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— Прежде всего прими наши поздравле-
ния с первой победой на Шлемах…
— Я всего лишь круг прошел, какая победа?

— Хорошо, согласен. Тогда с первым выи-
гранным матчем основной сетки на турни-
рах Большого шлема.
— Спасибо.

— Давай начнем с самого начала. Что про-
исходило в первом матче квалификации, 
который вполне мог стать для тебя и по-
следним в Париже?

— Обычная для меня ситуация: вхождениие в 

грунтовый турнир. Противника моего — юж-

ноафриканца Рика де Веста — грунтовиком 

назвать никак нельзя. Я пытался играть про-

тив него в грунтовый теннис, а он действо-

вал в манере, больше похожей на хардовую. 

Очень прилично подавал, часто выходил к 

сетке, играл с лета. Все это привело к пора-

жению в первом сете. Во втором мне удалось 

сделать брейк и удержать свои подачи, счет 

по сетам сравнялся, а потом началось испы-

тание. Рик взял мою подачу и повел — 4:1. 

Честно говоря, я даже не знаю, как удалось 

сохранить хладнокровие и концентрацию, 

поскольку нервы просто кипели. Но я сумел 

вернуться в матч, продолжил борьбу, дваж-

ды в решающей партии подавал на матч. При 

счете 6:5 не смог завершить поединок в свою 

пользу, а когда уже было 7:6, все сделал как 

надо. Радовался больше не самому выигры-

шу, а тому, что поборол самого себя, сумел 

повернуть матч в нужное мне русло. Не могу 

сказать, что это был ужасный теннис, мы оба 

играли достаточно хорошо.

— Во втором круге ты ограничился двумя 
партиями, но обе взял в борьбе — 7:6(7:2); 
7:5…
— Да, американца Райана Свитинга тоже 

нельзя назвать специалистом по грунту. Од-

нако парижская земля достаточно твердая 

и быстрая, чтобы хардовики чувствовали 

себя на ней комфортно. Здесь я снова сумел 

переломить ход игры, ведь в стартовом сете 

я уступал 2:5, Райан даже имел несколько 

сет-болов на своей подаче. Однако мне уда-

лось не только их отыграть, но и, вернув два 

брейка, перевести сет в 13-й гейм. Тай-брейк 

я провел очень хорошо, позволив американ-

цу набрать всего два очка. Во втором сете 

я подавал на матч при счете 5:3, но не ис-

пользовал свой шанс. Свитинг сравнял — по 

пяти, но потом снова сломался буквально на 

двух мячах, отдал свою подачу, и тут я уже 

не сплоховал.

— А как тебе соперник по финалу квали-
фикации — Александр Флок?
— Это вообще подарок судьбы. Прежде все-

го в психологическом плане. Он никогда не 

играл в финалах квалификации Шлемов и 

просто не знает, что это такое. Очень хотел 

забить каждый мяч, что в результате приво-

дило к многочисленным ошибкам. Возможно, 

раньше это приносило ему успех, но в пое-

динке против меня он не показал ровным сче-

том ничего. Честно говоря, я до этого даже не 

смотрел сетку и не знал, на кого могу выйти. 

В год 10-летнего юбилея финала Андрея Медведева на Ролан Гарросе нынешний лучший украинский 
теннисист сделал своему предшественнику своеобразный подарок. Сергей Стаховский, который никогда 
не отличался своей любовью к грунтовым кортам, сейчас не только сумел пройти в основу из квалификации, 
но и одержал свою первую победу в основной сетке турнира Большого шлема. Изначально планировалось 
поговорить с Сергеем по телефону, но теннисист довольно неожиданно объявился в Киеве. Причина 
банальна: закончилась британская виза, без которой поездка в Лондон, где у Сергея запланированы  Queen’s 
Club и Уимблдон, становится проблематичной. В перерывах между посещениями британского посольства у 
Стаховского нашлось время и на разговор с журналом TENNIS CLUB.

Приключения украинца в Париже
ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО
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Но когда я обыграл Свитинга, то был уверен, 

что следующий мой соперник — австралиец 

Петер Лучак. Я не сомневался: он выиграет 

у Флока. Но когда после своего матча обна-

ружил, что Лучак с Флоком еще играют, то, 

признаюсь, болел за немца. Уж очень мне не 

хотелось играть с Лучаком.

— Ты примерно предполагал своего со-
перника по первому кругу основы?
— Да, там все было более-менее понятно. 

Тренер сразу сказал мне, что я буду играть 

с Надалем, доброжелатель. На самом деле 

там было три очень опасных соперника — 

Рафа Надаль, Фернандо Гонзалес и Джеймс 

Блейк. Были варианты средние, вроде Игоря 

Андреева, Николаса Кифера, Виктора Тро-

ицки или того же Дабула. Ну и довольно лег-

кие — Денис Истомин, Дуди Села, или когда 

встречаются два победителя квалификации. 

В результате я попал на Бриана Дабула. 

Правда, перед Ролан Гарросом, когда орга-

низаторы проводили выставочные матчи для 

детей, Дабул в одном сете переиграл самого 

Надаля — 7:5. Поэтому во вторник ощущения 

у меня были не самые приятные.

— Однако ты сумел выиграть. Можешь 
рассказать подробности этого поединка?
— Матч получился невероятно сложным. 

Вышел я на игру совершенно несобранным 

и сразу же, буквально через 15 минут, «го-

рел» — 1:4. Удалось вернуться, довести счет 

до 3:4, я даже имел несколько брейк-болов 

в восьмом гейме. Причем несколько выи-

гранных мною мячей вполне можно отнести 

к разряду курьезных. Однажды я так попал 

по мячу ободом, что он улетел на трибуны 

за моей спиной. Но тут порывом ветра его 

бросило точно в угол площадки на стороне 

аргентинца. Он уже вытираться в угол по-

шел, а тут рефери объявляет — 30:40. Зри-

тели были просто в шоке. Да и мы с Дабу-

лом тоже. Но партию я все-таки проиграл. Во 

втором сете шли очень ровно, меня спасала 

подача и удачная игра с лета. Были геймы, 

которые уходили «под ноль», а были и такие, 

которые выигрывались тяжело. Я сумел за-

вязать серьезную борьбу, и соперник начал 

ломаться, нервничал, потерял уверенность 

в себе. Я выиграл второй сет, а, победив в 

третьем на тай-брейке, полностью сломил со-

противление Дабула. У него ведь в этой пар-

тии были все возможности взять мою подачу, 

но я не позволил ему этого, а в 13-м гейме 

сыграл очень собранно. Третий сет уже дался 

мне достаточно легко. Я сделал два брейка. 

Первый матч-бол не реализовал, а на вто-

ром в голову полезли уже нехорошие мысли. 

Матч-болы были ведь на подаче Дабула. Вот 

и подумалось, что если сейчас не выиграю, 

то могу упустить свою подачу, а там и пар-

тию. Но, слава Богу, все обошлось, удалось 

вовремя укоротить. Радость была, но, откро-

венно говоря, я совершенно не надеялся вы-

играть свой первый матч на Шлеме именно 

в Париже. Скорее, ждал этого на траве или 

харде.

— Победа на грунте над аргентинцем до-
рогого стоит…
— Для меня это достаточно весомо, учиты-

вая мое отношение к земле.

— Джокович…
— Это тема для отдельного разговора. Вы-

ходить на матч против четвертой ракетки 

мира всегда чуть иначе, чем играть с 50-м 

или 75-м. Он был в полуфиналах, выигрывал 

Шлем, он знает все. Встреча была достаточ-

но ровной, но вновь мне не удалось уверенно 

стартовать. Проиграл подачу, уступал — 0:3, 

потом удалось навязать Новаку борьбу. На-

верное, если бы я был игроком более грун-

тового типа, то Джоковичу пришлось бы 

тяжелее. Во втором сете мне некого винить 

в поражении, кроме себя самого. Вел 3:0 и 

0:30 на подаче серба, проиграл два мяча из-

за своих ошибок, и, скорее всего, именно по-

сле этого удача отвернулась от меня. Потом 

начало темнеть, я попросил остановить матч, 

поскольку стал плохо видеть мяч, но судья 

отказал. Ну, мы и доиграли до 6:4 в пользу 

Джоковича. Признаюсь честно, на самом 

деле мяч я видел, но не видел самого Джо-

ковича — в своей темной одежде он просто 

сливался с фоном.

— Можно ли сказать, что если бы матч 
остановили при счете 4:1 в твою пользу, 
то ты выиграл бы хотя бы сет?
— Сказать можно все. Второй сет я обязан 

был выигрывать в любой ситуации. Конечно, 

мне было бы легче это сделать на следую-

щий день. Согласись, тяжело играть с чело-

веком, когда ты не видишь, где он находит-

ся. На следующий день светило солнце, все 

было видно, но теннис был уже совершенно 

другой.

— Почему?
— Новак вышел в невероятном настрое. Он 

решительно не хотел мне отдавать ни гейма. 

В первых трех играх он не допустил ни одной 

ошибки! Видимо, решил, что накануне играл 

чересчур расслабленно и чуть не поплатил-

ся за это. Однако, несмотря на счет 1:6, игра 

была практически равной. Первые три гейма 

мы играли минут 25! Но эти геймы я уступил, 

хотя были и гейм-болы, и брейк-болы.

— Во втором сете у вас был розыгрыш 
длиной в 40 ударов. Это даже отмети-
ли комментаторы канала «Евроспорт» и 
французские режиссеры.
— Да, было такое. Если честно, то к концу 

этого розыгрыша мы оба едва передвигали 

ноги от усталости. Поначалу Новак кричал на 

каждом ударе, после 10-го стал бить молча, 

после 15-го и я замолчал. Розыгрыш дей-

ствительно получился очень долгим, и 41-м 
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 Поначалу 
Новак 

кричал на каждом 
ударе, после 10-го 
стал бить молча, 
после 15-го и я 
замолчал.



ударом я его испортил, послав мяч в сетку. 

Сил на полноценный удар просто уже не 

осталось.

— Каково было играть на одном из цен-
тральных кортов Ролан Гарроса?
— Приятные ощущения. Болели за нас при-

мерно одинаково. На трибунах были не 

только сербы, но и украинцы. Кроме моего 

тренера и брата видел Вадима Маратовича 

Шульмана, возможно, и наши девчонки при-

ходили меня поддержать. Спасибо, это было 

очень важно, не скрою.

— Почему в паре ты играл с американцем 
Джеймсом Церретаки, а не со своим ита-
льянским другом Потито Стараче?
— Это был единственный вариант, при ко-

тором я попадал в основу. Сейчас в парный 

турнир заявляются заранее. Джеймс заявил-

ся, но его напарник в последний момент от-

казался от выступления. И американец ис-

кал теннисиста примерно с моим рейтингом, 

чтобы попасть в турнир. Сначала он вроде 

бы договорился со Стивеном Дарсисом, но 

бельгиец начал юлить. То у него плечо болит, 

то он не знает, сможет ли. Американец ис-

пугался, что вообще останется без Гарроса, 

и предложил мне.

— Начали вы неплохо, обыграв в первом 
круге Николаса Альмагро и Ивана Навар-
ро…
— Да, а во втором отдали практически выи-

гранный матч Лукашу Длуги и Леандеру Пае-

су. И все из-за несыгранности. Мы никак не 

могли сойтись на приемах. Очень часто счет 

был 0:30 или 15:30 на подаче соперников, вы-

играй мы один мяч и двойной, а то и тройной 

брейк-пойнт, и дальнейшая борьба пошла бы 

иначе, но в этот момент мой напарник не на-

ходил ритм на приеме, и противники отыгры-

вали эти мячи.

— После этого турнира ты по-прежнему бу-
дешь утверждать, что не любишь грунт?
— Я не стану говорить, что я его не люблю, но 

по-прежнему буду настаивать на том, что это 

покрытие мне не подходит. Да, я показал не-

плохой результат здесь, но парижский грунт 

несколько отличается от остального. Он чуть 

быстрее, позволяет демонстрировать теннис, 

по качествам приближенный к хардовому. 

Я все так же предпочитаю играть в зале на 

быстрых покрытиях, но после Ролан Гарроса 

грунт я чуть-чуть полюбил. Будем надеяться, 

что в дальнейшем продолжу показывать на 

нем хорошие результаты.

— Тибор доволен твоим выступлением?
— Да, если не брать во внимание последний 

сет против Джоковича. Сам же я только удо-

влетворен.

— Насколько неожиданными для тебя 
были поражения Надаля и Джоковича?
— Не буду скрывать, Рафаэль меня очень 

удивил. И вдвойне удивил тем, что проиграл 

Содерлингу. Если честно, то уже в первом 

круге Надаль не был похож на себя. С тем же 

Маркосом Даниэлем он играл не в свой тен-

нис. Не было скорости, тех ударов, к которым 

мы привыкли. Не было на корте того Надаля, 

который мог несколькими ударами растащить 

по корту любого соперника, а потом завер-

шить розыгрыш молниеносной атакой. Чув-

ствовалась какая-то скованность в его дей-

ствиях. Возможно, отпечаток накладывало 

то, что от Рафы ожидали нового рекорда по 

продолжительности победной серии в Пари-

же, но даже на разминке, а мне удалось с ним 

«постучать» перед его поединком с Теймура-

зом Габашвили, ощущалось, что испанец не 

в своей тарелке. А во время матча это впе-

чатление усиливалось в несколько раз. Види-

мо, все-таки очень тяжело играть на турнире, 

который ты выигрывал четыре раза подряд. 

Все ждут от тебя только победы, выигрывать 

становится все сложнее. Поражения Новака 

вполне можно было ожидать. Поиграв с ре-

бятами из топ-10, я понял, что они тоже люди 

и могут расслабляться, ошибаться, у них мо-

жет быть плохой день, когда все валится из 

рук. А Филипп Кольшрайбер очень неприятен 

на грунте, поэтому это поражение из разряда 

неожиданных, но не сенсационных.

— А как тебе понравился Федерер в матче 
против Томми Хааса?
— Мне кажется, свою роль сыграл тот факт, 

что накануне из турнира выбыли и Рафа, и 

Новак. Как раз те, с кем на грунте играть 

Роджеру очень сложно. В связи с этим у 

швейцарца появился реальный шанс завое-

вать недостающий в его коллекции Шлем и 

сравняться по количеству выигранных турни-

ров этой серии с Питом Сампрасом, который 

как раз на Ролан Гарросе и не смог победить. 

В ход пошла психология. Так или иначе, но 

Роджер — просто красавец. Сумел вернуть 

такой матч, причем в двух последних сетах 

он просто выносил немца — 6:0; 6:2!

— На кого бы ты сейчас, за неделю до кон-
ца турнира, поставил бы деньги?
— Однозначно на Федерера. Он один из са-

мых универсальных, а главное, психологиче-

ски стойких теннисистов планеты. Конечно, 

нельзя сбрасывать со счетов Томми Робредо 

и Хуана-Мартина дель Потро, но турнир, ско-

рее всего, выиграет Роджер Федерер.
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Если бы не досадное поражение от Доминики 

Цибулковой в первом круге Ролан Гарроса, 

то Алена Бондаренко с очень высокой долей 

вероятности вернула бы себе место в пер-

вой двадцатке профессионального рейтинга. 

Весь период сезона после блестящей победы 

нашей национальной сборной над командой 

Аргентины первая ракетка Украины провела 

на самом высоком уровне, продемостриро-

вав отличные результаты. А ведь начало года 

у Алены явно не ладилось.

До старта Открытого чемпионата Австралии 

она приняла участие в двух турнирах: в Брис-

бэне проиграла в первом круге, в Хобарте – во 

втором. Уже в Мельбурне дошла до третьего 

раунда, где уступила Светлане Кузнецовой. 

Поражение было довольно неожиданным, по-

скольку ранее девушки встречались между 

собой дважды, и оба раза сильнее оказыва-

лась наша соотечественница. Правда, те две 

встречи состоялись на грунтовых кортах, а 

тут поединок проходил на харде, но рисунок 

игры ярко демонстрировал, что у Алены были 

высокие шансы на успех.

Австралийская неудача могла бы сгладиться 

в матче Кубка Федерации против сборной 

Израиля, проходившем в Харькове, но лидер 

нашей сборной в одиночном разряде побе-

дила лишь в одной схватке – против Ципоры 

Обцилер, а в противостоянии с Шахар Пеер 

оказалась слабее.

Неудачи продолжали преследовать Бонда-

ренко вплоть до апреля. Выступая в Пари-

же, Дубаи, Индиан-Уэллсе и Майами, Алена 

одержала лишь одну победу. Зато на грунте 

Понте-Ведра-Бич ее жертвами стали сперва 

Саня Мирза, затем сетра Катерина, трехсето-

вый матч с котрой изрядно истощил как фи-

зические, так и моральные силы нашей геро-

ини. Тем не менее, в четвертьфинале против 

Нади Петровой Алена действовала неплохо, 

и упустила победу лишь в самый последний 

момент – 6:4; 3:6; 6:7(5:7).

Затем был командный триумф в Аргентине, 

обеспеченный во многом благодаря старани-

ям Алены. В одинчке она уверенно переигра-

ла Марию Иригоен и Хорхелину Краверо.

По-видимому, дальнейшие успехи Бонда-

ренко в значительной степени явились след-

ствием аргентинского турне. Дело не только 

в отличном настроении, обусловленным вы-

ходом Украины в Первую Мировую группу, но 

и в серьезной базовой подготовке, заложен-

ной во время предматчевого сбора. Кстати, 

уже не в первый раз наши девушки заметно 

прибавляют в качестве игры и, разумеется, 

в результативности после командных высту-

плений. Секрет прост: под рукводством спон-

сора Юрия Сапронова и капитана Владимира 

Богданова удалось создать фантастически 

комфортную ментальную атмосферу в сбор-

ной. Ну и, конечно, теннисистки значительно 

повышают качество игры в результате четкой 

системной подготовки, обеспеченной пре-

красными специалистами, собранными под 

знаменем национальной команды.

Из Аргентины Алена отправилась в Рим, но 

там уступила на старте турнира Агнешке 

Радванской, зато сразу вслед за этим про-

шла в четвертьфинал Мадрида (обыграла 

Сорану Кристи, Светлану Кузнецову и Анну 

Чакветадзе, уступила будущей чемпионке и 

первой ракетке мира Динаре Сафиной), а за-

тем и в финал Варшавы. В Польше, где она 

уже доходида до последнего круга два года 

назад (тогда ей не позволила взять главный 

трофей Жюстин Энен), Бондаренко оставила 

не у дел Катаржину Питер, Марту Домахов-

ску, Марию Шарапову и Анне Кеотавонг. По 

идее, Алена должна была побеждать в фина-

ле Александру Дулгеру, прошедшую в осно-

ву из квалификации, но 19-летняя румынка 

неожиданно оказалась слишком крепким 

орешком.

В первом сете Алена дважды подавала на 

партию, но после 91-й минуты уступила – 

6:7(3:7). Однако изматывающая схватка, по-

хоже, выбила Дулгеру из колеи, и во втором 

сете наша соотечественница сразу же захва-

тила инициативу. Практически моментально 

повела 4:0... И тут пошел дождь. Пауза по-

зволила Александре восстановить силы, вла-

га изменила характеристики корта... Когда 

матч возобновился, румынка едва не восста-

новила равновесие в сете, выиграв три гей-

ма подряд. Но украинская спортсменка все 

же оставила партию за собой – 6:3. Однако 

победный ритм уже был потерян, и найти его 

вновь Алена не смогла. Начала решающую 

партию с того, что заработала брейк-пойнт 

на подаче Дулгеру, а вот завершила третий 

сет более чем неудачно – 0:6.

— В начале третьего сета я немного занерв-

ничала, и моя соперница сумела повести 

в счете, — рассказала Бондаренко. – Она 

играла очень сильно и почти безошибочно. Я 

просто ничего не могла с ней поделать. Даже 

не знаю, кто бы смог обыграть Александру в 

тот момент. Впрочем, я сама позволила ей 

сыграть так здорово. Что поделаешь... Наде-

юсь, что с третьей попытки я все-таки покорю 

Варшаву!

Поражение на старте Ролан Гарроса было в 

какой-то степени следствием варшавского 

финала. Но это не единственная причина. 

Еще была опаснейшая соперница, играющая 

в такой же умный теннис, как и сама Алена, 

а еще естественный физический спад, ведь 

все то, что было наработано в Аргентине, уже 

истратилось... Впрочем, впереди еще более 

половины сезона. Задел очень приличный, 

нужно двигаться дальше.

Весна Алены Бондаренко
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— Каково это – не играть самой, а пережи-
вать за других, сидя на скамейке?
— Я знала, что все девочки хорошо подготов-

лены и справятся без меня. Поэтому особого 

волнения не испытывала. Просто болела за 

них, старалась поддержать.

— Если бы понадобилось выйти на корт, го-
това была к такому повороту событий?
— Конечно.

— Катя, приехав в Аргентину, ты встрети-
лась со своим тренером по юниорской сбор-
ной ITF, которая помогала тебе готовиться к 
твоей самой большой победе в юном воз-
расте – выигрыше Уимблдона в одиночке. 
Как прошла встреча?
— Приятно было повидаться. Прошло столько 

времени с тех пор, как мы расстались, и вдруг 

далеко от дома такая встреча. Бетина действи-

тельно мне много помогала перед Уимблдоном, 

повторяла, что это должен быть мой турнир.

— Вселяла в тебя уверенность?
— Да.

— Как ты думаешь, не нужна ли тебе и сей-

час психологическая поддержка? Может 
быть, во время турниров рядом полезен 
был бы такой человек, который способен 
поддержать в трудную минуту? Ты ведь ез-
дишь без тренера?
— Да, мы с Аленой уже давно чувствуем себя 

вполне самостоятельными. Мы помогаем друг 

другу. Я всегда могу получить нужный совет от 

Алены. Кроме того, мы всегда ощущаем под-

держку и помощь мамы, общаемся по теле-

фону.

— А каково вам было, когда вы в Америке 
сошлись в поединке?
Отвечает Алена:

— Всегда психологически трудно играть с се-

строй. Это как-то неправильно. Что же каса-

ется самой игры, то она была напряженной, 

тяжелой. Мы ведь очень хорошо знаем друг 

друга, можем предугадать, как поведет себя 

соперница на корте, и, соответственно, подго-

товить ответный ход.

— Вы ведь не впервые сходитесь в противо-
борстве?
— Это случалось не так часто. Но жребий есть 

жребий. Так что следует рассматривать та-

кую игру как очередной матч в сетке. Ну, так 

получилось, что на противоположной стороне 

корта сестра. Хорошо, что мы встретились не в 

первом круге. Обидно было бы.

— Катя, но ты расстроилась из-за проигры-
ша?
— Конечно, расстроилась. Хотелось выиграть. 

Не получилось. Очень старалась, даже травму 

получила.

— Алена, после победы над Катей был тре-
тий круг. Чего не хватило в матче против 
Елены Весниной?

В Аргентине Катерина Бондаренко весь матч провела на скамейке запасных. Причиной послужила 
травма, полученная на турнире, который предшествовал Кубку Федерации. Врач сборной и фитнес-тренер 
поколдовали над Катей и помогли ей достичь оптимального в тех условиях уровня формы. Так что, если 
бы понадобилось, уж на одну-то игру она могла выйти. Слава Богу, нужды в этом не возникло. Подруги по 
команде справились и без нее. Так что, встретившись с сестрами во время их краткосрочного пребывания 
в Киеве, спросила у Кати:

Побеждать можно всех

 Всегда психо-
логически 

трудно играть с се-
строй.

ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА
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— Быть может, много сил забрала трудная 

встреча с Катей. Возможно, чуть-чуть не по-

везло.

— Елена ведь из тех соперниц, которых 
можно обыгрывать?
— Побеждать можно всех! – категорично за-

являет Алена.

— Алена, когда ты начала в Аргентине пер-
вый матч, складывалось впечатление, что 
ты не сразу, как говорится, взяла быка за 
рога?
— Да, у меня была проблема с подачей, свя-

занная с тем, что я испытывала боль от рас-

тяжения брюшных мышц. Пришлось туго пе-

ребинтоваться. Но в общем я играла в свою 

игру. Результат говорит сам за себя.

— Не отвлекали аргентинские болельщи-
ки?
— Да, шумновато было на трибунах. Били в 

барабан, пели, но в целом не чувствовалось 

никакой агрессии. Считаю, что и к нам они 

относились объективно. Могло быть гораздо 

хуже, ведь мы знаем темперамент аргентин-

цев.

— Алена, вопрос не новый, но как его не 

задать? Чем отличаются для тебя игры в 
команде и индивидуальные?
— Их тяжело сравнивать. Это совершенно 

разные соревнования. Даже по продолжи-

тельности. В календарном турнире есть целая 

неделя, на протяжении которой ты играешь за 

себя. А в Кубке Федерации у тебя всего два 

дня, за которые надо провести иногда две, 

а чаще и три встречи. Причем не за себя, а 

за команду. За тебя переживают все, кто по-

могал готовиться к матчу. От тебя ждут по-

беды, ведь ты – первый номер сборной. Но и 

от остальных девочек тоже ждут удачи, ведь 

один в поле не воин. Тем более что волей жре-

бия уже несколько матчей подряд стартовый 

поединок выпадает играть не мне, а второму 

номеру. В данном случае – Маше Корытцевой. 

Понимаю, что ей труднее совладать с волне-

нием. Поэтому мысленно мы все вместе с ней 

на корте. Она чувствует это, играет не за себя, 

за всех нас. И это дополнительный груз, кото-

рый необходимо преодолеть. В Кубке Федера-

ции на корте побеждает не игрок, а команда. 

В этом главное отличие.

— Успех в кубковых играх сказывается 
каким-то образом на дальнейших турнирах 
сезона?
— Безусловно. Мы провели пусть неболь-

шой, но достаточно насыщенный сбор перед 

Кубком. С нами поработали специалисты – 

врач, фитнес-тренер, капитан команды, наши 

спарринг-партнеры. Все это, конечно же, на 

пользу. Сезон длинный, и такая неделя в его 

разгаре очень важна, ведь передышек нет. 

Вот и теперь мы, проведя полтора-два дня 

дома, снова отправляемся в тур. Ближайший 

турнир – Рим.

Катя очень уверенено начала игры в Риме. 

Успешно преодолела два круга, обыграв по 

очереди итальянку Роберту Винчи – 6:3; 7:6 

(7:4) – и француженку Элиз Корнэ – 6:4; 6:1. 

В третьем, где ее ожидала Елена Янкович, вы-

нуждена была сняться из-за того, что снова 

напомнила о себе травма. Врачи настоятель-

но порекомендовали не усугублять дело. И в 

паре с Аленой, успешно пройдя первый круг, 

соперницами в котором были итальянки Сара 

Эррани/Карин Кнапп (4:6; 7:6 (7:4); 10:3), се-

стры снялись с турнира. Что поделаешь, тако-

ва непростая турнирная судьба теннисисток.
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— Маша, перерыв в выступлениях, бла-
годаря которому ты приехала в Киев, вы-
нужденный или запланированный?
— Я так и планировала. Дело в том, что я 

начала играть в Дубаи сразу после матча 

Кубка Федерации в Харькове и выступала 

три месяца подряд. Я считаю, что нет необ-

ходимости играть все турниры подряд, как 

делают многие теннисистки. Это, к сожале-

нию, проблема нового календаря, который 

просто вынуждает игрока как можно чаще 

выходить на корт. А ведь иногда просто 

необходимо побыть дома, отключиться от 

турниров, потренироваться, да и отдохнуть 

никогда не мешает. Я думаю, что нынешняя 

неделя перерыва положительно скажется 

на моих дальнейших выступлениях.

