месяца было
проведено 7 игровых дней, которые определили фаворитов соревнования. В Высшей
Лиге, где сражаются12 игроков, турнирная
дистанция приближается к финишу. Осталось сыграть пару-тройку встреч, и можно
награждать призеров и победителей. Лидирует на данный момент Александр Лифтеров
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с 13 очками, следом за ним с суммой в 12
пунктов идет Александр Ганноченко. У каждого из теннисистов осталось по две игры в
запасе. Третье место удерживает Юрий Тадеев, в спину ему дышит Евгений Чарфас. А
это означает, что борьба за призовые места
будет острой и бескомпромиссной.
В Супер Лиге до завершения еще довольно
далеко. Однако претенденты на победу уже
определились. Стахановскими темпами выступает Владимир Сороковский. Он сыграл
20 матчей из 30 возможных и набрал 37
очков. Задел достойный уважения. Вторым
идет Алексей Демин, принявший участие
в 15 играх и накопивший 29 очков. Третью
позицию удерживает Юрий Бранец: 15 матчей — 27 очков. И все же фаворитом стоит
считать Андрея Кожемякина. Несмотря на
небольшое количество сыгранных матчей —
12, он не записал в свой пассив еще ни одного поражения. Таким показателем не может
похвастаться ни один участник чемпионата.
Формат чемпионата кроме спортивной составляющей предполагает тесное общение
между игроками. Легкий фуршет и напитки
в течение всего игрового дня создают атмосферу приятного времяпрепровождения в теннисном стиле. Такие встречи являются квинтэссенцией клубной жизни, когда теннисные
корты становятся любимым местом общения
и отдыха после насыщенной рабочей недели.
Можно было бы провести гораздо больше
игр, однако в июле погода никак не благоволила теннисистам. Несмотря на небольшие
погодные катаклизмы, корты на Подоле и

«Динамо», которые принимают чемпионат,
сумели подготовить площадки, нареканий
на качество которых не довелось услышать
ни от одного из участников. Украинский Теннисный Клуб благодарен этим центрам за
существенную помощь в организации и проведении чемпионата. Надеемся, что наше
сотрудничество будет продолжаться и в будущем. Что же, пожелаем участникам побед,
и пусть победит сильнейший!