— Понравилось работать с детьми?
— О! Я получила массу удовольствия. Дет-

ки очень хорошие. И маленькие, и те, кто 

постарше. Глаза горят, видно желание 

играть, совершенствоваться. Я в полней-

шем восторге.

— Можно считать, что отрабатывала эле-
менты будущей профессии?
— Нет, скорее, получала удовольствие и 

делилась секретами профессии нынешней.

— Как оцениваешь первую часть сезо-
на?
— Как неудачную. Дело в том, что еще до 

начала сезона я получила довольно неожи-

данную, но очень неприятную травму.

— Подходит к концу грунтовый сезон. 
Впереди главный турнир на этом покры-
тии – Ролан Гаррос. Каковы планы на 
второй Шлем сезона?
— Планы неизменны. Надо просто выхо-

дить на каждый матч, стараться выиграть 

его, улучшать свой теннис. Буду стараться 

чаще побеждать, пока мне это не очень уда-

валось – где-то соперницы были сильнее, 

где-то еще ощущались последствия трав-

мы. Не хватало игровой практики, которую 

сейчас я имею уже в полном объеме.

— Предстоящий переход на траву и хард 
для тебя проблемы не составит?

Когда лучшие теннисистки планеты сражались на грунтовых кортах Мадрида, Мария Корытцева внезапно 
оказалась в родном Киеве. И не только ради отдыха и тренировок. В своем напряженном графике Маша 
нашла два часа, чтобы провести мастер-класс для юных теннисистов на кортах НСК «Олимпийский». 
Причем Мария не просто перебивала мячики через сетку, но и объясняла каждому из начинающих игроков 
его ошибку, советовала, как ее исправить. Отработав час с самыми маленькими и раздав им подарки, Маша 
еще столько же времени уделила старшей возрастной группе. И, надо сказать, тренерская работа вполне 
удавалась третьей ракетке Украины. Главное, было видно, что занятие ей в радость. По окончании мастер-
класса Мария Корытцева нашла несколько минут и для нашего журнала.

Мария КОРЫТЦЕВА: «Дети у нас талантливые!»
ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО
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— Какие проблемы? Это происходит из 

года в год, одинаково для всех. Это нор-

мально. Все к этому привыкли, и я тоже.

— Какой турнир в этом сезоне можешь 
назвать самым успешным?
— Однозначно Майами, где я прошла ква-

лификацию, в первом круге обыграла Со-

рану Кирсти, в то время 41-ю в рейтинге, 

но потом уступила седьмой ракетке мира 

Ане Иванович. Главное, что во Флориде я 

показала довольно хороший теннис. А по-

ражение от сербки можно объяснить тем, 

что я впервые в карьере играла вечернюю 

сессию на Центральном корте против топ-

игрока. Этот опыт невозможно приобрести 

на тренировках.

— А лучшим матчем, наверное, мож-
но назвать поединок Кубка Федерации 
против Хорхелины Краверо?

— Вряд ли (смеется). Скорее, этот матч 

можно назвать таким, который что-то пере-

вернул во мне, придал мне уверенности в 

своих силах. Ведь этот поединок был очень 

важным для команды, для страны и в част-

ности для меня. Поэтому выиграть эту 

встречу в сложившейся ситуации было для 

меня крайне важно. Тем более что эту си-

туацию я создала собственными руками.

— Если сравнить этот матч с поединком 
со Скьявоне, то можно найти очень мно-
го одинакового. Выезд, грунт, первая 
встреча…
— …вторым номером. Очень много похо-

жего.

— Только тогда ты проиграла с двух 
матч-болов, а сейчас победила, прои-
грав первую партию и уступая во вто-
рой.
— Я очень рада, что в Аргентине все закон-

чилось хорошо, поскольку во время матча 

возникало много разных ненужных эмо-

ций, но они появлялись потому, что пом-

нился поединок со Скьявоне. Напряжение 

того матча очень ощущалось.

— То есть предыдущий опыт помог тебе 
сейчас?
— С одной стороны, конечно, помог, по-

скольку я уже играла за команду «живой» 

матч при гудящих трибунах, поддержи-

вающих соперницу. С другой – помешал, 

поскольку в подсознании крепко сидело 

поражение в том поединке, а это только 

добавляло мне лишних нервов, которые 

были совершенно не нужны.

— То, что ты сейчас балансируешь на 
границе топ-100, как-то отражается на 
твоем психологическом состоянии?
— Скорее, оно отражается на том, что 

выходишь на матч с необходимостью вы-

играть. Очень надо больше побеждать. 

Особенно игроков из топ-20 мирового рей-

тинга. А 90-й ты, сотый или 80-й, особого 

значения не имеет.

— Что мешает тебе лично и твоим подру-
гам по сборной побеждать игроков топ-
10? Это ведь случается крайне редко.
— Хочу отметить, что первая половина се-

зона для всех нас сложилась крайне неу-

дачно. Я надеюсь, что в ближайшем буду-

щем мы выкарабкаемся из этих передряг и 

все наладится. Вот в Мадриде Алена уже 

обыграла Светлану Кузнецову и Анну Чак-

ветадзе. Будем надеяться, что это первая 

ласточка наших новых турнирных побед. 

Необходимо просто больше уверенности. 

А уверенность приходит из разных источ-

ников. Совсем разных.

Хорхелина Краверо
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— Прежде всего поздравляем с победой!
— Спасибо.

— Что было самым трудным в матче?
— Пожалуй, самым трудным было то, что 

девочек надо было привести в форму. Прак-

тически все приехали на сбор, испытывая 

проблемы со здоровьем. Но это уже вопрос 

к нашему врачу, который за короткое время 

сумел более-менее вернуть в строй и Алену, и 

Катю. Сестры – наша боевая единица, не раз 

выручавшая команду в самых критических 

ситуациях. Катя говорила, что готова играть 

и в субботу, и в воскресенье, но это было бы 

неверно, и прежде всего по отношению к ней. 

Сколько уже можно выезжать в решающих 

матчах на Катиных плечах? Да и травма у Ка-

терины была достаточно серьезной, поэтому 

рисковать карьерой Бондаренко-младшей я 

не имел никакого права. Алена чувствовала 

себя неплохо на задней линии, но постоянно 

испытывала боли при подаче – нереально 

для нынешнего тенниса. Однако в четверг мы 

нашли методы борьбы с этой болью, и Алена 

сделала все для общей победы. Именно это 

и было самым сложным. Во всем остальном 

проблем не было. Отлично прошел предмат-

чевый сбор, аргентинцы создали для нас все 

условия, никаких претензий к принимающей 

стороне нет и быть не может. Очень любезные 

и доброжелательные люди, которых мы за не-

делю, образно говоря, обратили в свою веру. 

Во время игр они размахивали на трибунах 

нашими флажками и как могли поддержива-

ли нас. Если брать только теннисный аспект, 

то самым сложным получился первый матч. 

Достаточно тревожная ситуация сложилась 

во второй партии при проигранной первой. 

Но Маша Корытцева справилась с волнени-

ем, сравняла счет сначала в сете, а потом и 

в поединке, после чего уверенно взяла третий 

сет. Дальше все стало на свои места. Алена 

оба матча взяла, что называется, «на классе». 

Без особого блеска, но он и не был необходим, 

а только приводил бы к лишним ошибкам.

— Отсутствие в составе соперниц Гизелы 
Дулко облегчило выполнение нашей зада-
чи?

— Конечно, облегчило, но только на корте. 

Думаю, что и при играющей Гизеле мы бы 

матч в общем выиграли. Но это ни в коем 

случае не умаляет заслуг наших девчонок, 

поскольку отсутствие Дулко является про-

блемой аргентинской федерации. Если они 

не могут договориться со своим лидером, то 

это исключительно их трудности. Вот Юрий 

Анатольевич Сапронов смог заинтересовать 

игрой за сборную наших лидеров и со все-

ми, кто работает с командой, нашел общий 

язык.

— Счет 5:0 реально отражает соотноше-
ние сил на сегодняшний день, или какая-
то доля везения все-таки в этом есть?
— Мне кажется, что счет объективен. Все 

наши девочки и по рейтингу, и по классу 

игры выше той четверки, которую выстави-

ли против нас соперницы. Поэтому счет 5:0 

в этой ситуации абсолютно нормален. Лишь 

первый матч проходил в равной борьбе. В 

дальнейшем преимущество нашей команды 

было безоговорочным.

— Складывается впечатление, что нашей 
команде определенное время сопутству-
ет удача. Это касается жеребьевок, со-

перниц. Как вы считаете, этот фарт еще 
долго будет благосклонен к Украине?
— Когда вы пролетите 35 тысяч киломе-

тров, то сможете расценивать как удачу не-

обходимость лететь на другую сторону пла-

неты, чтобы сыграть там пять поединков. 

Смена нескольких часовых поясов, шести-

семичасовое ожидание в транзитных зонах 

европейских аэропортов… О фарте можно 

говорить долго. Где он был, когда Корытце-

ва с двух матч-болов проиграла Скьявоне в 

Ольбии, а Катя там же в решающем поедин-

ке попала под невероятный пресс набрав-

шей сумасшедшую форму Эррани? Да, он 

присутствовал в домашнем матче с бельгий-

ками, где-то был и в Австралии. Я считаю, 

что дама по имени Фортуна достаточно рав-

Поймать Владимира БОГДАНОВА после пресс-конференции, посвященной победе сборной Украины над 
Аргентиной, было практически нереально. Капитан сначала долго о чем-то шептался с менеджером команды 
Всеволодом Кевличем, потом беседовал с вице-президентом ФТУ Юрием Сапроновым, уделил время 
представителям пишущих и телевизионных СМИ. Но я спокойно ждал, ведь Владимир Викторович обещал, 
что эксклюзивное интервью журналу TENNIS Club он даст обязательно. Наконец-то Богданов освободился, 
мы присели за столик развлекательного центра «Арена» и заказали по чашке кофе…

Владимир БОГДАНОВ: «5:0 – счет реальный!»

 Дверь в 
сборную 

открыта для всех без 
исключения!

ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО
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номерно и справедливо распределяет фарт 

между всеми командами. Да, где-то нам по-

везло – не было Дулко, но и сама Гизела го-

ворила, что не гарантирует два очка в матче 

с украинками.

— Юрий Анатольевич Сапронов сказал, 
что наиболее желательным следующим 
соперником для нас является сборная Че-
хии. А каково ваше мнение?
— В принципе, я согласен с вице-президентом 

ФТУ. Мы уже обсуждали этот вопрос на об-

ратном пути из Аргентины. В порядке пред-

почтения – Чехия, потом Италия дома на 

харде в зале, затем американки, если без 

сестер Уильямс, и самый неприятный вари-

ант – Россия.

— Почему американки в ваших приорите-
тах лишь на третьем месте?
— Наверное, потому, что к тому времени, 

когда нам надо будет играть, а это февраль 

2010 года, соотношение сил изменится. Те 

молодые американки, которые сейчас обы-

грали Чехию, успеют «прибиться» в туре, 

приобретут не только амбиции, но и опыт. И 

играть с ними будет гораздо сложнее.

— До следующего матча чуть меньше 
года. Естественно, разговаривать о воз-
можном составе рано, но какие перспек-
тивы у молодых теннисисток на попада-
ние в команду?
— Дверь в сборную открыта для всех без 

исключения! Любой игрок, который показы-

вает хорошие результаты в индивидуальных 

турнирах, поднимается в рейтинге, может 

рассчитывать на приглашение в команду. С 

этим игроком будут проведены переговоры, 

и при определенных условиях он войдет в со-

став сборной. Необходимо только обладать 

определенным уровнем игры и следовать 

некоторым негласным командным правилам. 

На самом деле они не так уж и сложны, но 

без их соблюдения пребывание в сборной 

невозможно. Как создать коллектив, коман-

ду из четырех, пяти, шести звезд мирово-

го тенниса? А они таковыми являются. Мы 

разработали определенные правила, при их 

выполнении в команде сохраняется друже-

ственная атмосфера. С Викой Кутузовой на 

матч против Аргентины нам договориться не 

удалось, но мы приглашали ее в состав.

— А Вику вы отслеживали лично или ис-
ходили только из результатов?
— Я видел четыре ее матча в Австралии, где 

Вика произвела на меня приятное впечатле-

ние. Я разговаривал с ее отцом, мы болели 

за нее. Приходили Стаховский и Бубка, видно 

было, что Вика набирает форму. В Майами 

Кутузова поочередно обыграла Машу Корыт-

цеву и Алену Бондаренко, чем подтвердила 

свои претензии на место в сборной. Вика 

могла полететь в Аргентину пятой, и уже на 

месте мне предстояло бы принять нелегкое 

решение. К такому повороту событий я был 

готов, хотя и не очень люблю подобные си-

туации. В любом случае, ехать в такую даль 

с четверкой игроков – определенный риск. 

По какой-то причине выбывает один игрок, 

и мы остаемся втроем. Однако сейчас дого-

вориться не получилось, но при этом радует, 

что диалог идет цивилизованным путем, без 

взаимных обвинений и ссор.

— Когда вы принимали женскую сбор-
ную, то сказали, что порой не знаете, как 
с женщинами работать. Приноровились 
уже?
— А к этому можно привыкнуть? Постоянно 

приходится самосовершенствоваться, дер-

жать себя в тонусе, ведь женщины всегда 

остаются женщинами, даже если они из-

вестные спортсменки. Все красавицы, кто-то 

чуть больше избалован, кто-то капризен, все 

это накладывает определенный отпечаток 

на работу с женской командой.

— Ваша супруга дает какие-то советы, как 
себя вести с девушками?
— За те 25 лет, что я живу со своей женой 

(было время, я даже тренировал ее), она 

мне, пожалуй, рассказала все, что можно, но 

тем не менее продолжает делиться секрета-

ми психологии тех женщин, которые чего-то 

достигли в жизни. При этом они еще и оста-

ются красивейшими женщинами. То есть 

точно, как моя жена.

— Не жалеете, что оставили команду Куб-
ка Дэвиса, полностью сосредоточившись 
на женской сборной?
— Нисколько. Совмещать эти обязанности 

было очень тяжело. Однако я остаюсь кон-

сультантом мужской сборной, хорошо знаю 

всех ребят, да и мой игрок находится в сбор-

ной. Так что я держу руку на пульсе.
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Не верим в случайные совпадения. Ничто в 

этом мире не происходит спонтанно, за каж-

дым событием, происшествием... кроется 

значительная подоплека. Так было всегда, 

так будет впредь. Вот и жребий Кубка Дэви-

са, определивший нам в соперники сборную 

Бельгии, вряд ли случаен. Это было пред-

начертано! Нам, им... Не имеет значения! 

Особенно если мы подразумеваем наших 

оппонентов, фламандцев, замешанных на 

валлонцах. Либо наоборот. Не суть важно. 

Нам бы их проблемы и заботы! Но эта встре-

ча была предопределена судьбой. Раньше 

ли, позже, однако нам было суждено сойтись 

в очередной раз. И то, что это происходит в 

плэй-офф Мировой группы, символично. Оче-

редная веха в истории украинского тенниса. 

Важная, быть может, самая значительная и 

очень-очень символичная. Можно сказать, 

что мы возвращаемся к истокам, окунаемся 

в первозданный хаос, из которого рождается 

мир. На сей раз все не столь глобально. Во 

всяком случае с точки зрения мировых ка-

таклизмов, но для украинского тенниса этот 

сентябрьский матч против бельгийцев может 

означать новую эпоху. Почему бы и нет? Ведь 

предыдущая наша встреча носила именно 

такой, обновляющий храктер. Помните?..

Седьмого апреля 2006 года было еще доста-

точно прохладно, весна не успела вступить в 

свои права, однако зиму уже потеснила. Эда-

кое волнующее, тревожное состояние приро-

ды, когда предвкушаешь грядущий расцвет. 

Как правило, ожидания оказываются чрез-

мерными, да только это не важно, главное – 

надежда! И она была. Тогда, в апреле 2006-го. 

У каждого своя.

То был воистину знаменательный день. Во-

первых, состоялась легитимная отчетно-

выборная конференция Федерации тенниса 

Украины, а ждали этого события почти пол-

тора года. Во-вторых, на ней избрали ново-

го президента ФТУ. Наверное, прежде чем 

перейти непосредственно к событиям матча 

Кубка Дэвиса, имеет смысл хотя бы в общих 

чертах вспомнить несколько ключевых мо-

ментов той конференции.

Президентом ФТУ стал Вадим Шульман. 

Единственный человек, обладавший необхо-

димым потенциалом для объединения всего 

национального тенниса, ввергнутого если не 

в хаос, то как минимум в феодализм пред-

шествующим периодом разброда и шатаний. 

Вадим Маратович обозначил четкие ориенти-

ры будущего развития украинского тенниса. 

Кстати, среди ключевых тезисов президента 

был озвучен и такой:

— Я против того, чтобы просить денег у госу-

дарства. Их не так-то много, пусть они лучше 

пойдут на развитие тех видов спорта, кото-

рые не имеют столь мощной поддержки со 

стороны меценатов, как теннис. Мы способны 

обеспечить достаточный бюджет для полно-

ценного финансирования ФТУ собственны-

ми силами. А в перспективе по результатам 

работы федерации мы добьемся того, чтобы 

украинский теннис стал самодостаточным в 

финансовом плане. (Дословно цитируется из 

журнала «ТЕННИС» № 5(41), май, 2006).

Вадим Маратович явно рассчитывал не толь-

ко на свои силы, но и на поддержку членов 

исполнительного комитета, состоявшего 

Круг замыкается
ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО, ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ
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из вице-президентов, избранных на той же 

конференции: Игоря Гуменюка, Германа Бе-

ньяминова, Сергея Лагура, Сергея Лашкула, 

Владимира Мошака, Юрия Сапронова, Дми-

трия Семенова и Владимира Чернышева. 

Был еще и почетный президент ФТУ Андрей 

Медведев, сказавший в ту апрельскую пятни-

цу следующее:

— Я ставлю на первое место не права, а обя-

занности. Сегодня мы формируем команду 

однодумцев, которые знают, что нужно де-

лать для развития украинского тенниса, и 

готовы приложить к этому все усилия. (До-

словно цитируется из журнала «ТЕННИС» № 

5(41), май, 2006).

Прошло три года. Много это или мало – во-

прос абстрактный. Но «команда однодумцев» 

почему-то не сложилась. Сегодня в исполко-

ме ФТУ нет Лагура и Чернышева, освобож-

денных от своих обязанностей решением 

одной из конференций; Гуменюк и Сапронов 

в разное время и по различным причинам 

заявили о досрочном прекращении своих 

полномочий по собственному желанию. Мед-

ведев непостижимым образом превратился 

из почетного президента в почетного вице-

президента... Это жизнь. Каждая из пертур-

баций имеет свою собственную подоплеку. 

Вот только с Медведевым не все понятно.

За прошедшие три года украинский теннис 

вышел на совершенно новый уровень. До-

статочно назвать высшие достижения, чтобы 

понять, какой колоссальный объем работы 

был проделан новым составом ФТУ: жен-

ская сборная в Кубке Федерации вошла в 

Первую Мировую группу, мужская в Кубке 

Дэвиса вышла в плэй-офф Мировой группы. 

Фантастика! Вадим Шульман, как и обещал, 

обеспечил ежегодный бюджет федерации в 

среднем размере $1.300.000, Юрий Сапро-

нов, курирующий (до сих пор, невзирая на 

заявление об отставке, вызванное протестом 

против действий спортивных госчиновников) 

женскую сборную, вложил адекватную сум-

му, обеспечившую фантастические достиже-

ния национальной команды...

Впрочем, тогда, 7 апреля 2006 года, мы 

еще ни о чем таком не знали. Просто радо-

вались восстановлению порядка в украин-

ском теннисе, единению... Даже не сильно 

рассторились после поражения от сборной 

Бельгии (правда, фактически это произо-

шло уже 8 апреля), хотя это и был первый 

после длительного времени матч в Первой 

группе Евро-Африканской зоны. Ну не сло-

жилось. Зато в нашей команде дебютировал 

Сергей Стаховский, которого удалось при-

влечь в сборную благодаря личным стара-

ниям Вадима Шульмана. Дебют нынешнего 

безоговорочного лидера вышел неудачным. 

Сергей проиграл все три встречи, в которых 

принимал участие. В первый игровой день он 

потерпел поражение от Кристофа Влигена – 

3:6; 3:6; 6:7(5:7), во второй, в паре с Сергеем 

Бубкой (первый выход на корты этого велико-

лепного дуэта), — от Влигена и Оливье Роху-

са — 6:7 (3:7); 3:6; 2:6, в третий — от Жиля 

Элснера — 3:6; 6:7(2:7). Собственно говоря, в 

тот апрельский уик-энд очко престижа нашей 

сборной принес лишь Бубка, обыгравший в 

последний день Стефана Воутерса – 7:6(7:5); 

3:6; 7:6(10:8). Все остальные поединки оста-

лись за бельгийцами (еще одно поражение 

пришлось на долю Ореста Терещука от Оли-

вье Рохуса — 3:6; 1:6; 2:6).

— Работать предстоит еще много всей ко-

манде, — сказал тогда после матча капитан 

сборной Владимир Богданов. — Но сейчас, 

с приходом в руководство федерации новых 

людей, будем надеяться, для этого появят-

ся все возможности. Сегодня мы уступили, 

но это поражение — кирпичик в фундамент 

новой команды, без которого невозможно ее 

постороение. Перспектива у нас есть.

Перспектива на деле превзошла самые сме-

лые ожидания. Прошло три года, а наша 

команда, теперь уже с новым капитаном — 

Орестом Терещуком, — завоевала право 

сразиться в плэй-офф Мировой группы!

Напомним, что тот матч против Бельгии про-

ходил в Киеве на кортах спорткомплекса 

«Наука», и теперь, волею обстоятельств, мы 

сойдемся с бельгийцами на выезде. 12 мая 

состоялась жеребьвка плэй-офф Мировой 

группы, а в 20-х числах сентября нам пред-

стоит принципиальнейший поединок. Но ведь 

и в апреле 2006-го все было очень принципи-

ально...

Бельгия — страна с глубокими теннисными 

традициями. В Кубке Дэвиса она дебютиро-

вала в 1904 году и сразу же прошла в финал. 

Правда, тот финал так и остался наивысшим 

достижением бельгийской сборной. Хотя в 

1999-м был добыт полуфинал в Мировой 

группе, но это был скорее эпизод, нежели 

закономерность. Вообще, в высшей кубко-

вой лиге Бельгия провела в общей сложно-

сти 12 лет, одержала 4 победы, потерпела, 

естественно, 12 поражений. Последний раз в 

Мировой группе наши соперники выступали 

в сезоне 2008 года, и сейчас намерены во что 

бы то ни стало вернуть себе прописку в элит-

ном дивизионе. Первый шаг на этом пути они 

сделали, обыграв Польшу со счетом 4:1. На-

ших соседей бельгийцы били своими лучши-

ми силами, в составе их сборной появились 

братья Рохусы, Оливье и Кристоф, некогда 

национальный лидер Ксавье Малисс, а так-

же Кристоф Влиген и Стив Дарсис. Канули в 

Лету времена, когда выступлениями за сбор-

ную манкировал Малисс, конфликтовавший 

с федерацией, впрочем, нынче Ксавье со-

всем не тот, что был три-четыре года назад. 

Кристоф Рохус Стив Дарсис

Оливье Рохус
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Во второй половине мая 2009 года он значил-

ся 182-й ракеткой мира в одиночке и 296-й в 

паре, хотя в его послужном списке значатся 

такие достижения: 19-й в одиночке и 28-й в 

паре. Однако списывать со счетов опытней-

шего (11 лет на профессиональной арене!) 

Ксавье нельзя ни в коем случае. Быть может, 

он не будет выглядеть лучшим образом на 

турнире, где необходимо отыграть несколько 

матчей, но на одну встречу он способен вый-

ти во всеоружии.

Вообще, сила бельгийской сборной заклю-

чается как раз не в звездных игроках, а в 

ровном составе и длинной скамейке. На 19 

мая 2009-го три бельгийских теннисиста вхо-

дили в первую сотню мира: Кристоф Рохус 

– 65-й, Стив Дарсис – 90-й, Кристоф Вли-

ген – 94-й. Дарсис, Оливье Рохус и Малисс 

имеют в своем активе выигранные турниры 

ATP в одиночном разряде. У Стива и Оливье 

по два титула, у Ксавье – три. В парном раз-

ряде достижения бельгийцев еще более вну-

шительные: К. Рохус – 1 титул, О. Рохус – 2 

титула, Малисс – 4 титула. Все это говорит о 

большом опыте, не просто игровом, а именно 

турнирном. Мало хорошо играть в теннис, не-

обходимо научиться выигрывать турниры, а 

это дано отнюдь не каждому. Впрочем, матчи 

Кубка Дэвиса имеют свою специфику, отлич-

ную от профессионального тура.

В пользу наших оппонентов говорит и факт 

игры на выезде. Принимая матч у себя, 

бельгийцы, скорее всего, выберут грунтовое 

покрытие, на котором они чувствуют себя 

уверенно, а наши ребята все-таки отдают 

предпочтение более быстрым кортам. Наши, 

конечно, и на земле хороши, но определен-

ный эмоциональный дискомфорт будет при-

суствовать. А это лишнее.

До сентября еще много чего может изменить-

ся. Надеемся, перемены произойдут в луч-

шую для нас сторону. Во всяком случае, мы 

находимся в конце определенного, очень зна-

чительного цикла, начавшегося три года на-

зад. Круг замыкается, а значит, впереди нас 

ждет что-то новое. Говорят, что жить в эпоху 

перемен – это проклятие, но жить в период 

стагнации еще хуже. Быть может, спокойнее, 

но намного-намного хуже.

Однако прочь досужие рассуждения! Узнаем 

лучше, что думает по поводу выпавшего нам 

жребия нынешний капитан сборной Украины 

Орест ТЕРЕЩУК.

— Орест, оцени, пожалуйста, итоги же-
ребьевки. Можно считать ее удачной для 
нас, или были варианты более предпочти-
тельные?
— Нормальный вариант. Средний. Могло 

быть хуже, но было бы и лучше, если бы нам 

досталась Индия дома. Бельгийцы сейчас не 

особо сильны, команда переживает не луч-

шие времена. Мне кажется, что у них можно 

выигрывать.

— У бельгийцев три теннисиста в топ-100: 
Кристоф Рохус, Кристоф Влиген и Стив 
Дарсис, плюс Оливье Рохус и Ксавье Ма-
лисс. Команда достаточно ровная, но воз-
растная…
— Согласен. К тому же Рохус-старший в по-

следнее время за сборную не играет, его 

младший брат Оливье и Ксавье Малисс сей-

час находятся за пределами первой сотни, 

Влиген и Дарсис балансируют на границе 

топ-100. У них нет ярко выраженного лидера, 

как у британцев, но в общем команда доста-

точно ровная, все игроки примерно одного, 

довольно высокого уровня. Тем не менее на-

шим ребятам вполне по силам соперничать с 

этой сборной.

— Статистика свидетельствует, что у 
Сергея Стаховского счет личных встреч 
с Кристофом Рохусом — 2:0, с Влигеном 
— 0:1, с Дарсисом он трижды сходился 
в челленджерах и дважды проиграл, а с 
остальными не встречался ни разу. Этот 
факт учитывается?
— Честно говоря, я мало внимания обращаю 

на статистику личных встреч на профессио-

нальных турнирах. Это больше вопрос пси-

хологии. Конечно, подсознательно это будет 

помогать Сергею, но Кубок Дэвиса – настоль-

ко особенные соревнования, что кто, как и с 

кем играл на турнирах, здесь абсолютно не 

важно. Даже наше поражение трехлетней 

давности не будет иметь никакого значения. 

Главное, как мы подойдем к матчу в сентя-

бре. Важно будет то, что это спор за вход в 

элиту, и кто справится с волнением, тот и по-

бедит.

— То, что матч пройдет на выезде, добав-
ляет вистов нашим соперникам?
— Незначительно. Скажу больше, моим ре-

бятам намного легче играть на выезде. Воз-

можно, на своей площадке наши шансы были 

бы чуть выше, но не настолько, чтобы горе-

вать по поводу визита в Бельгию.

— Какое покрытие устроило бы нашу ко-
манду, и что, по твоему мнению, предло-
жат бельгийцы?
— Большинство наших ребят предпочитают 

быстрые корты. Лишь Ваня Сергеев, как из-

вестно, любит грунт, но не менее успешно 

играет и на харде. Думаю, что соперники пре-

красно осведомлены об этом и вполне могут 

предложить нам сыграть на земле. Не риск-

нут проводить матч на харде.

— Матч состоится через две недели после 
US Open. Многие бельгийцы будут играть 
там. Это может сыграть нам на руку?
— Во-первых, я очень надеюсь, что и укра-

инцы будут выступать в Нью-Йорке, и жела-

тельно успешно. Во-вторых, за две недели 

вполне можно акклиматизироваться, даже 

если ты играл в финале Открытого чемпио-

ната США. К тому же успешное выступление 

на Шлеме всегда придает уверенности, так 

что непонятно, что для нас лучше. Ведь для 

подготовки к матчу вполне хватит и недели, а 

хорошее настроение, связанное с успешным 

выступлением в Америке, не купишь ни за 

какие деньги.

— Понимаю, что рано об этом говорить, 
но, судя по всему, состав нашей команды 
останется неизменным?
— Пока я не вижу, кто в состоянии выйти на 

уровень игры членов команды. Этот квартет 

лучший в стране и по рейтингу, и по качеству 

тенниса. Но двери в сборную не закрыты ни 

для кого. Сейчас Артем Смирнов выиграл 

фьючерс в Румынии, временами неплохой 

теннис демонстрируют Денис Молчанов и 

Дмитрий Петров. Не исключаю, что в скором 

будущем они смогут составить конкуренцию 

нынешним членам сборной, но сейчас об 

этом говорить преждевременно.

DAVIS CUP

Кристоф Влиген Ксавье Малисс
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В начале мая были определены герои между-

народного юношеского турнира Donetsk City 

Cup-2009 (ITF, третья категория, до 18-ти 

лет), который проводился уже 17-й раз под-

ряд. Это единственное соревнование такого 

уровня в Украине. В состязании девушек как 

в одиночном, так и в парном разрядах успех 

отпраздновали украинки. Среди юношей со-

став финалистов в обоих разрядах оказался 

исключительно российским, после заверше-

ния турнира оба главных приза отправились 

к нашим северным соседям.

Итог всего Кубка был подведен заключи-

тельным матчем – финалом среди девушек. 

Решающий поединок прошел в лучших тра-

дициях – с интригой и эмоциями, напряжени-

ем на корте и трибунах, а также неожидан-

ной развязкой. Да, героиней турнира стала 

13-летняя Юлия Лысая из Симферополя, ко-

торая отметит свое 14-летие только в мае.

Результат оказался весьма сенсационным, 

ведь такой прыти от теннисистки, которая не 

входила в число сеяных, никто не ожидал. 

Однако по ходу соревнований Юля своей 

игрой доказывала, что вполне заслуживает 

места в числе фаворитов.

Параллельным курсом по турнирной сетке 

шла к финалу хозяйка кортов Оксана Пав-

лова. С каждым матчем шестая сеяная на-

бирала ход и демонстрировала уверенную 

игру. Но финал есть финал. Тут сказались 

и напряжение, и ответственность перед 

трибунами, тренерами, одноклубниками, 

руководством «ВикКорта». Впрочем, в тре-

тьем сете у Оксаны была прекрасная воз-

можность вырваться вперед. Но при счете 

3:2 Павлова не смогла взять свою подачу. 

В концовке матча увереннее действовала 

Юлия Лысая, что и принесло ей успех. Инте-

ресно, что для подопечной молодого трене-

ра Дмитрия Гуричева это был всего второй 

турнир под эгидой ITF в карьере, и впервые 

Юля участвовала в соревнованиях высокой 

третьей категории.

У юношей внимание специалистов привлек-

ло выступление россиянина Антона Волко-

ва, который начал борьбу в одиночном раз-

ряде с квалификации и добрался до финала. 

До решающего поединка Волков дошел и в 

паре со своим партнером Евгением Карлов-

ским. Но Антону не повезло ни в одном виде 

программы: на этом турнире он был дважды 

финалистом. В одиночном разряде Волков 

после труднейшей победы над лидером по-

сева британцем Томпсоном (1:6; 6:3; 6:2) 

оказался не готов к борьбе со своим тезкой 

и соотечественником Галкиным, который 

стал двукратным победителем, завоевав 

главный приз и в паре со своим земляком 

Андреем Яковлевым.

В парном разряде среди девушек главный 

приз завоевала воспитанница «ВикКорта» 

Екатерина Козлова, выступавшая со своей 

подругой по сборной Элиной Свитолиной. 

Чемпионки Европы вырвали победу у рос-

сиянок Маргариты Гаспарян и Екатерины 

Яшиной только на тай-брейке.

Таким образом, три главных приза оказа-

лись на счету наших соотечественниц. Но, 

конечно же, особняком стоит успех Юлии 

Лысой, которая в столь раннем возрасте 

сумела выиграть у старших соперниц и обо-

значила взлет своей карьеры. Теперь весь-

ма интересно будет следить за дальней-

шими выступлениями этой перспективной 

теннисистки.

Donetsk City Cup-2009. 2 мая.
Финалы
Одиночный разряд
Девушки
Юлия Лысая (Украина, Симферополь) – Ок-

сана Павлова (Украина, Донецк) – 6:2; 2:6; 

6:4

Юноши
Антон Галкин (Россия) – Антон Волков (Рос-

сия) – 6:0; 6:2

Парный разряд
Девушки
Екатерина Козлова (Украина, Донецк)/Эли-

на Свитолина (Украина, Харьков) – Марга-

рита Гаспарян/Екатерина Яшина (Россия) 

– 6:4; 5:7; 10:8

Юноши
Антон Галкин/Андрей Яковлев (Россия) – 

Евгений Карловский/Антон Волков (Россия) 

– 7:5; 6:3

Donetsk City Cup-2009:
украино-российское превосходство

ДМИТРИЙ БУЛЫГА
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Начнем знакомство с событиями, проис-

ходившими 11—17 мая, с группы игроков 

до 14-ти лет. Самым юным в ней оказался 

Данила Заричанский, которому первого ян-

варя исполнилось лишь 11 лет. Ну а стар-

шие успели уже отпраздновать и 14-летие. 

Интересно было понаблюдать за тем, как 

осваиваются среди старожилов возрастной 

группы ее новички, вчерашние лидеры укра-

инского тенниса в категории до 12-ти. За-

ричанского мы уже упомянули. А еще были 

здесь и Антон Хижкин, и Саша Лебедин, и 

Владислав Ладыгин, и Саша Вуцан... Лучше 

других зарекомендовали себя Хижкин и Ле-

бедин. Эти 13-летние пареньки демонстри-

ровали достаточно интересный теннис. Что 

примечательно, у мальчишек формируется 

характер настоящих бойцов. За выход в 

четвертьфинал Хижкин, которому пришлось 

соревноваться с Колей Селивановым, даже 

уступая по ходу игры, не сдавался. Счет 

их встречи – 7:6 (7:5); 7:5 – говорит сам за 

себя. В четвертьфинале Антону достал-

ся в соперники второй сеяный, россиянин 

Максим Кравцов. Разница в возрасте у ре-

бят составляет один год. Внешне Кравцов 

мощнее, выглядит старше. Но победа – 6:3; 

6:2 – далась ему нелегко. Щупленький, но 

очень спортивный Хижкин продолжал де-

монстрировать и характер, и свое умение 

хорошо видеть корт, чувствовать мяч. Что ж, 

пока он остановился на этой стадии, но бо-

лельщики, среди которых были в основном 

тренеры, отмечали, что у Антона несомнен-

но хорошие перспективы. Саша Лебедин в 

четвертьфинале сошелся с третьим сеяным 

Виктором Прокоповым. Разница в возрасте 

тоже один год, но на корте она не особенно 

ощущалась. Борьба шла на равных. Первый 

сет остался за младшим – 7:5, второй – за 

старшим – 6:4. В третьем чаша весов не же-

лала склоняться ни на одну сторону, и все 

же Прокопов вырвал победу – 7:5. В полуфи-

нал попали три украинца и один россиянин. 

Виктор Прокопов снова провел трехсетовую 

встречу. Взял первую партию у своего ровес-

ника Саши Кириченко – 6:0, уступил вторую 

– 4:6. В третьей дошло до тай-брейка, в ко-

тором более собранным оказался Киричен-

ко – 7:2. Во втором полуфинале — тоже три 

партии. Максиму Кравцову в противостоя-

нии с Кристианом Шпилькой удалось взять 

лишь второй сет – 7:5. В первом и третьем 

доминировал украинец – 6:2; 6:4. Таким об-

разом, финал получился чисто украинским: 

вышедший из квалификации Шпилька за-

воевал титул, обыграв Кириченко – 6:4; 6:4. 

Кубок Антея (ТЕ, вторая категория) в нынешнем году традиционно проходил в двух возрастных группах — до 14-
ти и до 16-ти лет. Кроме ведущих украинских игроков участвовала многонациональная группа теннисистов 
не только из ближнего, но и из дальнего зарубежья. Представителей нескольких стран привез из Испании 
Владимир Николенко. Когда-то он и сам сражался на кортах клуба «Антей», а теперь в качестве тренера 
испанской академии «Санчез-Касал» выставил на площадки Киева своих воспитанников. Как он сам сказал, 
в основном это были ребята «сырые», и Кубок Антея для них – отличная стартовая площадка.

Ребята учатся летать
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА
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Пожалуй, расклад сил в одиночном разряде 

у юношей мог бы оказаться и иным. Первый 

номер посева достался сильному россиянину 

Антону Десятнику, одному из лидеров в этой 

возрастной группе. Увы, Антон, добираясь 

до кортов на встречу второго круга, попал в 

пробку и не появился вовремя на площадке. 

Несколько утешился тем, что победил в пар-

ном разряде со своим соотечественником 

Кириллом Трибштоком (1), переиграв Кири-

ченко/Лебедина – 6:2; 7:5.

У девочек удачливее оказались гостьи. Послед-

ние украинки зачехлили ракетки в четвертьфи-

нале. 12-летняя Ангелина Калинина (5) уступила 

старшей на два года россиянке Анне Данилиной 

– 6:7 (5:7); 1:6. Анна Гончарова провела три сета 

против белоруски Дарьи Сапоговой – 2:6; 6:2; 

4:6. А диктовала условия на турнире получив-

шая WC Наталья Перепаденко. Украинская 

девочка нынче тренируется в Испании под 

руководством итальянца Серхио Сабаделлы 

и представляла на турнире Испанию. Она в 

первых двух кругах оставила не у дел наших 

ведущих землячек Марианну Закарлюк (1) – 

6:3; 3:6; 6:4, а затем Елену Плоскину – 7:5; 

6:4. Далее ее жертвами пали две россиянки, 

и лишь в финале Наталью остановила Анна 

Данилина – 7:5; 6:4. Марианна Закарлюк с 

Валерией Бояновской (обеим девочкам по 

13 лет) в финале парного разряда победили 

украинку Анну Жильчук с белоруской Да-

рьей Сапоговой – 6:2; 7:6 (7:1).

У юношей до 16-ти лет удачно прошел весь 

турнир лидер посева украинец Владислав 

Манафов. Зрелищным был его полуфинал 

с бельгийцем Кевином Фариной – 7:5; 6:2 

– в основном за счет эмоциональной игры 

Кевина. Манафов не поддавался на бурные 

вспышки соперника, спокойно вел свою ли-

нию. И в финале в том же уравновешенном 

ключе Владислав уверенно завоевал по-

беду над россиянином Георгием Шашкано-

вым (3) – 6:1; 6:2. Перед тем Шашканов в 

четвертьфинале обошел Марата Девятья-

рова – 6:2; 6:3. В полуфинале одолел же-

стокое сопротивление еще одного тенниси-

ста из Украины – Алена Алатисе – 7:6 (7:4); 

7:6 (7:4). На большее Георгия не хватило. 

Манафов же к одиночной победе добавил 

парную в содружестве с Девятьяровым. Их 

дуэт оказался сильнее белорусского – Дми-

трий Жимантович/Илья Ивашко – 6:4; 6:1.

У девушек увереннее других шла по сетке 

наша землячка Ксения Барбадуш (WC). Ей 

еще и повезло: в полуфинале не пришлось 

доказывать свое преимущество над Ели-

заветой Янчук, которая снялась с соревно-

ваний. А вот второй сеяной Анне Познихи-

ренко в полуфинале надо было обыграть 

землячку Надежду Баришполец (4) – 6:2; 

6:3. Ожидаемой остроты в заключительном 

поединке увидеть не пришлось: Барбадуш 

– Познихиренко – 6:1; 6:2. В паре киевлянка 

Лидия Дащенко с россиянкой Ксенией Се-

меновой стали лучшими без финального 

поединка.

В последний день турнира вне кортов безу-

словным героем являлся Андрей Медведев. 

Воспитанник клуба «Антей», он пришел по-

смотреть на юную смену. Провел мастер-

класс с расстроенным из-за опоздания на 

одиночную игру Антоном Десятником. На-

граждал вместе с вице-президентом ФТУ 

Германом Беньяминовым лауреатов турни-

ра. 16-летние в качестве призов получали 

модели антоновских самолетов. 14-летние 

смотрели с завистью – им такие награды 

не были предусмотрены. Зато у них разы-

грывались звания Мисс турнира и Мистер 

турнира. Их были удостоены Наталья Пере-

паденко и Кристиан Шпилька.

А мы, пока шла торжественная церемония, 

перекинулись несколькими словами с Воло-

дей Николенко:

— Как давно работаешь в Испании?
— Я три года играл за этот клуб, а потом 

мне предложили место тренера в академии. 

Остался с удовольствием. Наша академия 

принимает всех ребят, которым нравится 

теннис. Пусть им не светит стать звездами, 

но поучиться есть у кого. Для ребят рабо-

тает и американская общеобразовательная 

школа. Так что есть возможность не жерт-

вовать учебой, а совмещать ее с теннисом. 

Я с ребятами приехал сразу на три турни-

ра. Сначала мы играли в Симферополе, а 

теперь вот прошли «Антей» и будем стар-

товать на Kinetik Cup. В пользу решения 

отправить ребят поиграть на мою родину 

было то, что в Киеве проходят параллель-

но турниры для двух возрастных категорий. 

Это очень удобно.

— Какие страны представляют ребята?
— Францию, Мексику, Грузию, Россию, Ав-

стралию, Румынию... Всех их объединяет 

лююбовь к теннису и желание научиться 

хорошо играть.

— Успехов!
— Надеюсь, что они будут.

Ксения Барбадуш

Кристиан Шпилька

Владислав Манафов

Анна Данилина
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У юношей первый номер посева опять до-

стался Владиславу Манафову, и киевлянин с 

первой же встречи заявил о серьезности сво-

их намерений. В каждом из трех матчей под-

ряд Манафов не отдавал соперникам больше 

двух геймов. И лишь в полуфинале уступил 

Филиппу Кекерчени из Запорожья пять гей-

мов – 6:1; 6:4. Имея второй номер посева, 

тоже достаточно уверенно продвигался к за-

ключительному поединку россиянин Георгий 

Шашканов. У него также наиболее сложным 

оказался полуфинал, в котором он встретил-

ся с соотечественником Алексеем Никифоро-

вым. Понадобились все три партии – 6:7(4:7); 

6:4; 7:5. Итак, финал по составу – повторение 

того, что игрался неделей раньше: Манафов 

против Шашканова. И все те же три гейма, 

которые смог россиянин отобрать у Владис-

лава. Однако сам поединок оставил более яр-

кое впечатление. Манафов полностью доми-

нировал на корте. Сразу после завершения 

финала я спросила у победителя:

— Этот финал с Шишкановым по сравне-
нию с прошлым складывался легче. По-
чему?
— У меня уже было больше информации о со-

пернике, поэтому знал, как с ним играть.

— Вы и раньше встречались?
— Нет, но в общих чертах я представлял, ка-

кой он теннисист.

— Исходя из всего этого, была определена 
тактика на матч?
— Вести свою игру, использовать слабые сто-

роны соперника.

— Что считаете своей сильной стороной?
— Игру с лёта.

— Да, в этом финале у вас она прекрасно 
получалась. К сожалению, нет техниче-
ской статистики, но, думаю, исполнение 
этого элемента близко к 100 процентам.
— Возможно.

— А что считаете наиболее слабым звеном 
в своей технике?
— Передвижение по корту.

— Значит, над этим и работаете с Констан-
тином Васильевичем Концебой?
— Не только. Необходимо и дальше улучшать 

другие элементы игры, совершенствовать 

форму, заниматься физподготовкой.

В 14-й раз Киев принимал турнир KINETIK-BABOLAT (ТЕ, третья категория). В этом году теннисисты в возрасте 
до 16-ти лет соревновались 18—24 мая на кортах клуба «Антей», где лишь за день до начала первых поединков 
финишировал предыдущий турнир, «Кубок Антея». Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы снова 
встретили многих из тех спортсменов, которые только что зачехлили ракетки. Проигравшие выходили на 
корт с желанием взять реванш. Победители стремились доказать, что их успех не случаен.

Победный дубль Владислава Манафова
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА
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— Как расцениваете свои результаты?
— Прошлый сезон мог бы быть лучше, а ны-

нешний складывается довольно удачно.

— Какие турниры будут приоритетными?
— Однозначно, ITF до 18-ти лет.

— Что ж, успеха!
У девушек привлекла внимание 14-летняя 

Анна Шкудун. Она начала свой путь с квали-

фикационного раунда и успешно преодолела 

его. Легко прошла первый круг в основе, но 

уже во втором встретила серьезное сопро-

тивление со стороны четвертой сеяной, рос-

сиянки Алены Тарасовой. В упорной первой 

партии Анна взяла верх лишь на тай-брейке 

со счетом 12:10. Вторую легко отдала – 3:6. 

А третью просто блестяще завершила в 

свою пользу – 6:0. В четвертьфинале сно-

ва трудный бой. Одесситка Софико Каджая 

буквально парализовала Анну в первом сете 

– 0:6. И лишь после этого Шкудун включи-

лась в игру в полную силу – 7:6(7:2); 6:4.

Спрашиваю у тренера Анны Олега Криво-

шеева:

— Чем был вызван такой трудный чет-
вертьфинал?
— У Ани еще не получается играть ровно. 

Особенно если накануне провела встречу с 

более сильной соперницей. Так и сейчас вы-

шло. Знаете, у девочек часто психология вме-

шивается в достижение результата.

— У Анны есть с этим проблемы?
— Не сказал бы. Она девочка с сильным ха-

рактером. Любит атаковать, играть активно. Я 

даже вынужден сдерживать в определенной 

степени ее суперактивность. Ее результатом 

могут быть и травмы, и недостаточная вариа-

тивность игры. Аня увлекалась плоскими уда-

рами. Сейчас, когда я предложил ей поуме-

рить пыл, стала лучше выполнять вращения.

— Олег, вы давно работаете со Шкудун?
— Полтора года, с тех пор как переехал в Чер-

кассы, в клуб «Селена», куда были приглаше-

ны девочки 1995 года рождения – Аня, Диана 

Боголий и Тоня Иваненко. Павел Иванович 

Костенко заключил с ними контракт. Вот и мы 

с Аней трудимся в рамках контракта, что дало 

нам возможность больше играть в турнирах. 

Если спонсирование продлится на прежнем 

уровне, думаю, мы сможем в нынешнем се-

зоне перейти на юниорские турниры до 18-ти 

лет. У Ани уже есть рейтинговые очки.

— Она ведь в прошлом году выиграла Ку-
бок Кремля в категории игроков до 14-ти. 
И теперь сразу через одну ступеньку?
— Знаете, категория до 16-ти – промежуточ-

ная, на ней не следует задерживаться. Аня 

здесь начала с квалификации, потому что у 

нее и рейтинга до 16-ти нет.

— Как вы оцениваете ее игру в этом тур-
нире?
— Неплохо, но неровно.

Тренер как в воду смотрел. Уверенно пройдя 

в полуфинале львовянку Ольгу Романишин – 

6:2; 6:2, Анна Шкудун вышла в финал, где ей 

противостояла киевлянка Таисия Закарлюк. 

Первый сет легко взяла Шкудун – 6:1. А вот 

со второго инициативу перехватила на год 

старшая Закарлюк – 6:2; 6:1.

— Тая, — спросила у чемпионки, — за счет 
чего так изменились события на корте?
— Я после проигрыша первой партии настро-

илась как следует. Поменяла тактику. Стала 

сама больше атаковать.

Такой поворот в финале прокомментировал и 

Олег Кривошеев:

— После легкой победы в первом сете Анна 

расслабилась, а когда соперница усилила 

натиск, не смогла собраться, рассыпалась. 

Пошли ошибки...

Продолжаем интервью с чемпионкой:

— Тая, какой поединок из проведенных на 
турнире оказался самым трудным?
— Конечно, финал. Остальные все были двух-

сетовыми.

— Ты и пару играла с сестрой?
— Да. Но мы, если можно так выразиться, не 

очень играли, поэтому и остановились во вто-

ром круге. Я стремилась лучше выступить в 

одиночке.

А вот Анна Шкудун и на пару настроилась 

решительно. Объединилась с Аней Познихи-

ренко, которая в одиночке, будучи лидером 

посева, уступила в четвертьфинале прошед-

шей квалификацию Софии Чекуновой – 1:6; 

6:7(4:7). Так что в парном разряде обе девуш-

ки стремились сделать то, чего не достигли в 

одиночке. И им это удалось. В чрезвычайно 

эмоциональном финале две Ани завоевали 

победу, обыграв Анастасию Мельниченко и 

Лидию Дащенко – 6:3; 6:1.

Единственным финалом без украинцев был 

парный у юношей. Там в заключительном 

поединке сошлись ребята из Беларуси Вла-

дислав Косолапов/Эдвард Риман (3) и ин-

тернациональный дуэт — англичанин Петер 

Мартин и грузин Нико Долидзе (2). Кубки и 

призы от фирмы Babolat уехали в Беларусь – 

6:1; 6:1.

Анна Познихиренко

Анна Шкудун

Таисия Закарлюк

Анна Шкудун
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В клубе CAMPA, что в Буче под Киевом, вто-

рой год подряд проводился детский турнир 

ТЕ до 12-ти лет памяти Юрия Кравченко 

«Kravchenko Cup». Снова основным спон-

сором выступал Благотворительный фонд 

Юрия Кравченко. Его семья постаралась сде-

лать все, чтобы турнир запомнился не толь-

ко поединками на кортах. После открытия 

дети участвовали в прекрасном празднике 

в «Адмирал-клубе», где были подготовлены 

разнообразные развлечения и вкусный слад-

кий стол. Зарядку на турнир получили пре-

красную.

Что же касается спортивной стороны, то и она 

удалась. Собрались все сильнейшие игроки 

этой возрастной категории из Украины, при-

ехали крепкие ребята из России, Беларуси, 

Молдавии, Армении. Из наших гостей дальше 

всех – до четвертьфинала – дошли россиянин 

Ярослав Простаков и молдаванин Роман По-

пов. Первого не пустил в полуфинал Вадим 

Урсу – 6:4; 6:0. Второго – Виталий Щерба – 

6:2; 6:2.

У мальчиков прекрасно провел все поедин-

ки одессит Владимир Шишкин. Он вообще 

в этом сезоне не знает поражений. Только в 

мае победил в двух турнирах первой катего-

рии – «Престиж» в Одессе и «Червона рута» 

в Измаиле, записал себе в актив и успех в 

первом этапе Украинского теннисного тура. 

И вот очередная удача. В полуфинале Влади-

мир переиграл  Владислава Крамарова – 6:4; 

6:4, а в финале сошелся со своим земляком 

Виталием Щербой, завоевавшим путевку в  

заключительный поединок полуфинальной 

победой над Вадимом Урсу – 6:2; 6:3. В схват-

ке за титул Шишкин не оставил Щербе ни ма-

лейшего шанса на успех – 6:1; 6:1. А в паре 

Владимир с Виталием без проблем одолели 

Вадима Урсу/Дениса Гавела – 6:2; 6:1.

У девочек продвигались к финалу частые со-

перницы Анна Слюсар и Катя Свирипа. В по-

луфинале Катерина оказалась сильнее Беаты 

Козельской – 6:4; 6:0. Анна также без особых 

проблем одолела Настю Шошину – 6:1; 6:2. 

Анна и Катерина, очевидно, еще не забыли 

своего упорного поединка в рамках УТТ, про-

шедшего во Львове. Отлично зная друг друга, 

они не проводили разведки, а сразу ринулись 

в бой. В первом сете Свирипа повела – 4:0, 

но Слюсар удалось догнать и обойти соперни-

цу – 5:4. Закончилось тай-брейком, в котором 

увереннее чувствовала себя Анна – 7:6(7:3). 

Вторая партия началась наступлением Слю-

сар. Она повела 4:2, но удержаться на этом 

уровне не смогла и уступила – 4:6. Обе де-

вочки играли и в финале дуэтов, и снова друг 

против друга. Здесь уже удача улыбнулась 

Кате Слюсар в паре с Сашей Рябоконь. Они 

победили Аню Свирипу/Катю Барановскую 

– 7:5; 6:2. Кстати, для Кати Слюсар самым 

трудным в турнире был поединок против сво-

ей напарницы по дуэту Саши Рябоконь. В чет-

вертьфинале они провели три сета, окончив-

шихся в пользу Слюсар – 2:6; 7:6(7:1); 6:2.

Детские турниры, как правило, собирают 

много участников. И чтобы соревнования для 

них не заканчивались проигрышем на стар-

те, проводится утешительный раунд для тех, 

кто выбыл в первом-втором кругах. Прошел 

такой и в Буче. И в нем тоже теннисисты сра-

жались в полную силу. Лучшими оказались 

Игорь Кривой и Настя Клименко.

Приятно, что все награды турнира достались 

украинским юным теннисистам.

На следующий день после финиша в Буче 

большинство участников уже стартовали в 

Киеве, на турнире ТЕ «Наши дети».

И снова Владимир Шишкин
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— Нынче меньше участников. Думаю, вы-

звано это тем, что вообще уменьшается ко-

личество детей, играющих в теннис. Не пото-

му, что вид спорта стал менее популярным. 

Сказывается влияние кризиса. Родителям 

приходится жертвовать увлечениями детей. 

Грустно, но такова жизнь.

— Но тем не менее, приехали на турнир и 
ребята из других стран?
— Да, из Беларуси, Армении, Туркмении, 

России. К нам едут, так как ценят уровень 

организации.

— А что вы можете сказать о спортивной 
стороне турнира?
— Мне, например, грустно было видеть, 

что даже сильнейшие ребята демонстри-

руют достаточно примитивный теннис. Да, 

умеют сильно ударить, кое-кто и подает 

совсем неплохо. Но в действиях юных не 

просматривается тактических построений. 

Явно отсутствует теоретическая подготов-

ка. Каждый ведет свою игру, никоим обра-

зом не учитывая того, как играет соперник, 

не используя тактику, построенную на ма-

неврировании в зависимости от ходов того, 

кто на противоположной стороне корта. И 

еще об одном хотел бы сказать. Двенадцать 

лет – это тот возраст, когда начинает про-

являться индивидуальность, когда уже мож-

но делать определенные выводы о том, как 

будет развиваться теннисист. Но видели вы 

на трибунах тренеров? Не говорю о личных, 

которых тоже фактически не было. Имею в 

виду тех, кто отвечает в стране за детский, 

юношеский спорт. Они что, только по одним 

соревнованиям в сезоне (имею в виду УТТ) 

будут судить о подрастающей смене?

— Анатолий Абрамович, вы, ваш клуб — 
организаторы турнира. Были какие-то 
спонсоры? Ведь проведение даже дет-
ских соревнований недешевое дело. Как 
выходили из положения?
— Своими силами. Вот и призы для победи-

телей сами купили, и медали заказали. Это 

ведь очень важно для начинающих спор-

тсменов. Увы, но спонсоры к детскому тен-

нису равнодушны.

От такого не очень веселого разговора пере-

йдем к событиям на корте. У девочек очень 

уверенно шла к финалу Марина Векслер, 

воспитанница клуба «Бондарин». Вот ее тре-

нер – Валерия Бондаренко на трибуне при-

сутствовала. Может быть, и поэтому девоч-

ка играла уверенно. До финала она отдала 

соперницам всего шесть геймов. Несколько 

труднее был путь к финалу другой киевлянки 

– Кати Барановской. Уже в первом круге ей 

пришлось преодолеть сильное сопротивле-

ние россиянки Екатерины Куниной – 6:4; 6:4. 

Правда, две следующие победы достались 

Барановской всухую. И лишь в полуфинале 

настоящий бой дала Гюльнара Назарова, 

взяла первую партию – 6:3, но потом уступи-

ла – 5:7; 1:6. В финале затяжным получилс я 

первый сет. Векслер сразу повела, но к сере-

дине партии шансы девочек уравнялись.

— У них всегда так, — прокомментировала 

Валерия Бондаренко. – Они с раннего дет-

ства соперничают. Помню, совсем малень-

кими играли в Евпатории один матч чуть ли 

не больше трех часов. Прекрасно знают друг 

друга и очень принципиально сражаются. Но 

перевес на стороне Марины.

Она и в этот раз оказалась лучшей – 7:5; 6:1 

— и получила в награду, кроме медали, еще 

Турнир ТЕ до 12 лет «Наши дети» имеет уже определенную историю, связанную с киевским теннисным 
клубом «Наука». Он его детище, всегда проходит в последние дни весны и всегда отличается тем, что 
организаторы стремятся создать максимум удобств для участников – начиная от обеспечения их жильем, 
питанием и заканчивая призами для победителей. Предусмотрено все, поэтому поединки проходят без сучка 
и задоринки. Во всяком случае, нареканий не поступает. А как оценивает турнир нынешнего года директор 
клуб Анатолий КРЖЕВИН?

Если рядом друг...
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА

Катерина БарановскаяВладимир Шишкин Марина Векслер
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и DVD-проигрыватель. А позже завоевала к 

нему еще и приставку для караоке. В парном 

разряде Марина со своей тезкой Мариной 

Колб победили Назарову и киевлянку Аню 

Шуляк – 6:4; 6:0. Фамилия Колб в украинском 

теннисе известная. Старшая сестра – Надя – 

успешно выступала в юношеских матчах.

— Как она сейчас? – спрашиваю отца де-
вочек Леонида Колба.
— Надя переехала в Харьков. Ее пригласи-

ли в «Уникорт», где она тренируется у Сер-

гея Ситковского. Кстати, успела завоевать 

первое рейтинговое очко на женском про-

фессиональном турнире в Харькове. У нас в 

Евпатории есть неплохие корты, но приходит 

время, когда для совершенствования надо 

выходить на другую орбиту. Надеюсь, что 

харьковская для старшей окажется удачной. 

Ну а с младшей пока что работаем дома.

Чтобы закончить рассказ о женской части 

турнира, добавлю, что в утешительном ра-

унде победила Юлия Изотова из Белару-

си. Это ее в основной сетке остановила во 

втором круге Назарова – 6:3; 6:1. А потом в 

четвертьфинале Назарова обыграла Марину 

Колб – 6:3; 6:4.

В турнире мальчиков неожиданностей не 

случилось. Лидеры сезона в этой возрастной 

категории успешно отстаивали свои приори-

теты. С потерей всего двух геймов пришел в 

полуфинал Владимир Шишкин. Его соперник 

по этой стадии соревнований Игорь Кривой 

преодолел более трудный путь. Во втором 

круге Игорь провел затяжной поединок про-

тив Артема Капшука – 4:6; 7:6 (8:6); 6:1. И 

в третьем круге Кривому понадобились три 

партии, чтобы обыграть Дениса Клока – 3:6; 

6:3; 6:3. Лишь четверьфинал оказался легче. 

Микаэла Хачатряна из Армении Игорь побе-

дил в двух сетах – 6:0; 6:1. А вот Шишкину 

в полуфинале он ничего не смог противопо-

ставить – 0:6; 0:6. В нижней части сетки по-

луфиналисты Леонид Чечель и Денис Гевел 

проблем не имели. Лишь в поединке между 

собой ощутили напряжение борьбы, завер-

шившейся в пользу Чечеля – 6:4; 6:3.

Итак, финал. Для Шишкина – пятый за один 

месяц. В четырех предыдущих он был силь-

нее. Перед финалом спросила у Владимира:

— Не устал? Каждую неделю – новые со-
ревнования?
— Нет, мне нравится играть.

— С какого возраста ты на корте?
— С трех лет.

— Кто тебя тренирует?
— Сергей Карнаван, с самого начала, как 

только пришел в «Престиж». Иногда хожу к 

другому тренеру, чтобы потренироваться с 

его ребятами, поиграть на счет.

— Из всех майских турниров какой был 
для тебя самым сложным?
— Памяти Кравченко, в Буче. Там был силь-

нее состав.

— А какой поединок оказался самым 
трудным?
— За выход в финал против Крамарова.

— А здесь?
— Против Феди Модникова из Донецка в 

третьем круге. Хотя я выиграл – 6:1; 6:0, но 

он хорошо подкручивает, хорошо разводит.

— Какие удары любишь ты?
— Смотря по ситуации. Стараюсь использо-

вать разные.

— Но есть у тебя какой-то элемент, кото-
рый ты считаешь более слабым?
— Надо усилить подачу. Правда, я стараюсь 

по ходу турнира немного экономить силы, бе-

речь их на финал. Вот и с подачей не очень 

выкладываюсь. В финале другое дело.

И вот – финал. И – очередная победа Вла-

димира Шишкина. В этот раз над Леонидом 

Чечелем – 6:3; 6:3.

После финала – дополнение к интервью с 

Шишкиным .

— Что впереди?
— Соревнования на Кубок «Антошки» — это 

летний чемпионат Украины. Потом в авгу-

сте – этап Украинского тура. А дальше мы 

с тренером планируем играть в турнирах до 

14-ти.

— Ты уже пробовал?
— Я даже до 16-ти один сыграл – в Измаиле. 

Был вторым.

Дополняет отец чемпиона:
— К сожалению, у нас в Одессе за лето про-

ходит всего три турнира для 12-летних. Это 

в городе, где кортов, наверно, на душу на-

селения больше, чем где бы то ни было в 

Украине. Вот и приходится ездить. Хорошо, 

что сейчас прошли два соревнования под-

ряд – в Буче и Киеве. Хоть на одном месте 

пожили.

Организаторы турнира сделали подарок 

проигравшим в полуфинале, предоставив 

им возможность посоревноваться за брон-

зовую медаль. Встретились Игорь Кривой и 

Денис Гевел. Победил Гевел – 6:4; 4:6; 6:3.

В утешительном раунде лучшим был Артем 

Капшук.

Парный поединок, в котором сошлись Лео-

нид Чечель/Игрь Кривой и Федор Модников/ 

Артем Капшук проходил не без проблем. 

В конце первого сета плохо почувствовал 

себя Кривой. Доигрывал еле-еле. И по окон-

чании партии был вынужден покинуть корт 

на медицинский перерыв. Вернулся, прямо 

скажем, пошатываясь. И в первых геймах 

основную нагрузку взял на себя Чечель. Со-

перники старались переводить свои удары 

на Кривого, но Денис мужественно бросал-

ся под каждый мяч. Постепенно силы воз-

вращались к Игорю. Он снова вошел в ритм 

игры. И – закономерная победа – 6:2; 6:4.

Денис ГевелЛеонид Чечель



Женские турниры с призовыми фондами в 10 

и 25 тысяч долларов — это в первую очередь 

смотр молодежи в играх против завсегдата-

ев этих турниров, ищущих путь наверх. Не 

исключением стала и майская харьковская 

серия из двух турниров. Что прежде всего 

бросается в глаза, так это не самый сильный 

состав участниц. Но в этом ни в коей мере 

нет вины организаторов. Сдается, в общеми-

ровом теннисном хозяйстве что-то измени-

лось и отнюдь не в лучшую сторону. Турни-

ры с таким уровнем призовых еще пять лет 

назад собирали игроков, показывающих на-

стоящий взрослый теннис. На сегодняшний 

день уровень резко снизился. Думаю, при-

чиной стало увеличение количества соревно-

ваний и снижение конкуренции. Доигрывать 

до взрослого тенниса в нашей стране — удо-

вольствие не из дешевых, в странах с более 

благоприятной экономической ситуацией вы-

бор между теннисом и образованием очень 

часто остается за последним. Я излагаю 

свою точку зрения, возможно, с ней многие 

не согласятся, но количество интересных 

перспективных игроков снизилось. Если 

раньше матчи 300—400-х номеров рейтинга 

WTA можно было с интересом наблюдать, то 

ныне это чаще всего борьба девушек с сами-

ми собой, нервами, родителями, тренерами, 

судьями и т.д. В общем, сплошное мучение 

при редких проблесках игры. Те, кто может 

играть не «волнами», а более или менее ста-

бильно, в короткой перспективе добиваются 

заметных результатов.

Подтверждением сказанному стал отбороч-

ный турнир. В сетке квалификации с рейтин-

гом оказалось всего три игрока. Одна из них 

— Леся Цуренко (№283), которая банально 

забыла заявиться, и начинать пришлось с са-

мого начала. Соответственно, львиную долю 

мест в квалификации заняли украинские мо-

лодые игроки. Среди них можно выделить 

Ольгу Янчук, которой всего 14 лет, Анаста-

сию Литовченко, которая может обыграть 

игрока ТОП-150, а затем проиграть чуть ли 

не кому угодно, Анастасию Кирилову, кото-

рая вместе с сестрами Киченок стала чемпи-

онкой мира U14.

В основном турнире последней попавшей 

по рейтингу стала Оксана Павлова (№903). 

Первой сеяной оказалась белоруска, сестра 

нападающего киевского «Динамо» Ксения 

Милевская (№228). В то время как Артем 

Милевский принял украинское гражданство 

и выступает за нашу сборную, Ксения по-

прежнему играет за родную Беларусь. Ее 

теннис необычен, арсенал технических и так-

тических действий по сравнению с запасом 

других девочек очень велик. При должной 

работе Ксюша может обставить по спортив-

ным достижениям своего ближайшего род-

ственника. Wild сards были отданы Элине 

Свитолиной, Алене Сотниковой, Валентине 

Ивахненко и Екатерине Пушкаревой из Рос-

сии. Наибольших успехов из этой четвер-

ки добилась Алена Сотникова, дошедшая 

до четвертьфинала. Сюрприз преподнесла 

Валя Ивахненко, обыгравшая в первом раун-

де Лесю Цуренко — 6:4; 7:5. Интересно, что 

Цуренко, имея рейтинг 283, не была посея-

на (восьмой стала Тина Шихтль из Австрии 

с позицией 380) из-за того, что последний 

круг квалификации и первый основной сетки 

проходили в один день, и супервайзер дол-

жен был сделать сетку накануне, не учиты-

вая Лесю как определившегося участника 

основного турнира. Возвращаясь к матчу Цу-

ренко с Ивахненко, можно сказать, что Валя 

больше хотела победить, играла собраннее 

и строже, позволяла себе допускать гораздо 

меньше невынужденных ошибок и заслужен-

но победила.

На этом же этапе встретились Татьяна 

Арефьева и Алена Сотникова. Арефьева 

(№355), посеянная на турнире под седьмым 

номером, перед харьковским турниром за 

три недели проиграла всего два матча. Таня 

выиграла «десятку» в Алматы, вышла в фи-

Смотр-конкурс взрослых талантов
ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ ЗУКИН, ФОТО: БОРИС ВЕРЕЩИНСКИЙ
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Украинский календарь профессиональных турниров в этом году заметно похудел. Причина этого широко 
известна. Когда встает вопрос о выплате заработной платы работникам на предприятиях или проведении 
теннисных соревнований, то спонсоры и меценаты в первую очередь закрывают свои главные обязательства. 
И это правильно. Страдает ли от этого теннис? Безусловно. Но тут мы поделать ничего не можем — остается 
смириться. На этом фоне особняком стоит Харьков. После трех соревнований в прошлом году Sapronov 
Tennis Series увеличилась до четырех турниров. Расширилась серия за счет еще одного 25-тысячника, 
который прошел с 18 мая. Следом за ним состоялась уже традиционная «десятка».
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нал 25-тысячника в Намангане, и финал еще 

одной «десятки» не покорился ей в турецкой 

Анталии. Видимо, далее такой темп Татья-

на поддержать не смогла. Она выглядела 

изможденной и немотивированной. Пол-

ной противоположностью была Сотникова. 

Агрессивная, цепкая, играющая до конца за 

каждый матч, Алена проявила свои лучшие 

бойцовские качества, догоняя Арефьеву по 

ходу всей игры. Даже проигрывая в решаю-

щей партии — 2:5, Сотникова боролась до 

конца и вырвала победу — 5:7; 6:4; 7:5. Мно-

гие говорят, что именно характер и работо-

способность играют главную роль в женском 

теннисе. Если это так, то у Сотниковой боль-

шое будущее, в других же аспектах у ее но-

вого тренера Дмитрия Задорожного работы 

хоть отбавляй.

Очень мощно и уверенно выглядела киевлян-

ка Ирина Бурячок. Она без проблем справи-

лась по очереди с сестрами Киченок, а затем 

была вынуждена отказаться от игры из-за 

травмы после выигранного первого сета про-

тив Анны Пивень. Все остальные полуфи-

налы были сыграны в трех сетах. Наиболее 

интересным, на мой взгляд, был матч Ксении 

Милевской против Оксаны Калашниковой 

из Грузии. Мягкая, разнообразная манера 

Милевской противостояла мощной, однако 

довольно однообразной игре Калашниковой 

(сравнение этой теннисистки с известным ви-

дом огнестрельного оружия напрашивается 

само собой). Иногда Оксана посылает мячи 

со скоростью, которой позавидовали бы не-

которые мужчины. В этом матче антиподов 

сильнее оказалась грузинка — 7:5; 4:6; 6:3. 

Гораздо проще Калашниковой было в полу-

финале, где она довольно непринужденно 

разобралась с нашей Анной Пивень — 6:3; 

6:4.

В нижней половине сетки Кристина Антоний-

чук доказывала свои претензии на победу 

во втором харьковском турнире в игре про-

тив Сотниковой. Матч не стал для Кристины 

легкой прогулкой. После выиграша первой 

партии — 6:3, во втором сете дело дошло до 

тай-брейка. Сотникова вновь проявила свои 

лучшие качества в самый нужный момент и 

завершила теннисную лотерею в свою поль-

зу — 7:2. В решающей партии Кристина взя-

ла себя в руки и на опыте дожала молодую 

соперницу — 6:3.

В полуфинале Антонийчук отдала Лиане-

Габриэле Унгур из Румынии всего семь гей-

мов — 6:3; 6:4. Финал, откровенно говоря, не 

получился. Сильный ветер мешал девочкам 

показать хорошую игру, и матч превратился 

в борьбу с нервами и собственными ошибка-

ми. Первая партия осталась за Калашнико-

вой, но было невооруженным глазом видно, 

что стоит Антонийчук немного увеличить 

количество ударов в розыгрыше — и Оксана 

начинает ошибаться. Так и случилось в сле-

дующих двух сетах (6:4; 6:1) — и турнир по-

шел в актив Кристины Антонийчук, которая 

уже второй раз выигрывает в Харькове.

В парном разряде сильнейшими стали Ксе-

ния Милевская и Леся Цуренко. В решающей 

встрече они обыграли Надю и Люду Киче-

нок — 6:4; 6:4. За весь турнир белоруско-

украинская пара не проиграла ни одного 

сета. Сестры Киченок в увлекательном по-

луфинале одолели Оксану Калашникову и 

Марину Шамайко — 5:7; 6:2; 10:5.

Вслед за 25-тысячником, прошедшим на 

кортах в Парке Горького, теннисный кара-

ван переехал на «Динамо». Площадки там, 

безусловно, похуже, но у устроителей серии 

была идея задействовать как можно больше 

харьковских баз.

Второй турнир харьковской серии лишь под-

твердил мои соображения по поводу уровня 

тенниса. Некоторые юниорские турниры не 

очень уступают в классе игры таким «де-

сяткам». Главным вопросом становится це-

лесообразность оставлять турниры с таким 

призовым фондом в туре ITF. На кого они 

рассчитаны? На игроков одного, довольно 

среднего уровня, которые в матчах друг с 

другом не то что не прогрессируют, а дегра-

дируют? Но, как говорится, это вопросы в 

Лондон…

На нашем турнире наиболее яркими персо-

налиями стали Алена Сотникова, Марина 

Шамайко, Дарья Кучмина, Мария Малхасян 

и Анастасия Васильева. Четверо из них со-

ставили полуфинальные пары.

Сенсацию во втором круге преподнесла 14-

летняя Катерина Козлова из Донецка, кото-

рая обыграла свою тезку, опытную львовянку 

Катерину Авдиенко — 3:6; 7:5; 3:2, отказ. В 

следующем раунде Козлова дала настоящий 

бой Алене Сотниковой — 6:4; 6:7(3:7); 3:6.

В четвертьфинале Настя Васильева встре-

чалась с Марией Жарковой из России. Матч 

завершился лишь на тай-брейке в решаю-

щем сете победой харьковчанки — 4:6; 6:4; 

7:6(8:6).

В полуфиналах борьбой спортсменки зрите-

лей не порадовали. Дарья Кучмина просто 

вынесла с корта Алену Сотникову — 6:2; 6:1, 

а Настя Васильева с таким же счетом обы-

грала Марию Малхасян. Финал же стал на-

стоящим марафоном. Обе теннисистки, как 

матерые стайеры, боролись с собой, сопер-

ницей и окружающей средой. В первом сете 

вперед вырвалась Васильева — 4:0, но это 

отнюдь не значит, что дался ей успех легко. 

Потеряв затем два гейма, первую партию 

Настя оставила за собой — 6:2. Во втором 

сете соперницы поменялись местами, и те-

перь Васильева продолжила гонку в фарва-

тере Кучминой, которая вырвалась вперед 

— 3:0, а затем завершила сет в свою пользу 

— 6:3. В решающей партии соперницы шли 

ноздря в ноздрю до самого тай-брейка. При 

этом матч-пойнт был у Васильевой при счете 

— 5:4, а еще два шанса закончить встречу 

в свою пользу имела Кучмина при счете — 

6:5. Решающий гейм растянулся на 24 очка! 

Вновь Васильева имела матч-пойнты, но, 

видимо, Фортуна была более благосклонна 

к Кучминой, которая и пересекла финишную 

линию первой — 2:6; 6:3; 7:6(13:11).

В паре сильнейшими стали Катерина Ав-

диенко и Мария Жаркова. До финала суме-

ли дойти чемпионки Европы U14 Катерина 

Козлова и Элина Свитолина. В полуфинале 

Катя и Элина обыграли Васильеву/Тепляко-

ву — 3:6; 6:2; 10:8. В решающем матче дело 

также дошло до матч-тай-брейка, в котором 

Авдиенко/Жаркова остановили наших юных 

звездочек на пути к первому профессиональ-

ному титулу — 6:7(3:6); 6:3; 11:9.

Такими были две недели профессиональ-

ного женского тенниса в Харькове. Пускай 

Sapronov Tennis Series живет и развивается!

ITF PRO CIRCUIT
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ВЫПАЛА ИЗ СОТНИ
Такая неприятность при-

ключилась с Анной Кур-

никовой, причем впер-

вые за последние 11 лет. 

Подписчики журнала 

FHM, чьим голосованием 

составляется ежегодный 

рейтинг «100 самых сек-

суальных женщин мира», 

решили, подводя итоги 

2009-го, обойтись без 

знаменитой в прошлом тен-

нисистки. А ведь всего семь 

лет назад русская красавица 

была первым номером — в 

списке FHM, конечно, а не 

WTA (в женском одиночном 

теннисном рейтинге Курни-

кова никогда не поднималась 

выше 8-го места). Теперь же 

ей не нашлось места в сотне. 

Видимо, всю благотворитель-

ную деятельность Анны, как, 

например, недавно проведен-

ную для американских детей 

экскурсию по Нью-Йоркской 

фондовой бирже, читатели 

мужского журнала 

сексуальной не счи-

тают.

Но теннис не остался 

без своих представи-

телей в престижной 

сотне. В глазах муж-

чин, не равнодушных 

к женским прелестям, 

стала более сексу-

ально выглядеть Ана Иванович. Сербская 

теннисистка, поднявшись с прошлого года 

на 12 мест, едва не вошла 

в топ-10, остановившись на 

11-й ступеньке. А вот Мария 

Шарапова, как и в теннис-

ном рейтинге, немного сдала 

свои позиции: если в про-

шлом году ее сексуальность 

оценили 30-м местом, то те-

перь – только 45-м.

И кто же самая сексуальная 

женщина на нашей плане-

те? Читатели FHM боль-

шинством голосов отдали 

пальму первенства Шерил 

Коул, участнице британского 

герлз-бэнда Girls Aloud.

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК
С благородством, до-

стойным чемпиона, по-

ступила Серена Уильямс 

в конфузной ситуации, 

сложившейся во время 

популярного Today Show 

на телеканале NBC. Ве-

дущая произнесла все 

заранее заготовленные 

вопросы и комплименты 

(«Расскажите, как это — 

играть против родной сестры?», «Какой у вас 

рост?», «У вас такие белые зубы!», «Расскажи-

те о ваших серьгах»), а затем решила проявить 

самостоятельность, но тут же села в лужу. Во-

прос «Кто выше в рейтинге — вы или сестра?» 

казался ей, наверное, очень глубоким и ори-

гинальным, хотя на самом деле она проявила 

свой непрофессионализм. Серена, конечно, 

могла бы съязвить, например, так: «Несложно 

догадаться, учитывая, что я сейчас нахожусь 

на первом месте рейтинга», но пожалела ве-

дущую и скромно ответила: «Я», быстро пере-

ключив разговор на свою новую ювелирную 

коллекцию, которая недавно появилась в тор-

говой сети HSN. Потом еще был мастер-класс 

подачи — надо быть незаурядным мастером, 

чтобы выполнять подачу на высоченных каблу-

ках! — а под конец сюжета Серена рассказала 

о своем новом таинственном проекте Pyrogyrl 

(«Огненная девушка»). Точнее, не рассказа-

ла, а только сгустила интригу, сообщив веб-

адрес домаш-

ней страницы 

этого проекта 

(h t t p : / /www.

pyrogyrl.com), 

на которой 

пока ничего 

нет, кроме 

фото Серены 

среди языков 

пламени и 

обещания всех 

удивить. А еще 

теннисистка 

собирается... 

написать ки-

носценарий (очередной пункт в ее длинном 

списке «Что нужно сделать»).

— Венус купила мне самоучитель по созданию 

сценариев, — объясняет действующая чемпи-

онка Australian Open, — и я поняла, что в этом 

нет ничего сложного. Обязательно попробую.

У самой же Венус Уильямс тоже появилась 

гениальная идея. Она хочет стать… музы-

кальным продюсером. Сестры уже не знают, 

что бы еще придумать, лишь бы в теннис не 

играть.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ ОДИН ШАГ
Личная жизнь 

Мартины На-

в р а т и л о в о й 

пока что скла-

дывается менее 

успешно, чем у 

Федерера и Род-

дика. Бывшая 

партнерша ле-

гендарной тен-

нисистки Тони 

Лэйтон требует 

к о м п е н с а ц и и 

за духовную и телесную поддержку, кото-

рую она оказывала Мартине на протяжении 

многих лет. Пара распалась год назад, и от 

былых нежных чувств не осталось и следа. 

Лэйтон заявляет, что если теннисная чем-

пионка не раскошелится, то мир узнает обо 

всех ее скелетах в шкафу.

— У Мартины есть много тайн, о которых не 

догадываются ее фаны. Но я все эти секре-

ты знаю и не задумываясь их обнародую, 

— говорит шантажистка. — Пока же толь-

ко намекну: как вы думаете, что позволяет 

Мартине Навратиловой так долго играть и 

оставаться в хорошей физической форме?

ПЕРВЫЙ У ПЕРВОЙ
Хотя до 

з в а н и я 

первой в 

п р о ф е с -

с и о н а л ь -

ном тен-

нисе Эшли 

Харклроуд 

еще да-

леко, она 

у с п е л а 

п р о с л а -

в и т ь с я 

– стала  

п е р в о й 

п р о ф е с -

с и о н а л ь -

ной теннисисткой, согласившейся на ню-

фотосессию для журнала Playboy. И вот в 

жизни американской теннисистки произошло 

еще одно событие из категории «впервые»: у 

Эшли и ее тренера-жениха Чака Адамса поя-

вился первенец, мальчик весом 3,5 кг.

Конечно, ради главного в жизни 24-летней 

теннисистке пришлось на девять месяцев 

забыть о второстепенном — последний раз 

Эшли брала в руки ракетку в июле 2008 

года, когда проиграла в первом круге Лос-

Анджелеса. Но уже нынешним летом она 

планирует вновь вернуться в тур, где ее мак-

симальным рейтинговым достижением пока 

что было 39-е место в 2003 году.
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СВАДЕБНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
Известно, что Роджер 

Федерер частенько пу-

скает слезу от переиз-

бытка чувств. Например, 

он расплакался прямо 

на послематчевой пресс-

конференции в Мельбурне, 

тяжело переживая пора-

жение от Рафаэля Надаля 

в финале Australian Open 

сего года (к слову, пятый 

подряд проигрыш испанцу, ко-

торому Фед еще раньше усту-

пил корону Уимблдона и титул 

первой ракетки мира).

Поэтому вид теннисиста, пла-

чущего на собственной свадь-

бе, никого не удивил. Правда, 

зрелище это было доступно 

немногим — Федерер (27 лет) 

и его давняя подруга, бывшая 

профессиональная теннисист-

ка Мирослава Вавринец (31 

год) решили объединить свои 

судьбы в родном городе швей-

царца Базеле в присутствии 

немногочисленных родственников и друзей. 

Церемония задумана была тихой и закрытой 

для объективов и посторонних глаз. Но через 

несколько дней Роджер 

опять-таки под напором 

эмоций сам нарушил обет 

молчания и рассказал 

журналистам о том, как 

«… прекрасно знать, что 

она меня так сильно лю-

бит. И я тоже очень ее лю-

блю. Это был прекрасный 

день, погода выдалась на 

славу – чистое небо, ничто 

не нарушало гармонию нашей свадьбы». А 

еще Федерер признался, что летом молодые 

ожидают своего первого ребенка.

Приблизительно в то же время, на пасхаль-

ной неделе, стала фактом еще одна дав-

но ожидавшаяся свадьба. На торжестве у 

сильнейшего американского теннисиста 

последних лет Энди Роддика тоже было не-

многолюдно, зато среди гостей оказалось 

несколько звезд первой величины — это 

теннисная пара Андре Агасси и Штеффи 

Граф, а также певец сэр Элтон Джон.

Церемония бракосоче-

тания 26-летнего Род-

дика и 21-летней мо-

дели Бруклин Деккер 

состоялась в пятницу 

в Остине (штат Техас), 

где теннисист вырос 

и проживает сейчас. 

По словам одного из 

друзей семьи, Роддик 

и Деккер «идеально подходят друг другу, и 

они это знали с момента 

первой встречи». Знакомы 

Роддик и Деккер больше 

года, и почти все это время, 

с марта 2008-го, они были 

помолвлены.

На своем официальном 

сайте Энди поделился впе-

чатлениями от свадьбы и 

медового месяца: «Цере-

мония получилась замеча-

тельной... Для нас играл 

сам Элтон Джон, и нет не-

обходимости говорить, что 

мы все были в восторге. 

Следующим вечером мы организовали боль-

шую вечеринку в одном знаменитом ресто-

ране Остина, где, может быть, впервые, со-

бралось так много наших родственников и 

друзей. К сожалению, все закончилось слиш-

ком быстро. Зато начался медовый месяц. 

Мы поехали в Коста-Рику, где катались на 

каяках, играли в гольф. Это доставило нам 

массу удовольствия. От такого активного от-

дыха мы быстро устали, и поэтому пораньше 

уехали, чтобы попасть на шоу Дэйва Мэтью-

са»

MC IVO
На официальном веб-сайте Иво Карловича (http://www.ivo-karlovic.com) фанам скучать не 

приходится. Здесь кроме сухих биографических сведений есть виртуальная игра, позво-

ляющая любому посетителю выполнить подачу в стиле самого хорватского мастера эйсов 

(совсем не банальное упражнение, если учесть, что у Карловича рост под 210 см!).

А с недавних пор в «Фан-зоне» можно прослушать первую хип-хоп песню в исполнении тен-

нисиста. И это только чтобы распробовать: в ближайшее время Иво Карлович собирается 

выпустить свой полноценный дебютный альбом. О том, планирует ли MC Ivo всемирные 

клубные гастроли, и не перекроется ли этот тур с туром ATP, не сообщается.

ПОД СТУК КОЛЕС
Г р у с т н о , 

когда став-

шие доро-

гими сердцу 

вещи без-

возвратно 

уходят в 

прошлое… 

В огромном 

Нью-Йорке 

был кро-

шечный тен-

нисный клуб 

с простым (и 

чем-то зна-

комым читателям нашего журнала) назва-

нием Tennis Club. Здесь всего два корта, и 

множество людей, ежедневно проходивших 

мимо клуба, даже не догадывались о его 

существовании. Зато немало теннисистов 

и знаменитостей полюбили этот теннисный 

уголок и частенько приходили сюда, пото-

му что знали его как единственное место в 

городе Большого яблока, где можно было 

поиграть для души, пусть и без особого ком-

форта, но зато и без назойливого внимания 

папарацци. На протяжении многих лет тен-

нисный оазис располагался на территории 

нью-йоркского железнодорожного вокзала 

«Гранд Сентрал». В течение 30 лет клубом 

владел медиа-магнат Дональд Трамп, но в 

последний понедельник мая, в День памяти 

в США, срок аренды закончился, и права на 

этот небольшой участок вернулись железно-

дорожникам. Теперь здесь разместятся слу-

жебные помещения вокзала и склады для 

местных торговцев.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИГРОКИ

Венус Уильямс и Энди Маррей доказали, 

что могут играть на любом покрытии. А еще 

продемонстрировали, что при необходимо-

сти стойко вынесут недоброжелательное от-

ношение зрителей, роль которых в этот раз 

исполнили автомобилисты на Оушн-драйв, 

попавшие в пробку из-за необычного тенни-

са на крышах машин.

Не отстает от молодых и старая гвардия – 

Билли Джин Кинг и Джон Макинрой. На це-

ремонии начала Месячника национального 

тенниса они сыграли на плавучем корте, 

спущенном на воды Гудзона.
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— Когда вы решили идти на выборы? 
Было ли это спонтанное решение, или оно 
родилось после долгих раздумий?
— Я шел к этому решению более трех лет. 

Собственно говоря, начал задумываться над 

этим вскоре после предыдущей отчетно-

выборной конференции. Дальнейшие со-

бытия лишь укрепляли меня в моих мыслях. 

Жизнь складывалась так, словно подталки-

вала меня в одном направлении. Самое глав-

ное, я пришел к выводу, что еще сохранился 

неиспользованный потенциал, наработанный 

в процессе моей карьеры. Есть опыт, есть 

знания, понимание сути тенниса и, это важ-

нее всего, есть желание работать в теннисе, 

способствовать его развитию в нашей стране. 

У нас прекрасные традиции, есть отличные 

ребята, наши сборные команды демонстри-

руют великолепные результаты на мировой 

арене, но чтобы сохранилась преемственно-

стьи развивалась перспектива, необходимо 

много и правильно работать. Я уверен, что 

знаю, как именно нужно действовать. Кроме 

того, на мое решение повлияли люди, чье 

мнение я уважаю. Они верили в меня, счи-

тали, что я обязан взять на себя ответствен-

ность. Все совпало. Раньше я слишком много 

времени уделял бизнесу и на теннис его не 

оставалось. Но постепенно я пришел к вы-

воду, что заниматься необходимо тем, в чем 

ты разбираешься лучше всего. К сожалению, 

у нас в стране сейчас прямо какая-то эпоха 

непрофессионализма. Отсюда большинство 

проблем. Можно, разумеется, посетовать на 

сложившиеся обстоятельства, поругать кого-

то, обвинить в неумении и нежелании рабо-

тать, но это страусиная политика. Ччтобы 

критиковать других, нужно получить на это 

право. Первый шаг к этому — задать самому 

себе вопрос: а чем ты сам занимаешься? Я 

родился в теннисе, мои родители — профес-

сионалы, моя сестра – профессионал, я стал 

профессиональным игроком, был им... Тен-

нис подарил мне, наверное, лучшие моменты 

в жизни, сформировал меня, теперь пришло 

время отдавать долги. Бизнес следует оста-

вить бизнесменам, а теннисом должны зани-

маться теннисисты.

— На минувшей конференции вас избра-
ли почетным президентом, правда, потом 
вы почему-то превратились в почетного 
вице-президента...
— А я превратился?

— Так значится на официальной странице 
ФТУ в Интернете.
— По-моему, такой позиции нет в уставе фе-

дерации.

— Но я веду не к этому, а к степени ваше-
го участия в делах федерации. Каким оно 
было или есть?
— Так получилось, что за последние три года 

у федерации не возникало необходимости 

использовать мое умение, мои возможности. 

Поначалу ко мне обращались, но, скажем 

так, не для того. Приглашали на церемонии 

награждений, на вручение призов... Мне не 

нравится роль свадебного генерала. Это не 

мое. А вот в организационном или креатив-

ном плане я оказался невостребован.

— Быть может, стоило самому проявить 
инициативу?
— У меня нет желания копаться в прошлом, 

не хочу никого ни в чем обвинять. Ограничусь 

тем, что скажу: определенную инициативу я 

проявил, но когда она не нашла отклика, не 

стал себя навязывать. Кстати, поэтому вся-

чески старался держать дистанцию от ФТУ. 

Вовсе не потому, что я считаю работу феде-

рации неправильной или плохой. Наоборот, 

искренне снимаю шляпу перед такими людь-

ми, как Вадим Шульман и Юрий Сапронов. 

Они вкладывают в теннис не только средства, 

но и душу. Как бы ни складывалась дальше 

судьба украинского тенниса, но эти два че-

ловека своими делами уже вписали себя в 

историю национального спорта.

— Но ведь что-то побуждает вас идти про-
тив них?
— Не против! Я бы очень хотел, независимо 

от того, чем закончатся будущие выборы, со-

трудничать и с Вадимом, и с Юрием, и с Пав-

лом Костенко, и с Игорем Гуменюком... Не 

только не иду против них, даже не противо-

поставляю себя им. В идеальных условиях 

нужно работать сообща. Просто сегодня, как 

мне кажется, и не только мне, существуют 

определенные недостатки в организацион-

ной работе ФТУ. Не хочу акцентировать на 

этом внимание, не собираюсь искать вино-

вных в недочетах. Считаю, что это не нужно. 

Революция хороша в эмоциальном плане, но 

если мы хотим конструктива, то о революции 

с ее жаждой разрушения лучше забыть. Все 

должно развиваться эволюционном путем. 

За три года сделано очень много хорошего. 

Уже одно то, что взрослые сборные в Кубке 

Дэвиса и Кубке Федерации играют на самом 

высоком уровне, говорит о качестве проде-

ланной работы. Вот только успокаиваться 

на этом нельзя. Определенные проблемы, 

к сожалению, остаются. Так и не налажено 

взаимодействие с любительским теннисом, 

а именно здесь кроется огромный потенци-

ал дальнейшего развития, до сих пор нет 

клубного чемпионата, который должен стать 

основой детского и юношеского тенниса, 

остается по сей день открытым вопрос о 

Наверное, ни для кого не стало сюрпризом заявление Андрея Медведева о том, что он намерен выставить свою 
кандидатуру на выборы президента Федерации тенниса Украины. Это как-то само собой подразумевалось. 
Скорее, трудно было представить себе наш теннис, существующий и развивающися без участия наиболее 
успешного игрока страны, одного из лучших теннисистов мира Открытой эры. Пожалуй, лишь время для 
своего заявления Андрей выбрал неожиданное. До выборов-то еще почти год, прошлая отчетно-выборная 
конференция состоялась 7 апреля 2006 года. Но, с другой стороны, такой заблаговременный «выход в 
люди» лишний раз убеждает в серьезности намерений Медведева. Оставшиеся 10 с небольшим месяцев 
– это как раз тот период, за который кандидат может сформировать гармотную и качественную команду 
единомышленников, составить полноценную и полномасштабную программу развития тенниса в стране, 
которую в апреле 2010-го он представит на суд публики. Так что все закономерно. Осталось только уточнить 
кое-какие детали. 

Андрей Медведев идет в президенты

 У меня нет 
желания 

копаться в прошлом, 
не хочу никого ни в 
чем обвинять.

ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ
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национальной базе... Силы и возможности 

есть, реализация пока отстает. Именно это 

я и называю организационными просчетами. 

Для того, чтобы их ликвидировать, я уже сей-

час формирую профессиональную команду. 

Подчеркиваю, профессиональную. Каждый 

человек, с которым собираюсь работать, яв-

ляется специалистом в своей области. У каж-

дого будет своя зона ответственности, перед 

каждым будут поставлены четкие задачи. Не 

абстрактные – ты, мол, курируешь что-то, вот 

тебе бюджет, который нужно освоить, а кон-

кретные — через полгода должен добиться 

этого, через год этого... Будут не только пра-

ва, но и обязанности. В конечном итоге будет 

результат.

— Есть еще такой аспект, как междуна-
родное сотрудничество.
— Очень важный момент. Сейчас есть связь 

и определенное взаимодействие с междуна-

родными организациями, с ведущими фе-

дерациями, но это сотрудничество должно 

стать более тесным. Я лично знаком со мно-

гими президентами федераций в развитых 

странах. Полагаю, очень полезно будет под 

эгидой федерации организовать коллектив-

ные выезды хотя бы на турниры из серии 

Большого шлема. Отправлять делегации, со-

стоящие из спортсменов, специалистов, чле-

нов федерации и болельщиков. В единении 

мы достигнем максимального результата. 

Еще один аспект международного сотрудни-

чества. Можно создать не просто националь-

ную базу украинского тенниса, а совместную, 

скажем, с Россией. Я знаю, что Шамиль Ан-

вярович Тарпищев, человек-легенда мирово-

го тенниса, поддерживает подобную идею. 

Объединив ресурсы, не только материаль-

ные, но методические, спортивные, мы до-

бьемся значительно большего, чем действуя 

обособленно. Не будем забывать, что осно-

ва российского и украинского тенниса – это 

база, заложенаая еще во времена Советско-

го Союза. Зачем же отказываться от всего 

лучшего, что было тогда? У нас уже нарабо-

тан свой собственный новый опыт, но и ста-

рым пренебрегать не следует.

— В ваших планах есть идеи по более 
плотному взаимодействию с государ-
ственными структурами Украины?
— Необходимо работать над повышением 

имиджа тенниса в глазах государственных 

чиновников. Не только тенниса, но и спорта 

вообще. У нас в стране катастрофическая 

ситуация со здоровьем населения! Об этом 

не любят вспоминать, но ведь мы лидеры в 

мире по распространению туберкулеза, пер-

вые в Европе по распространению СПИДа... 

А сколько других заболеваний? Дети умира-

ют на уроках физкультуры! Все это следствие 

отношения к спорту и физкультуре в государ-

стве Украина. Нужно в корне менять ситуа-

цию. Полагаю, необходимо сотрудничество 

с другими национальными федерациями, с 

НОК. Общими силами мы сможем сдвинуть 

ситуацию с мертвой точки. В перспективе 

нужно заботиться не только о выделении 

больших средств из госбюджета на спорт, но 

и о реформировании законодательной базы, 

о разработке такого сценария развития стра-

ны, в котором бы спорт стал одним из прио-

ритетных направлений. Детский спорт, мас-

совый! Это отдельная сфера деятельности 

федерации. Все это будет включено в мою 

программу, которую я представлю теннисной 

общественности еще до выборов следующе-

го года.

— А как обстоят дела с контактами с этой 
общественностью?
— Они, разумеется, существуют, но я пла-

нирую их углублять. Уже с июня начинаю по-

ездки по стране. Необходимо узнать мнение 

тех людей, которые занимаются конкретным 

развитием тенниса на местах, услышать их 

пожелания. Именно на этом и будет стро-

иться моя программа. Ведь она готовится не 

для галочки, не для меня, а для украинского 

тенниса, который должен развиваться и по-

корять новые вершины!



ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ ВЕРДАСКО
Фернандо Вердаско в текущем теннисном 

году привлекает к себе повышенное вни-

мание, и все благодаря лучшему в карьере 

началу сезона. Но, пожалуй, даже больше, 

чем подъем на 8-ю ступень рейтинга, всех 

интригуют любовные похождения испанско-

го сердцееда. 25-летний Вердаско, среди 

бывших подружек которого числятся Ги-

зела Дулко из Аргентины и Ана Иванович 

из Сербии, теперь увлекся юной датской 

теннисисткой Каролин 

Возняцки. Они болели 

друг за друга в Индиан-

Уэллсе, а потом вместе 

пришли на вечеринку 

для игроков, устроенную 

брэндом K-Swiss, и даже 

сфотографировались 

как пара.

Но в этой 

благост-

ной кар-

тине есть 

о д и н 

изъян: когда там же, на кортах Индиан-

Уэллса, Вердаско отчаянно сопротивлял-

ся Роджеру Федереру, испанца из ложи 

игрока поддерживала другая красавица, 

25-летняя Камилла Белль, близкая подру-

га Марии Шараповой. С этой 

бразильско-американской 

актрисой Фернандо несколь-

ко раз проводил время на 

открытой веранде, отведен-

ной под кафе для игроков. 

И «контрольный выстрел»: 

общеизвестно, что Белль 

встречается с Джо Джонасом. 

Буквально через несколько 

дней после турнира в Индиан-

Уэллсе Белль и Джо обедали 

в Urth Caf  в Беверли-Хиллс, пока Вердаско 

находился в Ки-Бискейне, штат Флорида.

Видимо, Белль и Вердаско — всего лишь 

друзья, но что думает по этому поводу Ка-

ролин Возняцки?

КОРПОРАЦИИ SHARAPOVA INC.
КРИЗИС НИПОЧЕМ

По причи-

не травмы 

плеча Ма-

рия Шара-

пова дли-

т е л ь н о е 

время, с 

прошлого 

лета, не 

выступала 

в туре, да 

и первое 

место рей-

тинга уже 

давно вы-

п у с т и л а 

из рук, но из-за этого спонсоры не ста-

ли любить ее меньше. Даже несмотря на 

экономический кризис, трое финансовых 

покровителей теннисистки — Cole Haan 

(дочерняя компания корпорации Nike), Tag 

Heuer и Sony Ericsson — запустили реклам-

ные кампании с Марией в главной роли. 

Для первой фирмы Шарапова стала ведущей 

презентации нового магазина в Майами, а 

для производителя мобильных телефонов 

снялась в рекламном ролике новой модели 

T707 в интерьерах фешенебельного отеля 

«Фонтенбло». Все это верные признаки того, 

что корпорация Sharapova Inc. по-прежнему 

сильна. Теннисистка умудрилась даже новый 

контракт подписать, стоимостью $2,5 млн. 

в год, с одним производителем шампуней. 

И, конечно, остаются в силе прежние согла-

шения с такими брэндами, как Nike, Canon, 

Tiffany, Prince и другие.

К тому же Мария, которая встречается с 

Чарли Эберсолом, сыном главы спортивно-

олимпийского подразделения телеканала 

NBC Дика Эберсола, работает над соб-

ственным телевизионным проектом. Ее 

предыдущая проба пера на голубом экране 

не удалась (драма на теннисную тему так и 

не была снята), но энергичную 22-летнюю 

бизнес-леди эта мелкая неприятность не 

обескуражила. «Второй подачей» станет 

драматический еженедельный сериал по 

мотивам собственной жизни Марии, ко-

торый будет показан на канале MTV и на 

съемках которого Шарапова выступит в ка-

честве исполнительного продюсера. А агент 

теннисистки Макс Айзенбад уже договари-

вается с нужными людьми о съемках муль-

типликационного сериала, в котором ани-

мационная Шарапова будет вести двойную 

жизнь: днем — профессионального игрока, 

а ночью — супершпионки, использующей 

глобальный теннисный тур как прикрытие. 

Также Мария собирается озвучивать оба 

сериала.

ЧУЖАЯ СРЕДИ СВОИХ
В последний 

раз история со 

сменой пола 

произошла в 

теннисе 33 года 

назад. Тогда ге-

роем дня стал 

Рене Ричардс, 

игравший сна-

чала в мужском 

разряде, а по-

сле операции 

— в женском. 

Теперь же ставит в тупик руководство жен-

ской профессиональной теннисной ассоциа-

ции 22-летняя Сара Гронерт. Эта немецкая 

теннисистка родилась с репродуктивными 

органами обоих полов, но сейчас, после опе-

рации по удалению мужских «запчастей», 

официально считается женщиной. Однако 

такой женщине не очень-то рады в женском 

туре. Здесь некоторые говорят, будто Сара, 

хотя и лишилась мужских первичных поло-

вых признаков, сохранила мужскую физиче-

скую силу, за счет чего имеет преимущество 

над другими участницами WTA.

Правда, более трезвые головы считают, что 

поднято слишком много шума из ничего. 

Сара в настоящее время не входит даже в 

первую полутысячу рейтинга, так что ни-

какой угрозы для ведущих теннисисток не 

представляет. Поэтому решение щекотливой 

проблемы пока можно отложить на будущее.

ДВЕ КРОССОВКИ ПАРА
Он известен своей смелостью и 

невозмутимостью при ведении 

счета. Она прославилась мол-

ниеносным объявлением аута. 

А вместе Норм и Палма Крайст 

составляют семейную пару и 

образец фантастически педан-

тичного судейского дуэта.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Журналист одного за-

рубежного теннисного 

издания брал телефон-

ное интервью у россий-

ской теннисистки Веры 

Звонаревой. Спор-

тсменка была вынуждена внезапно прервать 

беседу — к ней неожиданно нагрянули гости, 

но на следующий день искренне извинилась 

за это и беседовала на 20 минут дольше 

оговоренного времени. Вообще, была очень 

дружелюбной, милой и откровенной. Обще-

ние с Верой произвело на корреспондента 

столь приятное впечатление, что он поставил 

ее в пример иным игрокам, у которых порой 

бывают приступы звездной болезни.
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АКТИВНАЯ ПЕНСИОНЕРКА
Жюстин Анен после 

выхода на теннисную 

пенсию в прошлом 

году стала подобна 

Джимми Картеру. 

Как и экс-президент 

США, она активно за-

нимается благотвори-

тельностью. Бывшая 

теннисистка №1 не 

строит дома для малообеспеченных сооте-

чественников и не использует свои диплома-

тические способности для борьбы за мир во 

всем мире, но заботится о тех, кому в этой 

жизни повезло меньше, чем другим. Недав-

но открыла новый благотворительный фонд 

«Жюстин для детей» — детей с серьезными 

заболеваниями. Еще вместе со своим тре-

нером Карлосом Родригесом руководит тен-

нисной академией «Шестое чувство», где 

з а н и -

маются 

дети из 

бедных 

семей. А деньги для всей этой благородной 

деятельности собирается зарабатывать как 

ведущая нового комедийного шоу на род-

ном бельгийском телевидении.

СТРАУСИНАЯ ПОЛИТИКА
Когда британские 

любители тенни-

са узнали, что их 

н а ц и о н а л ь н ы й 

телеканал Би-

Би-Си решил не 

транслировать 

встречу Кубка Дэвиса между Великобрита-

нией и Украиной (которую, напомним, англи-

чане проиграли со счетом 1:4), они пришли 

в ярость. Очевидно, предполагая, что без 

Энди Маррея родным теннисистам ничего 

хорошего не светит, канал постарался обой-

тись без позорного зрелища. Иначе говоря, 

спрятать голову в песок. Один рассерженный 

фан едко заметил: «Значит ли это, что если 

мы вылетаем из Уимблдона в первую неделю 

— а так обычно и происходит каждый год, — 

то Би-Би-Си просто не будет показывать все 

остальные матчи турнира?»

КУМИР КУМИРА
Билли Джин Кинг 

давно заслужила 

всемирное при-

знание как борец 

за права женщин в 

теннисе. И отрадно, 

что современное 

поколение Америки 

и лучшие его пред-

ставители помнят героиню прошлых лет. 

В одной из последних серий мультсериала 

«Симпсоны» Лиза Симпсон назвала тенни-

систку одним из своих кумиров. Такие слова 

из уст общенационального кумира дорогого 

стоят!

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
В течение неко-

торого времени 

ф а н - т у с о в к у 

Марата Сафи-

на лихорадило. 

Вдруг без объ-

яснения причин 

перестал рабо-

тать веб-сайт 

российского тен-

нисиста (http://

www.saf inator.

com). Поскольку в начале сего года Марат 

объявил, что проводит свой последний сезон, 

поклонники забеспокоились: может быть, их 

кумир решил уйти не только из тура, но так-

же из Интер-

нета? Однако 

вскоре ситуа-

ция проясни-

лась, и фаны 

о б л е г ч е н н о 

в з д о х н у л и . 

О к а з а л о с ь , 

договор о 

регистрации 

сайта заклю-

чен до 10 де-

кабря 2013 

года, и страница в Сети просто временно за-

крыта на модернизацию.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ОЖИЛ!
С 2005 года Иван Лендл пытался за $25 млн 

продать свое поместье площадью 180 га в 

Коннектикуте, но тщетно. По иронии судьбы, 

покупатели нашлись в разгар экономическо-

го застоя, 

который, 

н а п о м -

ним, на-

чался с 

кризиса 

в сфере 

недвижимости. Новые хозяева получили в 

свое распоряжение кирпичный дом с 10-ю 

спальнями, бассейнами в помещении и под 

открытым небом, конюшней, несколькими 

садами, баскетбольной площадкой, теннис-

ными кортами.

ТЕННИСНЫЕ «ПОСТИРУШКИ»
Теннисные мячи 

часто используются 

не только на корте. 

Их как игрушку лю-

бят собаки, поло-

винки мячей служат 

отличными рези-

новыми насадками 

на ножки школьных 

стульев для снижения шума, игроки в аме-

риканский футбол отрабатывают с помощью 

теннисных мячей броски. Популярный сайт 

www.householdsolutions.com, дающий советы 

женщинам по ведению домашнего хозяйства, 

нашел еще одно применение мячам. Оказы-

вается, чтобы при сушке белья на улице ве-

тер не захлестывал простыни и пододеяльни-

ки, подвешивать их надо, прикрепляя двумя 

кромками к веревке, а в образовавшийся 

внизу желоб положить несколько теннисных 

мячей. Они послужат грузом, устранят парус-

ность белья, и оно будет лишь немного колы-

хаться даже при сильном ветре.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ ДЖЕЙМИ
Год назад Джей-

ми Маррей ругал 

своего младше-

го братца за не-

желание играть 

в Кубке Дэвиса. 

А теперь сам старший пропустил эти сорев-

нования — но не по своей воле. Как раз к 

23-му дню рождения Джейми капитан бри-

танцев Джон Ллойд сделал ему «подарок» 

— не включил в команду для встречи с Укра-

иной. И все из-за крайне низких парных ре-

зультатов Маррея-старшего в текущем году 

(теннисисту никак не удается найти посто-

янного партнера). И это не последний удар 

по самолюбию Джейми: в британской газете 

Metro ему посвятили целую статью, но по 

ошибке напечатали фотографию... одного 

регбиста.

МАКИНРОЙ — НЕ МАДОННА?
Недавнее 50-летие 

Джона Макинроя 

спровоцировало не-

большую дискуссию 

между двумя спор-

тивными журнали-

стами. Один похва-

лил теннисиста за 

то, что тот, в отли-

чие от поп-королевы Мадонны, тоже разме-

нявшей второй «полтинник», с достоинством 

встречает старость, не делает ничего, чтобы 

выглядеть моложе, не стремится задержать 

уходящие годы. Другой же возразил: когда 

50-летний теннисист на турнирах ветеранов 

совершенно беспричинно, будто невыдер-

жанный подросток, кричит на судей, это так 

же «естественно», как и гладенькое, без мор-

щин, лицо Мадонны. Почему-то второе мне-

ние кажется более убедительным.
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— Когда и как вы познакомились с тен-
нисом?
— Году в 83–84-м мы 1 мая играли с виль-

нюсским «Жальгирисом». И едва развели 

мяч, меня толкнули в грудь, я упал и выста-

вил руку. В результате, вылетел локтевой 

сустав. Долгое время рука была в гипсе, а 

потом врачи рекомендовали мне закачивать 

её, чтобы быстрее восстанавливалась. И 

как раз в то время я и взял в руки ракетку. 

Конечно, вначале было очень сложно, но со 

временем все стало на свои места. Потом 

уехал играть за границу, стал тренером, вер-

нулся, но на протяжении всего этого време-

ни я не бросал играть в теннис.

— Насколько отличаются теннис и фут-
бол?
— Знаете, я нахожу много общего между 

теннисом и футболом. Это интеллектуаль-

ная игра. Чтобы играть в теннис, надо иметь 

определенные физические кондиции. Это 

только с виду все просто: маленькая ограни-

ченная площадка, но составляющие успеха 

примерно одинаковые — это физическая 

подготовка, мастерство, быстрое мышле-

ние, мгновенное принятие решений. Я полу-

чаю от тенниса огромное удовольствие.

— Мы знаем, что Валерий Васильевич 
вводил в систему тренировок многие 
виды спорта. Теннис был в их числе?
— Нет, тогда о теннисе мы практически ни-

чего не знали. Он же считался чуть ли не 

буржуазным видом спорта. Мы играли в 

теннис-бол. Очень схожая с теннисом игра, 

но только ногами и футбольным мячом. 

Играли два на два, один на один. Тогда ду-

блем руководил Михаил Михайлович Коман, 

Сказать, что этот человек известен в футбольном мире, значит, не сказать ничего. Леонид БУРЯК — один из 
лучших полузащитников советского футбола, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, бронзовый 
призер Олимпийских Игр, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, многолетний капитан киевского 
«Динамо» и сборной Союза. Леонид Иосифович умел на поле все! Его умению отдать точную передачу на 
любое расстояние (будь-то 30, 50 или 70 метров) могли позавидовать лучшие плэймэйкеры мира. Никогда 
не забудется его великолепный пас метров на 70 в матче со сборной Уэльса, когда мяч, пролетев больше 
половины поля, точно лег на ногу Олегу Блохину на углу вратарской площадки. И многолетний партнер и 
друг Буряка забил свой очередной гол. Даже после завершения карьеры, уже будучи одним из наставников 
сборной Украины, Леонид Иосифович поражал умудренных опытом сборников своим умением владеть 
мячом. То, что он вытворял с мячом на тренировках, никто из действующих футболистов повторить не мог! 
Даже в 40 лет Буряк мог усилить любой клуб чемпионата Украины. Ему даже не надо было бы бегать, а 
просто стоять в центре поля и раздавать передачи. И клуб, за который выступал бы Буряк, однозначно 
боролся бы за самые высокие места. Однако мало кто знает, что Леонид Буряк еще и классный теннисист-
любитель. И наш разговор с этим выдающимся спортсменом посвящен именно его увлечению теннисом, 
хотя в некоторых моментах Леонид не мог не перейти на дела футбольные.

Леонид БУРЯК: «Теннис – игра интеллектуальная»
ДМИТРИЙ МИРОШНИЧЕНКО, ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ
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для которого это была игра номер один. В 

принципе, теннис-бол очень многое дает мо-

лодым футболистам. Развивает технику, ви-

дение поля, умение сделать передачу. Такое 

же ограниченное пространство, а времени 

на принятие решений практически нет. Для 

футболистов невероятно полезная игра.

— А кто был вашим первым теннисным 
наставником?
— Я теннисист-самоучка. Хотя и в Америке, 

и в Финляндии несколько раз играл с про-

фессиональными тренерами. Думаю, что 

для своего уровня я играю достаточно хоро-

шо. Сейчас, если выпадает возможность по-

играть с Андреем Медведевым или с кем-то 

из профессиональных тренеров, или бывших 

спортсменов, то понимаю, что это совершен-

но иной теннис, который приносит еще боль-

ше удовольствия. В свое время я говорил по-

койному Юрию Федоровичу Кравченко, что 

на наши с ним матчи стоило бы пригласить 

профессиональную телевизионную бригаду, 

чтобы записать эти баталии себе на память. 

Ведь наши игры порой продолжались по 

два, два с половиной, три часа. Мы играли 

примерно на одном уровне, поэтому рубка 

была нешуточная, и шла она с переменным 

успехом. На эти встречи даже собиралось 

довольно много зрителей. И удовольствие 

от тенниса получали и мы, находившиеся на 

корте, и они, болевшие за нас за его преде-

лами. Должен сказать, что Юрий Федорович 

был одним из сильнейших теннисистов сре-

ди министров и людей власть предержащих. 

Он постоянно держал себя в форме и играл 

очень прилично.

— Сейчас в Украине широко развит люби-
тельский теннис. Не было желания поуча-
ствовать в турнирах?
— А я иногда играю. У нас есть любитель-

ский турнир памяти Кравченко, в котором я 

постоянно участвую, а для того, чтобы играть 

регулярно, у меня просто нет времени. А под-

водить людей я не люблю. Не могу заранее 

дать гарантию того, что приеду. Бывает, мы 

собираемся вместе — Герман Федорович 

Беньяминов, Андрей Медведев, я — прихо-

дят еще несколько хорошо играющих лю-

дей. Там мы можем расслабиться, пошутить, 

сыграть одиночку или пару. Сейчас, когда 

у меня появилось чуть больше свободного 

времени, я стараюсь играть в теннис регу-

лярно. Два-три раза в неделю обязательно 

по полтора часа провожу на корте.

— А какое покрытие вы предпочитаете?
— Мне все равно. Я считаю себя универ-

сальным теннисистом.

— Юрий Федорович любил такую агрес-
сивную манеру игры, постоянно выходил 
к сетке. А вы?
— Выход к сетке — достаточно сложный эле-

мент тенниса, которым надо овладеть, но я 

тоже люблю это делать, люблю играть укоро-

ченными мячами, много двигаюсь по корту. 

Юрий Федорович тоже постоянно находился 

в движении, бежал за каждым мячом, поэ-

тому у нас и получались такие интересные 

матчи. Как-то после нас должен был играть 

Лавринович. Он пришел минут на 10 раньше 

и стоял у корта, наблюдая за нашим матчем. 

Потом он резко собрался и ушел. Юрий Фе-

дорович говорит ему, мол, иди играй, мы 

закончили, а он в ответ: «Нет, посмотрев на 

вас, я понял, что вообще играть не умею». 

А вообще, каждый любитель играет так, как 

позволяет ему его физическая форма и тех-

ническая подготовка.

— А ваши дети в теннис играют?
— Сын чуть-чуть умеет играть, но я не могу 

сказать, что он играет хорошо. Он сейчас за 

границей и, скорее всего, вообще перестал 

выходить на корт. У него другие увлечения, 

да и со временем не так просто. Я же каждый 

день открываю для себя что-то новое в этой 

игре. Очень интересно играть с соперником, 

который может тебе что-то подсказать, что-

то исправить. Сам-то ты понимаешь, что де-

лаешь что-то не так, но какую конкретную 

ошибку допускаешь, разобраться сложно, а 

правильно исполнить тот удар, который не 

получается, еще сложнее.

— Андрей подсказывает вам, когда вы с 
ним играете?
— Да, с ним очень интересно играть. Андрей 

очень много подсказывает, но еще больше 

показывает, как выполнить тот или иной 
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удар. Мне это напоминает меня в Америке. Я 

туда уехал, имея еще очень хорошие физиче-

ские кондиции, а вот словарного запаса мне 

явно не хватало. Я не мог объяснить детям, 

как и что надо делать. Я просто брал мяч и 

показывал им то или иное упражнение. Еще 

тогда я сказал, что у Америки очень хорошее 

футбольное будущее. Это очень сильная от 

природы и невероятно спортивная нация. На 

меня они иногда смотрели как на иноплане-

тянина, не понимая, как можно делать с мя-

чом то, что делал я, как можно ударить в ту 

точку, которую только что объявил, как мож-

но сделать передачу на 50 метров, чтобы 

мяч лег точно в ноги партнеру. Но с каждой 

тренировкой у них получалось все лучше и 

лучше. Я считаю, что как бы тебе не объ-

ясняли, пока не пропустишь это через себя, 

ты не научишься. В 50 лет я решил встать 

на горные лыжи. Взял инструктора, который 

мне все объяснил, но пока я собственной го-

ловой не понял, что и как надо делать, успел 

нападаться столько, сколько не падал за 50 

предыдущих лет. В футболе и теннисе все 

точно также. Тренер может сто тысяч раз 

тебе объяснить, но пока сам не поймешь, как 

подходить к мячу, как останавливаться, как 

выполнять удар, ты этому не научишься.

— В теннисном клубе «CAMPA» уже вто-
рой год подряд проводится детский 
турнир, посвященный памяти Юрия Фе-
доровича. Ваше отношение к такому ме-
роприятию?
— Самое положительное. Юрий Федорович 

был и остается моим другом, и я многое в 

жизни отдал, чтобы он сидел с нами за од-

ним столом. Он беззаветно любил теннис, 

любил футбол. Он от природы был очень си-

лен физически, но с возрастом, естественно, 

приобрел какие-то болячки. Но несмотря на 

это, Юрий Федорович бросал в рот таблетку 

и шел играть. Как-то мы отдыхали семьями 

в Турции. Жара 46 градусов, полдень, а он 

тянет меня на корт. Может, не стоит, спраши-

ваю. Куда там. Вышли на корт, потом броса-

емся в море, снова на корт. И так два часа. 

Он жил этим, забыв о давлении, о болез-

нях. Юрий Федорович фанатично отдавался 

спорту, прекрасно понимая и футбол, и тен-

нис. Мне кажется, что именно такой человек 

должен быть президентом любой спортив-

ной федерации. Он мало говорил и никогда 

никому не делал замечаний. Как-то мы сы-

грали с испанцами вничью – 2:2, хотя вели 

2:1. Он просто подошел ко мне, сжал руку 

и говорит: «Все отлично! Все организовано 

на высшем уровне». Иные профессионалы 

не смогли этого оценить, а он смог. То, что 

его нет с нами — это величайшее горе, но 

память об этом человеке будет жива всегда. 

Мы проводим аматорский турнир, проводим 

детский. Все это проходит на очень высоком 

качественном уровне. И несмотря ни на ка-

кой кризис мы будем продолжать это делать, 

ведь это память о человеке, который всего 

себя отдавал делу.

— Андрей Медведев сказал, что собира-
ется баллотироваться в президенты Фе-
дерации тенниса Украины. В следующем 
году в ФТУ состоятся плановые выборы. 
Как вы оцениваете этот шаг?
— Андрей — олицетворение украинского и 

даже советского тенниса. Мне кажется, что 

он поступает вполне оправданно. Я не могу 

сказать, каким он будет президентом, по-

скольку это очень ответственная и обязы-

вающая должность, но я думаю, что он сде-

лает все возможное, чтобы отечественный 

теннис развивался. Он соберет достойную 

команду, которая будет работать, как единое 

целое. Поверьте, имя многое значит в мире, 

а у Андрея имя есть, и оно очень известно. 

Главное, иметь бренд, которому можно до-

верять. Я постоянно ему говорю, что он где-

то поступает не совсем верно: иногда может 

пропасть из поля зрения на неопределенный 

период. В принципе, я такой же человек. Ни-

когда не приду, если меня не зовут, никогда 

не буду пиарить сам себя. Но Андрей все-

таки многое сделал для тенниса Украины, 

выиграл кое-какие турниры, был четвертой 

ракеткой мира. У нас такая нация, которая 

не даст спокойно работать ни одному прези-

денту, мы сжигаем себя изнутри, постоянно 

критикуя всех и вся. Я не помню ни одного 

случая, чтобы человека, уходящего на дру-

гую работу, проводили тепло и с благодар-

ностью. У нас могут только вылить ушат 

грязи, обвинить во всех смертных грехах. 

Уверен, что Медведев никогда не позволит 

себе ничего подобного. Многие вопросы 

будут решаться легче, ведь имя Медведева 

до сих пор на слуху. Сейчас Украина пере-

живает теннисный бум. Посмотрите, во всех 

клубах время расписано по минутам. На 

кортах «Динамо» невозможно записаться ни 

на пять вечера, ни на шесть, утром тоже все 

забито. А посмотрите на выступление наших 

профессионалов. Девчонки вышли в Миро-

вую группу, ребята будут играть в плей-офф. 

В личных турнирах тоже украинцы задних 

не пасут. Мне кажется, что с приходом Ан-

дрея на пост президента федерации, теннис 

в Украине получит новый качественный им-

пульс.

ONE2ONE



КИЕВ
Лучшие теннисные клубы города• 
Книжный рынок «Петровка»• 
Магазин «Антей-Спорт»,   • 

ул. Физкультуры, 1

Магазин «Антей-Спорт»,  • 
(Мандарин Плаза)

Магазин «Світ спорту», ул. • 
Константиновская, 21

Магазин «Кинетик»,  • 
Максима Берлинского, 19

По вопросам приобретения журнала • 
обращаться к Илье Кузнецову 

(+380504107872)

ХАРЬКОВ
ТК «СПОРТ&КОРТ»,    • 

ул. Дмитриевская, 12

Фитнес-клуб «TETRA»,    • 
ул. Сумская, 85 (Сокольники)

ТК «УНИКОРТ», площадь Свободы, 4• 
По вопросам приобретения обращаться • 

к Игорю Прудкину (+380675715617)

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ТК «ВОСХОД»,   • 

Набережная Победы, 51

ДП «СОЮЗ РЕАЛИЗАТОРОВ»• 
ДОНЕЦК

ТК «ВикКорт», пр. Мира, 14-А• 
ТК «КАЛИНОВА БАЛКА»,   • 

ул. Овнатаняна, 5

Теннисные корты «ЛОКОМОТИВ», • 
ул. Артема, 147

ТК «ЭЙС», ул. Кедрина, 1А• 
СПОРТКЛАСС, ул. Савченко, 1А• 
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Сергею Удовкину 

(+380956159592)

ОДЕССА
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Валерию Робинкову 

(+380674818864)

БУЧА
ТК «КАМПА», ул. Лесная, 1• 

ИЛЬИЧЕВСК
ТК «ЭЛИТ ТЕННИС КЛАБ»,   • 

ул. Парковая, 17

ХЕРСОН
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Андрею Городинскому 

(+380979190999)

ЗАПОРОЖЬЕ
ТК «Волна», ул. Чубанова, 2• 

ЛЬВОВ
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Сергею Хохрину 

(+380679029531)

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Глебу Пивоварову 

(+380979142820)

ЧЕРКАССЫ
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Геннадию Шидловскому 

(+380674707676)

НОВАЯ КАХОВКА
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Андрею Романюку 

(+380507777271)

ЖИТОМИР
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Сергею Ковачу (+380505550802)

УЖГОРОД
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Дмитрию Долиничу 

(+380501750360)

СЕВАСТОПОЛЬ
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Владимиру Боряеву 

(+380503933928)

ЯЛТА
Теннисные корты гостиницы «Интурист», • 

ул. Дражинского, 50

ТК «Ренессанс», ул. Калинникова, 12• 
СИМФЕРОПОЛЬ

ТК «СИТЕК-ДИНАМО», ул. Шполянской, 1• 
МАРИУПОЛЬ

ТК «СМЭШ»,     • 
пр. Победы, 17 (парк Азовсталь).

РОВНО
ТК «СОФИЯ-СТАР», ул. Дубенская, 4А• 

ЛУГАНСК
ТК «ФАВОРИТ»,     • 

ул. Оборонная, 4Н (стадион «Авангард»).

КРИВОЙ РОГ
По вопросам приобретения журнала • 

обращаться к Леониду Лубенскому 

(+380675631010)
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ВРЕМЯ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ
Глобальный 

экономиче-

ский кризис 

— не самое 

худшее время 

для больших 

заработков. 

Просто для 

этого нужно 

быть лучшим 

теннисистом 

мира, как 

Рафаэль На-

даль.

Б л а г о д а р я 

последним успехам на корте (сейчас Рафа 

является действующим чемпионом трех 

Больших шлемов — Ролан Гарроса, Уим-

блдона и Australian Open) у испанца от вы-

годных коммерческих предложений нет от-

боя. Видеть Надаля своим рекламным лицом 

захотела крупная испанская страховая ком-

пания Mapfre. Автопроизводитель Kia Motors 

запускает рекламную кампанию из несколь-

ких видеороликов, в которых Рафа будет 

играть на грунтовом корте и вместе со своей 

девушкой, Ксиской Перелло, позировать на 

фоне красного спортивного хэтчбека. Также 

Надаль подписал трехлетний контракт на 

участие в рекламной кампании с бюджетом 

9 млн. евро, призванной завлекать туристов 

на испанские Балеарские острова.

Атлетическое телосложение Рафы подтол-

кнуло фирму Nike использовать теннисиста 

в качестве рекламного супергероя. «Сеньор 

нумеро уно», 

как называют 

Надаля на ро-

дине, в новой 

р е к л а м н о й 

кампании «V 

Is for Victory» 

(«V означает 

победу») будет появляться из облака крас-

ной пыли, весь покрытый красным грунтом и 

с буквой «V» на обнаженной груди.

А из грязи — в князи. В рекламе француз-

ского дизайнерского дома Lanvin теннисист 

предстанет в образе уже не дикаря, измазан-

ного красной грязью, а этакого изысканного 

денди, благоухающего парфюмом L’homme 

Sport.

Спортивные достижения приносят кроме ма-

териальных и моральные дивиденды. Пере-

рыв между таймами местной футбольной 

команды «Реал» посвятили чествованию тен-

нисиста и его тренера Тони Надаля. Племян-

нику и дяде подарили фирменные золотые 

значки клуба, а организаторы мероприятия 

были щедры на лестные слова: «Каждый из 

этих славных наших земляков достиг удиви-

тельных высот в своей профессиональной 

карьере, поднялся до высших мест в миро-

вых рейтингах, а Рафа стал лучшим испан-

ским спортсменом в истории».

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
Дамир Докич давно заслу-

жил скандальную репу-

тацию. Недавно его дочь 

Елена рассказала о том, 

что на протяжении многих лет терпела от отца 

физические издевательства, а в 2002 году, не 

выдержав побоев, даже сбежала из семьи.

— Я пережила такое, что никому в туре и не 

снилось, — делится воспоминаниями ныне 

австралийская теннисистка. — После всего 

этого самый трудный теннисный матч кажется 

забавой. С тех пор я примирилась со своим 

прошлым, а победы мне приносят намного 

большее удовлетворение.

Теннисистка родилась в 1983 году в Хорватии, 

в то время входившей в состав федеративной 

Югославии. В 1998 году завоевала одиноч-

ный титул US Open среди девушек и вместе с 

Ким Клейстерс парный Ролан Гарроса, после 

чего стала первым номером в рейтинге ITF. 

В 2001-м переехала в Австралию. Через два 

года уволила отца с должности своего трене-

ра и наняла Борна Бикича. Однако результа-

тивность теннисистки осталась нестабильной 

из-за частых проблем с отцом и неуверенно-

сти в себе. В 2004 году Елена временно пере-

стала выступать в туре, но в 2006-м вернулась 

в строй и ныне пытается наверстать упущен-

ное.

А Дамир Докич опять отличился. Недавно 

его задержали по обвинению в угрозе взор-

вать автомобиль посла Австралии в Белгра-

де. Задержание произошло в собственном 

доме Докича на севере Сербии. Накануне 

террорист-самоучка обещал, по его собствен-

ным словам, «запустить ракету в автомобиль 

австралийского посла в Сербии». Теперь «за 

базар придется ответить» — скандалист пред-

станет перед судом.

ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД
Ежегодно с 1964-го журнал Sports Illustrated 

отводит один свой номер под фотографии 

знаменитостей в купальниках. В последнем 

таком выпуске честь украсить обложку до-

сталась израильской модели Бар Рефаели, 

еще известной как девушка Леонардо Ди 

Каприо. Не остались обиженными и теннис-

ные фаны: в этот раз на отдельном развороте 

среди пейзажей Доминиканской республики 

в купальниках красовались Татьяна Головин 

(Франция), Даниэла Хантукова (Словакия) и 

россиянка Мария Кириленко.

Вообще, теннисисткам нет причин жаловать-

ся на недостаток внимания к их купальникам 

со стороны Sports Illustrated. Первой в специ-

альном номере появилась Штеффи Граф в 

1997 году. 2003-й и 2004 годы запомнились 

снимками Серены Уильямс. А еще в 2003-м 

на страницах журнала можно было увидеть 

Томми Хааса с тогдашней подругой, немец-

кой моделью Сэнди Майер-Велден, которую 

мы помним по короткой помолвке с Борисом 

Беккером в 2008 году.

В 2004-м купальники демонстрировала Анна 

Курникова, в 2005-м — Венус Уильямс, и в 

2006-м — Мария Шарапова.

Читателям, которые любуются нежащимися 

на пляже прекрасными полуобнаженными де-

вушками, невдо-

мек, каких трудов 

стоит такая фото-

сессия. Например, 

у моделей послед-

него специального 

выпуска наложе-

ние макияжа на-

чиналось в 4:30 

утра. С восходом 

солнца, в 6:30, за 

работу брались 

фотографы и мучили своих жертв до заката, 

который в тех местах наступал около 18:30.

И это на глазах довольно большой толпы зри-

телей. Одна только съемочная команда насчи-

тывала человек 15, а еще собирались зеваки 

из гостиницы.

Среди теннисисток съемочной группе легче 

всего работалось с Татьяной Головин. Она 

была очень веселой, заводной, быстро от-

кликалась на просьбы фотографа, да и сама 

предлагала забавные и эротичные позы. А са-

мой скромной и скованной оказалась Мария 

Кириленко. Наверное, потому что за ней все 

время наблюдала строгая мама Ольга.

Вообще, теннисистки порадовали фотогра-

фов дисциплиной и профессионализмом. И 

они не конкуриро-

вали между собой, 

как другие героини 

съемок, никто не 

старался оказать-

ся на первом пла-

не. «Больше бы 

нам таких моде-

лей», — признался 

один представи-

тель журнала. Кто 

бы спорил.

44 ИЮНЬ2009

OFF COURT



КОРИА УХОДИТ
А р г е н т и н с к и й 

теннисист Ги-

льермо Кориа, 

финалист Ролан 

Гарроса 2004 

года (проиграл 

соотечественни-

ку Гастону Гау-

дио), объявил о 

своем решении 

завершить про-

фессиональную 

карьеру, объяснив этот шаг «отсутствием 

желания соревноваться».

На счету 27-летнего игрока девять титулов 

ATP. Последний раз он побеждал в Хорва-

тии в 2005 году, а максимальное рейтинго-

вое место — третье.

В карьере аргентинца был вынужденный 

семимесячный перерыв. В апреле 2001 года 

Кориа уличили в употреблении нандролона 

и наказали двухлетней дисквалификацией, 

но потом, когда теннисист доказал, что упо-

треблял только мультивитамины, о составе 

которых не знал, срок уменьшили. Кориа 

даже предъявил иск к компании, снабдив-

шей его, как выяснилось, опасными пилюля-

ми, утверждая, что из-за дисквалификации 

не смог заработать $10 млн призовых. Дело 

замяли, теперь эта история в прошлом. Как 

и вся теннисная часть жизни аргентинца. О 

чем он, по его словам, уже не жалеет.

— Я принимаю это решение осознанно, без 

отрицательных эмоций, — говорит Кориа. — 

У меня уже есть новые планы на будущее, к 

тому же я смогу больше времени проводить 

с семьей.

А р г е н т и н с к и й 

теннис лишился 

еще одного свое-

го игрока, прав-

да, временно. В 

б а р с е л о н с к о й 

клинике Давид 

Налбандян пере-

нес операцию на 

правом бедре, 

и выздоровле-

ние затянется на 

четыре месяца. 

Значит, июльский четвертьфинал Кубка 

Дэвиса пройдет без лучшего аргентинского 

игрока, как и все оставшиеся в текущем се-

зоне турниры Большого шлема.

Травма, из-за которой Налбандян согласил-

ся на операцию, подобна той, что получил 

Густаво Куэртен. Она, кстати, стала одной 

из причин, вынудивших бразильца завер-

шить карьеру. Но Давид надеется, что его 

операция не будет иметь таких последствий, 

потому что его травма гораздо легче, чем у 

Гуги.

ТЕННИС В ПОДЗЕМКЕ
Официальный спонсор WTA, компания Sony 

Ericsson, придумала к старту турнира Madrid 

Open необычный рекламный ход — «Тен-

нис в подземке». Прямо на рельсах одной 

из самых загруженных станций метро ис-

панской столицы скрестили ракетки Елена 

Дементьева и Каролин Возняцки. Они игра-

ли на импровизированной площадке (20 х 6 

метров), которую 44 человека соорудили из 

металла и дерева и которая окраской ими-

тирует настоящий теннисный корт.

Обе теннисистки в восторге от такого при-

ключения.

— Никогда бы не подумала, что мне придет-

ся сыграть в теннис на путях подземки! — 

смеется Дементьева. — Эти парни из Sony 

Ericsson такие выдумщики!

— Чтобы теннис был живой игрой, неплохо 

бы поддерживать к нему интерес всякими 

остроумными трюками, — вторит «сопер-

нице» Каролин. — 

Нашим спонсорам 

в фантазии не от-

кажешь. Думаю, 

теперь у тенниса 

прибавится по-

клонников. А нам 

с Еленой было 

просто очень ве-

село!

Компания — производитель мобильных 

телефонов (97 млн штук в 2008 году) уже 

не впервые организует теннисные матчи 

в необычных местах. В текущем сезоне в 

Риме задним ограждением корта послужи-

ла стена церкви Святого Петра, в Майами 

Венус Уильямс и Энди Маррей забрались на 

крыши автомобилей, а в прежние годы были 

теннис на воде, на пустынном острове и ноч-

ной теннис.

«ВОЛШЕБНАЯ КОРОБКА»
У Центрального корта Уимблдона, стадиона 

Ролан Гаррос в Париже, «Форо-Италико» в 

Риме и стадиона Артура Эша в Нью-Йорке 

теперь появился «коллега» в Испании. Кол-

лекция грандиозных теннисных сооружений 

пополнилась новой ареной для комбиниро-

ванного турнира в Мадриде – архитектурной 

жемчужиной с названием «Каса-Магика».

Стадион стоимостью более четверти мил-

лиарда долларов строился семь лет. Он 

включает в себя три главных корта, каждый 

с подъемной крышей. «Наш теннисный Тадж-

Махал», — гордо говорит Ион Тириак, владе-

лец мадридского турнира.

Название «Каса-Магика» переводится с ис-

панского как «Волшебная коробка». Приду-

мал его архитектор стадиона Доминик Перро, 

и оно удачно отражает конструктивные осо-

бенности сооружения, которое действитель-

но похоже на коробку в разных видах — за-

крытую, открытую, освещенную.

Перро — не новичок в зодчестве. На его сче-

ту такие смелые и символические проекты, 

как новая Французская национальная би-

блиотека в Париже, театр в Японии, отель в 

Барселоне, олимпийский бассейн и велодром 

в Берлине.

Именно благодаря трем кортам с подъемной 

крышей новый стадион имеет преимуще-

ства перед другими теннисными аренами. 

Например, в Мельбурн-парке, где базирует-

ся Australian Open, таких кортов только два. 

Уимблдон, хотя уже свыкся со своей традици-

онной проблемой, остановками матчей из-за 

дождя, только готовится запустить в эксплуа-

тацию прозрачную выдвижную крышу над 

своим легендарным Центральным кортом.

Но крыши «Каса-Магики», которые откры-

ваются или закрываются всего за 20 минут, 

— это технологический шаг вперед. Если в 

Мельбурн-парке крыша только сдвигается, то 

в Мадриде её можно так же поднимать, как 

крышку у обычной коробки.

— Когда мы сдвигаем крышу, — объясняет 

архитектор Перро, — получаем 100% но от-

крытый корт. Но благодаря механизму подъе-

ма можно выбрать несколько промежуточных 

положений, которые оставляют ощущение 

игры на открытом корте, но в то же время за-

щищают зрителей и теннисистов от ветра. Ко-

робка не имеет стен, а только металлический 

бордюр, который пропускает свежий воздух, 

но задерживает солнце, ветер и дождь. Но-

чью коробка превращается в волшебный фо-

нарь, светящийся изнутри.

Первый корт рассчитан на 12 500 мест и на-

зван в честь директора турнира и бывшего 

испанского чемпиона Мануэля Сантано, из-

вестного как Маноло. 5000 зрителей смогут 

посмотреть матч на втором корте, имени 

Аранты Санчес-Викарио. А третий корт, на 

3000 мест, предполагают назвать в честь Ра-

фаэля Надаля.
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В трех городах Украины прошел первый этап Украинского теннисного тура-2009. Уже традиционно эти соревнования собирают наи-

более перспективных юных игроков страны. Интересно наблюдать за тем, как осваиваются в новых возрастных категориях лидеры 

прошлого года, повзрослевшие и перешедшие в группу старших.

СИМФЕРОПОЛЬ. Теннисисты до 10 лет
Как правило, именно в этой группе появляются новички. Хотя и с прошлогодними лидерами можно встретиться. У мальчиков победи-

телем стал уже изветный любителям тенниса донетчанин Саша Брайнин, обыгравший в финале Ярослава Козенюка из Николаева – 

7:6(7:4); 6:1. Вышел Брайнин и в финал парного разряда вместе с Владиславом Сергеевым из Северодонецка. Однако вторую победу 

завоевать не удалось. Харьковский дуэт Анатолий Райнин/Евгений Сироус оказался сильнее – 7:5; 7:5. У девочек хорошо зарекомен-

довли себя воспитанницы одесской теннисной школы. Дошла до финала Даяна Ястремская, правда, в заключительном поединке она 

уступила киевлянке Дарье Оришкевич – 2:6; 2:6. А в паре успех был на стороне одесситок сестер Александры и Таисии Андреевых, 

переигравших Азу Петрову из Симферополя и Марию Бородину из Запорожья – 6:3; 7:5.

ЛЬВОВ. Теннисисты до 12 лет
Девочек, сражавшихся на заключительных этапах турнира, уже хорошо знают те, кто следит за развитием вида спорта в стране. 

Правда, и на более ранних стадиях играли знакомые по прошлому году теннисистки. Жребий свел уже во втором круге киевлянок Аню 

Свирипу и Катю Слюсар. В упорном трехсетовом поединке сильнее оказалась Анна – 6:4; 4:6; 6:1. Ее в полуфинале остановила Мария 

Ивахненко из Днепропетровска – 6:4; 3:6; 6:4. Не однофамилица, а младшая сестра лидера среди старших девушек Валентины Ивах-

ненко. В финале Машу поджидала хозяйка кортов Анастасия Федоришин, подарившая львовским болельщикам победу – 6:4; 7:6(7:3). В 

парном разряде Катя Слюсар с Сашей Рябоконь из Херсона добилась-таки успеха, оставив на втором месте свою землячку киевлянку 

Алину Ерошенко, игравшую с Настей Федоришин – 6:3; 6:0.

У мальчиков дважды победителем стал одессит Владислав Шишкин. Сначала в одиночном разряде он убедительно превзошел в фи-

нале Владислава Крамарова из Ивано-Франковска – 6:0; 6:1, а затем вместе с Виталием Щербой (Винница) ребята одолели Леонида 

Чечеля (Измаил)/Игоря Кривого (Херсон) – 6:3; 6:0.

ЛУГАНСК. Теннисисты до 14 лет
Буквально с первого круга прошлогодние лидеры старались продемонстрировать, что успешно продвигаются по лестнице мастерства. 

В полуфинале встретились харьковчанка Виктория Лушкова и киевлянка Елена Кирпот – 6:4; 6:1. И во втором полуфинале играли пред-

ставительницы Харькова и Киева, но сильнее оказалась киевлянка Евгения Иваниченко, которая провела очень упорный поединок с 

Валерией Бояновской – 4:6; 7:5; 7:6(7:4). Может быть, поэтому ей и не хватило сил на заключительный матч. Чемпионкой стала Викто-

рия Лушкова – 6:2; 6:2. Она же вместе с Валерией Бояновской завоевала парный титул, проведя трехсетовый поединок против Алены 

Кирпот и Анны Жильчук из Ровно – 6:4; 1:6; 10:8.

У юношей тоже не было легких побед. Ребята уже успели хорошо узнать друг друга. Поэтому оба матча оказались очень принципиаль-

ными. Александр Кириченко и Николай Лебедин, земляки из Днепропетровска, лишь первую партию провели, как говорится, в одни 

ворота, а дальше судьбу сетов решало минимальное преимущество Кириченко – 0:6; 6:4; 6:4. Второй полуфинал, между Вадимом 

Калюжным (Донецк) и Виктором Прокоповым (Хмельницкий), был еще упорнее – 7:6(7:3); 3:6; 7:6(7:5). Да и финальная победа Кири-

ченко над Калюжным далась непросто, ведь счет не всегда отражает характер событий на корте – 6:4; 6:2. Лебедин/Кириченко в паре 

обыграли Калюжного с волынянином Романом Кучеренко – 6:4; 6:4.

Третий год подряд «Корты на Подоле» принимают турнир среди ветеранов войны и труда, посвященный Дню Победы. Вот и в этом году 

на уже знакомых площадках собрались в праздничные дни 37 участников.

Этот турнир имеет давнюю историю, начавшуюся еще во времена СССР. Поначалу он собирал только ветеранов войны. Но с каждым 

годом их ряды редели. Чтобы не дать популярным соревнованиям уйти в прошлое, стали привлекать к ним и ветеранов труда. Как пра-

вило, состязания проходили в неофициальной обстановке. Сами играли, сами себя судили. Но в нынешнем году директор турнира, он же 

директор «Кортов на Подоле» Виктор Агафонов предложил повысить организационный уровень. Привлекли к проведению матчей судей, 

улучшили информационное обслуживание. И открытый турнир под эгидой городской федерации тенниса стал настоящим праздником для 

любителей тенниса. В возрастной группе «80+» среди женщин были заявлены всего две участницы. Но зато какие! Валентина Алексеевна 

Омельчук отпраздновала в этом году 85-летний юбилей. Но по-прежнему стройна, активна, дает фору и тем, кто значительно моложе. 

Встречалась она со своей давней подругой-соперницей Любовью Ивановной Украинской и в очередной раз обыграла ее. Среди женщин 

группы «60+» успешнее всех сыграла Иль-

вира Федоровна Пальшина. У мужчин тур-

нир был более представительным. Только в 

категории «75+» он прошел в один круг, по-

беду завоевал Александр Борисович Линец-

кий. В остальных участники соревновались 

сначала в подгруппах, а затем разыгрыва-

ли призовые места. В группе «70+» Борис 

Алексеевич Щербина в финале обыграл 

Игоря Павловича Федорова – 6:3; 6:2. Фи-

нал в категории «65+» составили Виктор 

Николаевич Мороз и Анатолий Алексеевич 

Архипцев – 6:2; 6:3. После церемонии закры-

тия турнира всех его участников пригласили 

на праздничное застолье. Звучали мелодии 

песен военных лет, кто-то перебирал струны 

гитары. «Как здорово, что все мы здесь се-

годня собрались», — пел поклонник компо-

зитора Митяева. И эти слова стали воистину 

девизом спортивного праздника ветеранов. 

На прощанье высказали пожелание, чтобы 

и в будущем, юбилейном году Победы все 

они снова собрались на площадках «Кортов 

на Подоле».
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С 26-го по 30-е апреля в Ильичевске состоялся турнир I категории на призы «Элит теннис клаб» среди теннисистов до 12-ти и до 14-ти 

лет. В категории до 14-ти лет у девочек победила одесситка Лена Плоскина, практически не испытав противодействия. За турнир Лена 

отдала соперницам лишь 7 геймов. Среди мальчиков второй год подряд абсолютным чемпионом стал Антон Хижкин из Комсомольска, 

в финале одиночки обыграв одессита Святослава Марковского – 6:1; 6:3, в паре с Димой Могилясом из Харькова – одесситов Марков-

ского и Краснова – 6:1; 6:1. В парном разряде старших девочек впереди одесситки Юля Ларионова и Кристина Шумлянская, победив-

шие двух Анастасий – Пересунчак и Борисову – 6:3; 6:1. 

В возрастной категории до 12-ти лет среди 

девочек финал разыграли одесситка Ната-

ша Власова и Настя Боцанюк из Белгород-

Днестровска. Победила Наташа – 6:2; 6:3. 

Более драматичным оказался путь к побе-

де одессита Владислава Чумака. В полу-

финале он встретился со своим земляком 

и товарищем по сборной Никитой Кацнель-

соном. До полуфинала счет личных встреч 

был 3:3 – ожидалась упорная борьба, но 

из-за травмы колена в конце первого сета 

Никита отказался от продолжения борьбы. 

Зато в финале настоящий бой дал Влади-

ку Андрей Стратиенко из Винницы. В трех 

сетах победу одержал Чумак – 4:6; 6:2; 6:1. 

Таким образом, все чемпионские кубки 

достались игрокам, входящим в состав 

национальной сборной Украины по своим 

возрастам. 

Как водится, дело закончилось 

награждением. Кубки, медали, грамоты, 

призы от организаторов и от спонсоров 

заслуженно порадовали чемпионов и 

призеров турнира.

Ролан Гаррос-2009 оставил по себе двоякое впечатление. С точки зрения украинских достижений. С одной стороны в бонус мы можем 

записать удачное выступление Катерины Бондаренко, которая после травмы сумела пройти в третий круг. Порадовал Сергей Стаховский, 

прошедший через сито квалификации и выигравший свой первый матч в основе одиночного разряда на турнирах серии Большого 

шлема. Зато откровенно  разочаровала Алена Бондаренко. После финала в Варшаве казалось, что в Париже первая ракетка Украины 

сможет показать достойный результат, 

но уже в первом круге Алену остановила 

Доминика Цибулкова, посеянная под 20 

номером – 6:4; 2:6; 6:4. Мария Корытцева 

одолела Патрисию Майр – 6:1; 6:1, а 

потом уступила  Агнешке Радванской 

(12) – 1:6; 4:6. Виктория Кутузова уверено 

прошла Зюзану Ондрашкову – 6:2; 6:4, но 

затем неожиданно уступила Марии-Хосе 

Мартинес-Санчес – 6:3; 3:6; 3:6. 

Катерина, обыгравшая Патти Шнидер 

(17) – 6:4; 6:3, а затем Оливию Роговску 

– 4:6; 7:5;7:5, встретилась со злым 

роком украинского женского тенниса 

Агнешкой Радванской и завершила свои 

выступления на Ролан Гарросе – 2:6; 4:6.

Очень хорош был Стаховский. Прошел 

квалификацию на нелюбимом им грунте, 

выиграл первый круг, сошелся с Новаком 

Джоковичем (4), и, проиграв первый сет, 

повел во втором 4:1… Так и добить Ноле, 

однако судьба распорядилась иначе. 

Сергей забуксовал во второй партии, 

сперва упустил свое преимущество, а 

затем и сет – 4:6. Тут матч был остановлен 

из-за темноты. Продолжение осталось за 

сербом. Джокович выиграл третью партию 

легко по счету, но на самом деле в очень 

напряженной борьбе. Впрочем, Сергей 

показал себя с самой лучшей стороны на 

самом неудобном для него покрытии. И 

покинул Париж, чтобы в Киеве получить 

британскую визу. Впереди Уимблдон.
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CONSULTATION

Сегодня мы вместе с Дмитрием рассматрива-

ем возрастную категорию до 10 лет. Это пери-

од становления маленьких спортсменов, этап, 

на котором родители сами проходят свои пер-

вые теннисные университеты. Как правило, в 

этом возрасте дети занимаются теннисом не 

более 4 лет.

1. Какое количество тренировок в неделю 
необходимо в этом возрасте?
Начинающим, тем, кто только знакомится с 

теннисом, достаточно заниматься три раза в 

неделю по одному часу. Если за спиной у ва-

шего ребенка уже год полноценных занятий, 

переходите на более плотную формулу трени-

ровок: три-четыре раза в неделю по полтора 

часа. В категории 9-10 лет, если вы хотите, 

чтобы ваш ребенок добился спортивных ре-

зультатов, необходимо заниматься пять-шесть 

раз в неделю по полтора час. Впрочем, не за-

бывайте об индивидуальном подходе, который 

определяет ваш тренер. Вполне возможно, 

что он подкорректирует как количество, так и 

продолжительность занятий. 

2. Чему нужно больше уделять внимание 
в этом возрасте: постановке техники, фи-
зической подготовке, развитию чувства 
мяча?..
Это период становления, время, когда закла-

дывается основная база, на которой в даль-

нейшем все будет строиться. Поэтому боль-

шое внимание необходимо уделять развитию 

координации, чему способствуют различные 

игры с мячом, эстафеты... Очень важно за-

ложить основы правильной техники, обучить 

ребенка техническим приемам. Лучше всего, 

если в этом возрасте теннис преподают в лег-

кой веселой игровой форме, чтобы он не вы-

зывал неприятия у ребенка. Но в то же время 

необходимо приучать к дисциплине, воспиты-

вать в детях умение вести себя.

3. Чем желательно заниматься вне трени-
ровок (дома, например)?
В домашних условиях обязательно следу-

ет выполнять классические гимнастические 

упражнения, способствующие развитию гиб-

кости, упражнения на растяжку. Очень полез-

но висеть на турнике, подтягиваться, лазать 

по канату, отжиматься от пола. Рекоменду-

ются любые игры с мячом. По возможности 

совмещайте теннис с другими видами спорта, 

только не циклическими. В разумных преде-

лах полезны занятия плаванием. Очень под-

ходят занятия танцами, легкой атлетикой.

4. Насколько важно в этом возрасте уча-
стие в турнирах?
Турниры должны начинаться после перво-

го года занятий. Оптимальным количеством 

считаю участие на протяжении года в двух 

смотрах-конкурсах, организованных школой 

или клубом, в котором занимается ваш ре-

бенок, в четырех-пяти открытых турнирах по-

ближе к дому (разъезжать по всей стране не 

имеет особого смысла, выбирайте городские 

или областные соревнования), в летний пе-

риод два раза в месяц неплохо участвовать в 

клубных турнирах выходного дня. 

5. Какие занятия предпочтительнее в этом 
возрасте – индивидуальные или группо-
вые?
Лучше всего заниматься в группе. Индивиду-

альные занятия по назначению тренера сле-

дует включать в программу подготовки только 

после первого года занятий. И не стоит к ним 

относиться с фанатизмом, рассматривайте их 

как дополнительные уроки, которые в общей 

длительности не должны превышать трех ча-

сов в неделю.

6. Каково оптимальное количество детей в 
одной группе?
На начальном этапе оптимально 8 человек. 

После первого года занятий количество де-

тей неплохо уменьшить до 6–5 человек, после 

второго года — 5–4, после третьего на усмо-

трение тренера, чаще всего 4–3 человека. 

Очень важно, как укомплектованы группы. 

Дети в одной группе должны быть максималь-

но близки по силам.

7. Имеет ли смысл принимать участие в 
сборах? Если да, то какие сборы предпо-
чтительнее, сколько сборов нужно в год?
Хороши сборы, которые орагнизованы по типу 

спортивного лагеря. На них кроме тенниса 

проводятся игры, конкурсы для развития со-

ревновательных навыков, должно оставаться 

время и для развлечений.

 8. На каких покрытиях предпочтительнее 
тренироваться в этом возрасте?
В первые три года занятий теннисом покры-

тие, на котором проходят тренировки, не имеет 

большого значения. Конечно, это должно быть 

специальное теннисное покрытие, а не полян-

ка в лесу, не выщербленный асфальт. Лучше 

тренироваться на тех покрытиях, на которых 

проводится больше турниров. Но значительно 

важнее ставить правильную технику. Если это 

сделано на начальном этапе, то впоследствии 

ребенку будет легко быстро адаптироваться 

ко всем типам покрытий, к новым кортам и 

новым мячам.

В этом номере журнала TENNIS CLUB мы открываем новую рубрику, в которой вы, наши читатели, сможете 
задать свои вопросы ведущим специалистам. Начинает рубрику Дмитрий ПОЛЯКОВ. Все рекомендации 
носят общий характер. «Теннис — абсолютно индивидуальный вид спорта, — постоянно акцентирует 
внимание Поляков. — Не забывайте об этом, не принимайте мои советы, как истину в последней инстанции. 
Индивидуальный подход к вашему ребенку разрабатывает ваш тренер».

Прямое общение
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NEWCOMER

ЖИЗНЬ В ИГРЕ
— Юля, что для тебя теннис?
— Жизнь в игре.

— Когда ты поняла, что можешь играть 
успешно?
— Я до сих пор не поняла этого.

— С кем тебе интереснее играть – с ровес-
ницами или со старшими по возрасту?
— Конечно, больше нравится играть со стар-

шими.

— Почему?
— От таких встреч получаю больше удоволь-

ствия. Да и нервничаю меньше.

— Не обидно уступить более опытной со-
пернице?
— Проигрывать всегда обидно, но нужно смо-

треть на вещи реально.

— Ты ведь уже участвовала в сореновани-
ях взрослых. Каковы твои впечатления?
— У меня пока мало подобного опыта. Думаю, 

что когда я встречаюсь на корте со взрос-

лыми, раскрепощаюсь и поэтому легко веду 

свою игру.

— Юля, что в процессе тренировок тебе 
больше нравится – работа над отдельными 
элементами или игра на счет?
— Определенно игра на счет.

— В теннисе не обойтись без хорошей фи-
зической подготовки. Очевидно, ОФП зани-
мает значительное место в твоей спортив-
ной жизни. Как ты к этому относишься?
— Понимаю, что необходимо.

— Что-то в этих занятиях доставляет удо-
вольствие?
— Люблю игровые элементы, особенно фут-

бол и баскетбол.

— Юля, когда определяются задания на 
тренировку, проявляешь ли ты инициативу 
или во всем полагаешься на наставника?
— Мне нравится разнообразие, поэтому, ко-

нечно же, стараюсь проявить инициативу, тог-

да и работается с удовольствием.

— Как относятся к твоему увлечению тен-
нисом дома? Ведь с каждым годом возрас-
тают тренировочные нагрузки, чаще при-
ходится выезжать на турниры, все меньше 
времени остается на учебу.

Юлия ЛЫСАЯ фактически лишь на пути к настоящему теннису, однако уже успела обратить на себя внимание 
победами в юношеских турнирах над старшими спортсменками. Замахивается она и на достижения среди 
взрослых игроков Украины. Так что пришло время познакомиться с Юлей поближе, узнать, что думает о ней 
ее тренер Дмитрий Гуричев, как расценивают стремление дочери к успеху родители. Итак, три интервью, 
которые дадут возможность создать портрет юной спортсменки на сегодняшний день.

Стартовый рывок
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА
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NEWCOMER
— Мама все время заставляет учиться, но 

мне это не в тягость. Я люблю учебу, осо-

бенно когда есть вдохновение. А оно как раз 

есть. Папа живет теннисом вместе со мной. 

Мне это нравится.

— И все-таки, как ты совмещаешь теннис 
и учебу?
— Я учусь экстерном, занимаюсь индивиду-

ально с преподавателями и в период между 

турнирами стараюсь сдавать контрольные.

— А есть ли у тебя время на какие-то дру-
гие увлечения?
— К сожалению, очень мало. Когда есть сво-

бодное время, провожу его с семьей, друзья-

ми, книгами.

— Ну, перейдем в нашем разговоре к чи-
сто теннисным вопросам. Волнуешься ли 
перед соревнованиями?
— Да.

— Что помогает преодолеть это состоя-
ние?
— Стараюсь во время игры думать только об 

игре.

— Какой стиль тенниса ты исповедуешь?
— Игра по всему корту. В этом мое преиму-

щество.

— Есть ли у тебя кумиры в теннисе?
— Мне импонирует активная манера игры 

Серены Уильямс. 

— Какой турнир нынешнего сезона тебе 
особенно понравился?
— Вне конкуренции – «Донецк-Сити кап». 

— Потому, что ты там победила?
— Не только. Мне очень понравилась орга-

низация турнира, судейство. Понравился сам 

клуб «ВикКорт», который нас принимал.

Вот такой предстает перед нами теннисистка 

из Симферополя. А теперь – вопросы трене-

ру Дмитрию ГУРИЧЕВУ.

БУДЕТ ИГРА – БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ
— Дмитрий, как давно работаете с Юлей?
— Четыре года.

— Значит, успели ее хорошо узнать. Какие 
черты ее характера вам как тренеру импо-
нируют?
— Юля трудолюбивая, терпеливая. У нее есть 

большое желание играть в теннис. Поэтому 

любимые тренировки – игра на счет. Еще 

одно хорошее качество – спортивная злость, 

которая помогает бороться за каждый мяч. 

Вне корта Юля – добрая, отзывчивая девоч-

ка. Много читает, эрудирована. С ней инте-

ресно.

— Какие элементы игры даются вашей 
ученице легче? Над чем приходится рабо-
тать углубленнее?
— Учу Юлю универсальной игре по всему 

корту. Отрабатываем различные тактиче-

ские приемы. Учимся максимально использо-

вать недостатки соперниц и в нужный момент 

активно выиграть мяч. Серьезно подходим к 

отработке всех элементов. Юля любит раз-

нообразие, поэтому во время матча ей при-

ходится использовать все виды ударов.

— Какие задачи определены вами на се-
зон?
— Зимой мы планировали сыграть несколь-

ко турниров ТЕ и чемпионаты Украины, на 

которых успешно выступили. Весной реши-

ли попробовать свои силы на юниорских 

турнирах ITF до 18-ти лет. Благодаря победе 

на «Донецк Сити кап» Юля утвердилась в 

рейтинге ITF, так что мы планируем в этом 

сезоне именно турниры среди игроков до 

18-ти. Серьезнее будем работать над ста-

бильностью, ведь большинство юниорских 

соревнований проходит на грунте. Постара-

емся показывать качественную игру, а будет 

игра — будет и результат.

— Что обусловило выбор такого календа-
ря?
— Прежде всего уровень готовности и фи-

зической формы. Мы понимаем, что нема-

ловажную роль играет правильный выбор 

турнира с точки зрения покрытия и места 

проведения. Иногда приходится ехать за не-

сколько дней до начала соревнований, что-

бы, как говорится, прибиться к покрытию.

— Дмитрий, ваша ученица растет – в пря-
мом смысле слова, меняются ее физиче-
ские кондиции. Приходится ли, исходя из 
этого, варьировать процесс подготовки?
— Ежедневные тренировки, особенно в под-

готовительный период, — это очень тяже-

лый труд, поэтому я стараюсь максимально 

разнообразить нагрузку, учитывая инди-

видуальные особенности девочки. Сейчас 

подходит такой период в Юлином развитии, 

когда нужно делать упор на развитие силы и 

скорости. Поэтому огромное значение име-

ет расслабление и восстановление после 

нагрузки, возрастает роль медицинского 

контроля.

— Не рано ли ей участвовать во взрослых 
соревнованиях?
— Нет, не рано. Юля тренируется на вы-

сокой мужской скорости. Темп ее игры не 

ниже, чем на взрослых турнирах. А психоло-

гически она справляется.

— С чем приходится сталкиваться трене-
ру растущей спортсменки?
— Как и в работе с любым атлетом, есть 

проблемы, связанные с возрастными изме-

нениями. Где-то излишнее упрямство, где-то 

свое, не совпадающее с моим, мнение по 

какому-то вопросу. Но я считаю это есте-

ственным в ее возрасте. Так что в целом у 

нас все в порядке.

— На каких покрытиях тренируетесь?
— Зимой — на харде, летом – на грунте.

— Анализируете прошедшие встречи?
— Обязательно разбираем каждую игру. 

И, что мне нравится особенно, в последнее 

время Юля начинает более самостоятельно 

анализировать проведенные матчи. Признак 

взросления.

— Какие у вас взаимоотношения с родите-
лями ученицы?
— В тренировочный процесс родители не 

вмешиваются. Мы занимаемся каждый сво-

им делом: я тренирую, родители обеспечи-

вают быт и образование. Естественно, мы 

регулярно общаемся и координируем наши 

дальнейшие планы.

И в заключение – беседа с отцом спортсмен-

ки Игорем ЛЫСЫМ.

ПОМОГАТЬ, НО НЕ МЕШАТЬ
— Когда и почему отдали дочку в теннис?
— Все начиналось обычно. С пяти лет Юля 

занималась художественной гимнастикой, в 

школе искусств она изучала музыку, какое-то 

время танцевала. Параллельно с шести лет 

начала играть в теннис и года через два по-

степенно отсеялись все занятия, кроме тен-

ниса, который понравился дочке больше все-

го. Думаю, эту любовь привил первый тренер 

Борис Григорьевич Фельгин, который при-

лагал и прилагает много сил и энтузиазма, 

чтобы этот вид спорта полюбили в Каменце-

Подольском, городе, в котором мы жили. В 

2004 году переехали в Симферополь. Судь-

ба свела нас с семьей Гуричевых – Татьяной 

Михайловной и Дмитрием Александровичем. 

Они разглядели способности нашей девочки 

и открыли ей дорогу в профессиональный 

теннис. Поначалу в Симферополе Юля по-

сещала групповые занятия в клубе «Ситек-

Динамо».

— В вашей семье кроме Юли играет кто-то 
еще?
— Все. Играем на любительском уровне. Моя 

супруга считает, что спортивные качества 

Юля унаследовала от меня, я в свое время 

профессионально занимался легкой атлети-

кой.

— Каким вам видится сотрудничество 
«тренер – ученица – родители»?
— Каждый должен заниматься своим делом, 

чувствуя ответственность и проявляя профес-

сионализм. Родители должны руководство-

ваться принципом: помогать, но не мешать.

— Каким представляется будущее дочери 
в теннисе?
— Мы надеемся, что оно будет счастливым и 

успешным.

— Сопровождаете ли девочку в поездках 
на соревнования?
— В последнее время все реже. Дочка стала 

самостоятельной. К тому же мы работаем, так 

что даже тогда, когда хотелось бы поехать, не 

всегда получается.

— Ну и последний вопрос: контролируете 
ли, как справляется дочь с домашними за-
даниями по теннису? Ведь такие, очевид-
но, есть?
— Есть. Но Юля в контроле не нуждается. Она 

очень серьезная и ответственная девочка.

Вот такая юная теннисистка растет в Сим-
ферополе. 14 мая ей исполнилось 14 лет.



Сроки Название турнира Категория Город Возрастная категория

12-14 июня Запорожская Сечь УТК Запорожье Женщины-любители (пары)

12-14 июня Элит Теннис Клаб УТК Ильичевск Мужчины-любители (одиночный)

12-14 июня DICOTA CUP АТЛУ Буча Мужчины-любители (пары)

14-19 июня Крепкий орешек 1 Донецк Юноши и девушки младше 10 лет

14-19 июня Олимпийские надежды 2 Киев Юноши и девушки младше 10, 12 и 14 лет

15-20 июня Кубок Тавриды 1 Симферополь Юноши и девушки младше 10, 12, 14 лет и 16 лет

15-19 июня Буковинское лето 2 Черновцы Юноши и девушки младше 10, 12 и 14 лет

14-19 июня Head Junior 1 Николаев Юноши и девушки младше 12 и 14 лет

15-21 июня Открытый турнир г. Харькова 2 Харьков Юноши и девушки младше 12, 14 и 16 лет

16-21 июня Звезда Прикарпатья 2 Ивано-Франковск Юноши и девушки младше 10, 12 и 14 лет

15-21 июня ITF UKRZAKHID ITF, Grade 3 Львов Юноши и девушки младше 18 лет

19-21 июня Четыре мушкетера УТК Киев Мужчины-любители (командный)

20-15 июня Летние каникулы 2 Хмельницкий Юноши и девушки младше 10, 12 и 14 лет

21-28 июня Первые шаги 2 Харьков Юноши и девушки младше 10 лет

21-26 июня Кубок Валерии 1 Красиловка
Юноши и девушки младше 12 и 16 лет.
Мужчины

21-25 июня Кубок ОАО Искра 2 Львов Юноши и девушки младше 12 и 18 лет

21-27 июня Янтарная ракетка 1 Донецк Юноши и девушки младше 10, 12 и 14 лет

22-27 июня Летний кубок СК Олимпия 2 Луцк Юноши и девушки младше 12 лет

22-27 июня Кубок Федерации г. Новая Каховка 2 Новая Каховка Юноши и девушки младше 10, 12, 14 и 18 лет

22-28 июня Евпатория-Юность 1 Евпатория Юноши и девушки младше 10, 12 и 16 лет

22-28 июня На призы стоматологии ЛЮКС 1 Коломыя
Юноши младше 10, 12 и 14 лет.
Девушки младше 10 и 12 лет

25-30 июня Кубок ОАО Искра 2 Львов Юноши и девушки младше 10 и 14 лет

25-28 июня Летнее первенство города 2 Полтава Юноши и девушки младше 12 лет

26-28 июня Днепр-CUP АТЛУ Днепропетровск Мужчины-любители (пары)

26-28 июня Arcadia-Plaza Cup УТК Одесса Женщины-любители (пары)

26 июня - 5 июля На призы президента ТК София-Стар 1 Ровно Юноши девушки младше 12 лет

26 июня - 5 июля Кубок Прикарпатья 1 Ивано-Франковск Юноши и девушки младше 12 и 14 лет

28 июня - 5 июля Чемпионат Украины А Симферополь Юноши и девушки младше 16 лет

30 июня - 5 июля Кубок З. Домбровского 1 Львов
Юноши младше 12, 16 лет.
Девушки младше 14 и 16 лет

3-5 июля UFC OPEN УТК Черкассы Мужчины-любители (пары)

3-12 июля Ostroh Academy Cup ITF, Grade 5 Острог Юноши и девушки младше 18 лет

5-10 июля Head Junior 2 1 Николаев Юноши и девушки младше 12 и 14 лет

6-11 июля Кубок Евроспорта 1 Львов Юноши и девушки младше 10 и 12 лет

10-12 июля Летние встречи УТК Киев Женщины-любители (пары)

10-12 июля RASCH OPEN АТЛУ Буча Мужчины-любители (пары)

13-18 июля Открытое первенство г. Черновцы 1 Черновцы Юноши и девушки младше 12 и 14 лет

13-19 июля Летний Чемпионат Украины А Острог Юноши и девушки младше 18 лет

13-18 июля Кубок Ситек-Динамо 2 Симферополь Юноши и девушки младше 10, 12 и 14 лет

14-18 июля На призы МСМК С. Ярошенко 2 Новая Каховка Юноши и девушки младше 10, 12, 14 и 18 лет

17-19 июля Второе дыхание УТК Киев Мужчины-любители (одиночный)

19-24 июля Кубок ТК Престиж 1 Одесса Юноши и девушки младше 10, 12, 14 и 16 лет

19-26 июля Открытый чемпионат Одесской области 1 Ильичевск Мужчины и женщины

20-26 июля Червона Рута 2 Красиловка Юноши и девушки младше 10 и 14 лет

22-26 июля Открытый чемпионат Ровенской области 2 Острог Юноши и девушки младше 10, 12 и 14 лет
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ, ПРОВОДЯЩИЕСЯ В ПЕРИОД С 15 ИЮНЯ ПО 20 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

TOURNAMENTS



55ИЮНЬ2009

OFFICIATING

Не так давно ITF несколько упростила структуру правил. Основную 

работу по реструктуризации вел шведский судья Стефан Франссон. 

Правила тенниса —- базовый документ, от которого ответвляются 

Регламенты проведения соревнований среди игроков разных по-

лов, возрастов и уровней. ITF отвечает за ежегодное издание правил 

тенниса, обязанностей и процедур для судей, а также Регламентов 

проведения Кубка Дэвиса и Кубка Федерации. Правила для турниров 

Большого шлема и Олимпийских игр разрабатываются совместно 

с Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской тен-

нисной ассоциацией (WTA). В свою очередь, эти профессиональные 

лиги разрабатывают свои регламенты, базируясь на общих осново-

полагающих принципах. Вопросами юниорского тенниса до 16 лет на 

европейском континенте ведает Европейская теннисная федерация 

(Tennis Europe). Итак, упорядочим вышесказанное в таблице.

Правила тенниса (Rules of Tennis) ITF

Обязанности и судейские процедуры (Duties & 

Procedures for Officials)
ITF

Правила юниорского тура до 12 лет (Tennis 

Europe Junior Tour U12 Rules & Regulations)
TE

Правила юниорского тура до 14 и до 16 лет 

(Tennis Europe Junior Tour U12—16 Rules & 

Regulations)

TE

Правила юниорского тура до 18 лет (ITF Juniors 

Rules & Regulations)
ITF

Правила профессиональных турниров сре-

ди мужчин с призовым фондом $10.000—

$15.000(Н) (Men's Circuit Rulebook)

ITF

Правила профессиональных турниров сре-

ди женщин с призовым фондом $10.000—

$100.000(Н) (Women's Circuit Rulebook)

ITF

Правила АТР (ATP Rulebook) ATP

Правила WTA (WTA Rulebook) WTA

Правила турниров Большого шлема (Grand Slam 

Rulebook)
ITF + ATP+WTA

Правила Олимпийского теннисного турнира 

(Olympics Rulebook)
ITF + ATP+WTA

Правила Кубка Дэвиса (Davis Cup Rules) ITF

Правила Кубка Федерации (Fed Cup Rules) ITF

Правила тенниса на колясках (Wheelchair Тennis 

Rulebook)
ITF

Правила для ветеранских соревнований (ITF 

Seniors Rulebook)
ITF

Теперь вы имеете представление, что выражение «Я читал правила» 

далеко не однозначно. Далее мы не будем особенно детально оста-

навливаться на правилах Олимпиад, Кубков Дэвиса, Федерации или 

турниров Большого шлема, ведь прикладного значения для большин-

ства читателей различия в этих сводах законов не имеют.

Продолжение следует... 

Мы начинаем публиковать цикл статей, посвященных обсуждению правил тенниса, разъяснению спорных ситуаций 
и попросту повышению теннисной грамотности наших читателей. Ведь, как давно повелось, каждый правила знает 
лучше соседа, но книгу правил в руках никто не держал. Предлагаем перевод правил с комментариями и примерами 
из реальной спортивной жизни. Начнем по порядку. В этой и нескольких следующих статьях мы пройдемся по 
пунктам книги «Rules of Tennis», ежегодно публикуемой Международной теннисной федерацией (ITF).

Правила тенниса для «чайников» и не только
ЕВГЕНИЙ ЗУКИН
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В чем не откажешь Антону Шишкину, так 

это в умении организовывать красивые тен-

нисные мероприятия. Так случилось и в этом 

году. Турнир, который является посвящением 

и подарком ко дню рождения дочери Марины, 

Антон проводит уже в третий раз. В этом году 

были задействованы две базы: ТК «Кампа» и 

корты Ледового стадиона. Программа прове-

дения как мужского, так и женского турниров 

была очень насыщенной.

Самое главное в любом деле — отношение к 

нему. Есть турниры, которые проводятся для 

«галочки», некоторые на среднем уровне, а 

есть мероприятия, которые запоминаются 

на долгие годы. Основным показателем для 

оценки в таких случаях можно смело считать 

количество участников соревнований. Marina 

Open собрал наибольшее количество пар в 

этом году. Безусловно, у многих соревнова-

ний еще есть время этот мини-рекорд повто-

рить и даже превзойти, но факт остается фак-

том: 45 пар в наше время очень немало. Вряд 

ли в этом сезоне мы сможем хотя бы близко 

подойти к результатам предыдущего, когда на 

несколько мужских турниров приезжали 80 (!) 

парных команд.

После изменения в правилах, принятых в кон-

це минувшего года, прослеживается тенден-

ция выравнивания уровня пар, а значит, воз-

растает конкуренция. Явным доказательством 

этому служат результаты. Впервые в этом 

году на турнирах победили Артур Сухолитко, 

Андрей Манучаров, Антон Бех. Согласитесь, 

как для всего четырех парных турниров это 

показательный результат. Подтверждающим 

это правило исключением является Михаил 

Федорченко, который не устает собирать выс-

шие награды одну за другой. Как обыграть 

Федорченко, кажется, знают уже все, но сде-

лать это удается единицам. Случилось так и 

на этом турнире.

Вкратце расскажу о системе проведения. На 

первом групповом этапе команды были раз-

делены на 12 подгрупп. Для продвижения 

дальше необходимо было занять одно из двух 

первых мест, после чего следовал второй 

групповой этап, рассчитанный на 8 подгрупп, 

и вновь по две лучшие пары шли дальше. Та-

ким образом формировалась сетка плэй-офф 

из 16-ти пар.

Неудачниками первого этапа довольно нео-

жиданно стали Олег Лежнев/Андрей Ману-

чаров, Денис Выхристюк/Вадим Дудкин, Гари 

Корогодский/Сергей Рябцев, Сергей Климен-

ко/Игорь Харченко, Евгений Пилипенко/Алек-

сандр Рябоконь, Дмитрий Воронин/Владимир 

Яремкевич, Алексей Коваленко/Виктор Сав-

чук, Юрий Марченко/Игорь Шостак и Владис-

лав Лысенко/Игорь Шипицын. Я думаю, этот 

список показывает силу турнира. Любая из 

этих пар при определенном стечении обстоя-

тельств могла оказаться в  1/8 финала, а то и в 

восьмерке. Но теннис — это спорт, в котором 

ничьих не бывает, а лидеры в любой момент 

могут превратиться в середняков и наоборот. 

Очень важным фактором является постоян-

ный соревновательный тонус. Преимущество 

имеют пары, выступающие в большом коли-

честве турниров, что и доказали результаты 

первого группового этапа.

На втором этапе из рядов соискателей глав-

ных призов вышли Владимир Заворотный/

Владимир Рудин, Сергей Башлаков/Виталий 

Цаль, Евгений Колганов/Сергей Плотников. 

Не минула такая участь и хозяина турнира 

Антона Шишкина. Он в паре с Сергеем Си-

вохиным не справился с Сергеем Ковачем и 

Сергеем Мельниченко из Житомира — 1:8, а 

затем уступил Сергею Арефьеву и Анатолию 

Алексейчуку — 6:8.

Последним откровенно не повезло с жере-

бьевкой. В 1/8-й Арефьев своими руками 

выбрал себе в соперники первых сеяных — 

Михаила Федорченко и Артура Сухолитко. 

Впрочем, они смогли дать настоящий бой 

лучшей паре турнира. До счета 5:5 игра была 

равной, и чаша весов могла склониться в лю-

бую из сторон. Однако Фортуна благоволит 

сильнейшим, рывок из трех геймов — и матч 

завершен — 8:5.

Два удивительных результата были зафикси-

рованы на стадии четвертьфиналов. Ровно 

прошедшие большую часть турнирной дис-

танции Вадим Рахно/Владимир Синников не 

смогли взять ни одного гейма у Стаса Вериго/

Игоря Курченко, а Игорь Фурсенко с Никола-

Традиционный турнир Marina Open собрал немало участников. В соревнованиях, проводившихся среди 
мужских и женских пар, сыграли 134 теннисиста-любителя. Давненько на киевских турнирах не собиралось 
столько участников. Среди женщин первенство праздновали Галина Фрасинюк и Екатерина Копылова, а у 
мужчин уже во второй раз в этом году победителем турнира УТК стал тандем Михаила Федорченко и Артура 
Сухолитко.

Marina Open. Бог любит троицу!
ЕВГЕНИЙ ЗУКИН

AMATEURS
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ем Воротилиным показали тот же результат 

против Валентина Левчука/Владимира За-

блоцкого. Так определились полуфиналисты 

в нижней части сетки. Вверху уверенно шли 

дальше Федорченко/Сухолитко, а другую 

пару нужно представить отдельно. Николай 

Кучеренко и Андрей Терентьев начали посто-

янно выступать вместе только в этом году, но 

взялись они за дело всерьез. Заняв вторые 

места как в первом, так и во втором группо-

вом раунде, они набрали форму аккурат к 

матчам плэй-офф. В 1/8-й они обыграли од-

них из главных фаворитов — Вячеслава Ко-

валенко/Константина Козимира — 8:4, затем 

переиграли Владимира Назаренко/Алексан-

дра Кохно — 8:2. Что-либо противопоставить 

на данный момент Федорченко/Сухолитко 

одесситы не смогли (3:8), но они явно на пра-

вильном пути.

Финал получился очень увлекательным. В 

нем прослеживалось очное противостояние 

Валентина Левчука и Михаила Федорченко. 

Это был пятый финал давних соперников, 

и Валентин всерьез рассчитывал прервать 

свою серию поражений. Счастье действи-

тельно было как никогда близко. Однако в 

решающие моменты Федорченко/Сухолитко 

сыграли строже, активнее и увереннее. Ре-

зультат — 7:5; 7:5. Третье место завоевали 

Вериго/Курченко, обыгравшие в самой кон-

цовке Кучеренко/Терентьева — 9:7.

Среди женщин в соревнованиях приняла уча-

стие 21 пара. Лучшими по результатам трех 

дней соревнований стали Катерина Копылова 

и Галина Фрасинюк, которые больше трех гей-

мов за матч не проигрывали. Фантастический 

результат! Более заслуженную победу трудно 

представить. В финале были повержены На-

талья Николаева/Светлана Кордина — 6:2; 

6:0. Третьими стали Елена Платова/Татьяна 

Осадчая, они не дали подняться на пьедестал 

Алене Василюк/Светлане Степаненко — 8:1.

Торжественное награждение и дружеский 

фуршет состоялись в конференц-зале 

торгово-развлекательного комплекса «Блок-

бастер». Место было определено не случай-

но. Инвестором этого мегаполиса отдыха 

является Антон Шишкин. Аналогов подобно-

му комплексу в нашей стране нет. Да и что 

скрывать, самому не раз доводилось заха-

живать в «Блокбастер» за порцией хорошего 

настроения. Развлечений в одном месте со-

брано такое количество, что каждый сможет 

найти себе занятие по вкусу: самый большой 

в Киеве 12-зальный кинотеатр, трехмерный 

кинотеатр IMAX, детский развлекательный 

клуб, бильярд, боулинг, тир, интернет-клуб, 

лазерные бои Q-ZAR, различные магазины, 

рестораны и сети быстрого питания. В планах 

открытие самого большого в Киеве картодро-

ма, танцевальных классов различной направ-

ленности и многого другого.

Встречаемся на Marina Open-2010!

AMATEURS
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PARLAMENTARIES

16 мая на 

новеньких (буквально нака-

нуне постелили покрытие на открытых пло-

щадках) кортах Ледового стадиона состоялся 

традиционный «Парламентский Кубок», ор-

ганизованный Федерацией тенниса Украины. 

В соревнованиях участвовали самые спор-

тивные депутаты: Мошак, Корж, Кривошея, 

Кироянц, Трындюк, Радковский, Трофименко, 

Солмин, Матвиенко, Гусаров, Костенко, Ко-

жемякин, Шуфрич, Хмельницкий и Соболев. 

Поединки проходили в парном разряде. Но 

Сергею Соболеву напарника не хватило. Так 

бы и остался представитель фракции БЮТ на 

трибуне, однако на выручку Сергею пришел… 

Нестор Шуфрич. Нестор Иванович выступил 

сразу в двух дуэтах, равномерно распределив 

силы на тандем с Хмельницким и Соболевым. 

Арбитр не рискнул вмешаться в ситуацию 

и закрыл глаза на нарушение регламента. 

Впрочем, поднаторевший в ожесточенных 

политических схватках Шуфрич к правилам 

тенниса вообще относился с изрядной долей 

скепсиса, утверждая, что судейские реше-

ния, принятые не в его пользу, он «оспорит в 

Печерском суде». Знаете, на «вышечников» 

столь бескомпромиссная позиция Нестора 

Ивановича действовала. Но  к победе не при-

вела. Шуфрич проиграл свои матчи (вместе с 

ним и Хмельницкий, и Соболев), после чего, 

пригрозив более успешным соперникам тем, 

что начнет активные тренировки, удалился с 

Ледового с гордо поднятой головой.

А победу в «Парламентском Кубке» второй год 

подряд завоевали «бютовцы» Павел Костенко 

и Андрей Кожемякин. Второе место досталось 

Сергею Кироянцу и Сергею Кривошее, третье 

– чемпионам 2007 года Анатолию Матвиенко 

и Сергею Гусарову.

Шуфрич аппелирует, Костенко и 
Кожемякин побеждают

ти
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Элитный дебют

PARLAMENTARIES
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23 мая, все там же, на теннисных кортах 

Ледового стадиона, состоялся первый тур-

нир, организованный совместными силами 

Депутатского клуба «Парламент» и журна-

ла «Народный депутат» на кубок  «СЛАВУ-

ТИЧ» Carlsberg group в парном разряде «ELIT 

CUP». Турнир  состоялся при поддержке 

Украинского Теннисного Клуба и содействии 

EBA – Европейской Бизнес Ассоциации.

Первое место заняли: Александр Онищук и 

Михаил Сагалаков.

Второе место: Петр Кудыма и Ростислав Ми-

рошниченко.

Третьи места разделили: Андрей Кожемякин 

и Таквор Баронян

Татьяна Вострикова – представитель компа-

нии «Ретал-Украина» и Михаил Морозов.
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TRAINING CAMP

— Сергей, со скольки лет вы принимаете 
в свою школу детей и на каких услови-
ях? 
— Мы принимаем детей с 4-5 лет. Самые 

старшие это 15-летние. У нас абонементная 

система. Каждый желающий заниматься 

покупает месячный абонемент на два или 

же три посещения в неделю. Учебный про-

цесс в нашей школе тесно связан со шко-

лой общеобразовательной. Все тренировки 

проходят во второй половине дня, учебный 

год у нас начинается в сентябре и заканчи-

вается в мае. Так что теннис учебе не вре-

дит, а только помогает.

— Кто у вас работает тренерами?
— В основном это ребята, закончившие 

университет физической культуры и спорта 

и мастера спорта. Вы же прекрасно пони-

маете, что сейчас очень многие, не имею-

щие специального образования и опыта, 

рвутся тренировать детей. Мы против это-

го и берем на работу тех, кто имеет соот-

ветствующую подготовку. Все работают 

по учебно-тренировочным планам, есть 

определенные промежуточные этапы, на 

которых мы отслеживаем прогресс наших 

учеников. Например, вот такой ежегодный 

турнир.

— Как складываются взаимоотношения 
у занимающихся?
— У нас нет конкуренции. Рекреационная 

направленность занятий позволяет детям 

завязывать новые дружеские отношения и 

просто радоваться занятиям теннисом. Ат-

мосфера серьезно отличается от занятий 

на результат.

— Огромной проблемой в Киеве являют-
ся теннисные корты. Их аренда иногда 

доходит до 300 гривен в час в зимний пе-
риод. Как вы решаете эту проблему?
— К счастью, у нас эта проблема не возни-

кает. Виктор Агафонов – директор «Кортов 

на Подоле», один из соучредителей нашего 

центра. Так что у нас есть кое-какие прио-

ритеты. Однако в остальном мы на общих 

основаниях оплачиваем аренду кортов.

— Ну, и в завершение, не могу не задать 
вам вопрос о стоимости занятий.
— Стоимость занятий в нашей школе до-

ступна для широкого слоя наших граждан. 

Если мы говорим о тренировках два раза в 

неделю по одному часу, то цена абонемента 

будет составлять 650 гривен, если же три за-

нятия в неделю, то это 900 гривен в месяц. 

В группах занимаются от 5 до 10 человек. 

Если в группе 8-10 учеников, то с ними рабо-

тают не один, а два тренера.

Теннисные корты на Подоле долгое время являлись одной из самых больших баз столицы. Особенной 
популярностью пользовался комплекс в зимнее время, когда все девять грунтовых кортов накрываются 
баллоном. Отличием «Кортов на Подоле» от других клубов, в первую очередь, является наличие в структуре 
клуба детско-юношеской школы. Теннисный центр «Матчбол» функционирует уже четыре года, в нем 
занимаются около 150 человек. ТЦ«Матчбол» не ставит задачи воспитать чемпионов. Главная цель – 
пропаганда тенниса, введение молодого поколения в вид спорта, обучение первоначальным навыкам игры, 
которые затем можно развивать и совершенствовать. Для того, чтобы более подробно осветить деятельность 
школы, мы встретились с ее совладельцем Сергеем Сивохиным, да и повод подвернулся подходящий – 
ежегодный турнир, в котором участвуют все воспитанники школы.

Школа для всех
ЕВГЕНИЙ ЗУКИН



Даты Название Разряды Место Организаторы

12.06-14.06.2009 ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ ЖЕНСКИЙ ПАРНЫЙ ЗАПОРОЖЬЕ ЮЩЕНКО

12.06-14.06.2009 ЭЛИТ ТЕННИС КЛАБ МУЖСКОЙ ОДИНОЧНЫЙ ИЛЬИЧЕВСК БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО

19.06-21.06.2009 ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА МУЖСКОЙ КОМАНДНЫЙ КИЕВ
БАШЛАКОВ, ИМАС, КУДЫМА, 
ЛАГУР

26.06-28.06.2009 ARCADIA PLAZA CUP ЖЕНСКИЙ ПАРНЫЙ ОДЕССА КУЧЕРЕНКО, КУЧЕРЕНКО

03.07-05.07.2009 UFC OPEN МУЖСКОЙ ПАРНЫЙ ЧЕРКАССЫ КОСТЕНКО

10.07-12.07.2009 ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ ЖЕНСКИЙ ПАРНЫЙ КИЕВ ФРАСИНЮК, ФРАСИНЮК

17.07-19.07.2009 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ МУЖСКОЙ ОДИНОЧНЫЙ КИЕВ БАРОНЯН, ЛАГУР

21.08-23.08.2009 SOFIA CUP МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПАРНЫЙ РОВНО КОВАЛЕЦ

28.08-30.08.2009 DONETSK OPEN МУЖСКОЙ ПАРНЫЙ ДОНЕЦК ГУМЕНЮК

28.08-30.08.2009 ZHITOMIR OPEN ЖЕНСКИЙ ПАРНЫЙ ЖИТОМИР НИНОВСКИЙ, НИНОВСКАЯ

11.09-13.09.2009 CAMPA CUP МУЖСКОЙ ПАРНЫЙ БУЧА АРЕФЬЕВ, ПЕДЧЕНКО

11.09-13.09.2009 GUAM LADIES CUP ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ КИЕВ ГУПАЛО

25.09-27.09.2009 БАРХАТНЫЙ СЕЗОН МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ПАРНЫЙ ЯЛТА ПИДАЕВ, НИЖНИК

11.10-21.10.2009 ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ
ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ, МУЖСКОЙ 
ОДИНОЧНЫЙ

ТУРЦИЯ УТК

06.11-08.11.2009 ОСЕННЕЕ ТАНГО МУЖСКОЙ ПАРНЫЙ ЧЕРКАССЫ КОСТЕНКО

20.11-22.11.2009 ТУРНИР БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО КИЕВ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО

11.12-13.12.2009 МАСТЕРС МУЖСКОЙ И ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ КИЕВ УТК

Украинский Теннисный Клуб – флагман любительского теннисного движения Украины.

Мы любим теннис и не представляем своей жизни вне любимого вида спорта. В наших турнирах могут 

участвовать теннисисты-любители в возрасте от 25 лет, а также ветераны старше 40 лет. Становясь 

членом клуба, вы получаете право участвовать в турнирах на льготных условиях. Соревнования 

проводятся по всей Украине, как минимум два раза в месяц.

Присоединяйтесь к нашему движению! Шагайте с теннисом по жизни!

Тел.: 8 044 251-87-98
info@ukrtennis.com
www.ukrtennis.com

КАЛЕНДАРЬ УКРАИНСКОГО ТЕННИСНОГО КЛУБА
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В жизни Украинского Теннисного Клуба 

особняком стоят выездные турниры. Дважды 

в год, весной и осенью, наша дружная ком-

пания собирается вместе отдыхать, играть в 

теннис, общаться и соревноваться в самых 

разных состязаниях. Турнир на греческом 

острове Крит прошел уже во второй раз. 

Прекрасные отели Aldemar Royal Mare Village 

и Aldemar Knossos Royal Village радушно при-

няли украинскую делегацию, которая на этот 

раз насчитывала более 120 человек.

В мужском парном разряде сыграли 28 ко-

манд, женщины состязались в одиночке, их 

турнир собрал 17 игроков. На выездных со-

ревнованиях часто можно встретить неожи-

данные пары или игроков, редко участвую-

щих в турнирах. Случилось так и в этот раз. 

Дебютантов было довольно много, но все 

быстро освоились и включились в спор за 

главные призы.

У мужчин парный турнир был рассчитан на 

четыре дня, поэтому было принято решение 

разделить участников на четыре подгруппы 

по семь команд в каждой. Еще на групповом 

этапе определились фавориты. Безусловно, 

некоторое преимущество имели тандемы, 

постоянно выступающие вместе. В первую 

очередь это Владислав Кисельгоф и Вален-

тин Левчук, Валентин Самохвалов и Сергей 

Лагур, Сергей Башлаков и Владимир Рудин. 

По правилам соревнований борьбу за по-

беду после группового турнира продолжали 

по три лучших пары. Сенсациями оказался 

богат уже первый этап: во второй раунд не 

прошли такие пары как Дмитрий Поляков/

Юрий Гриценко, Алексей Андрейченко/Юрий 

Смирнов, сильная пара из Эстонии Марк 

Лутс/Силвер Карьюс, Андрей Манучаров/

Сергей Педченко, Юрий Афонин/Сергей Че-

ломбитько.

Тем временем на женском турнире уже опре-

делились участницы второй стадии. Неожи-

данностей, можно сказать, практически не 

было. Уверенно над своими соперницами 

расправились Наталья Шаповаленко, Гали-

на Фрасинюк и Ольга Смолинская. Удивила 

разве что Раиса Кучеренко, которая пер-

венствовала в своей группе. По собствен-

ному признанию спортсменки, она не любит 

играть одиночку и только из-за уговоров 

супруга заявилась в турнир. Не осталось 

незамеченным возвращение в Клуб Юлии 

Башлаковой. Отсутствие постоянного сорев-

новательного тонуса повлияло на ее резуль-

тат, однако выход в четверку лучших после 

почти трехлетнего перерыва неудачей никак 

не назовешь.

Первым нетеннисным мероприятием на тур-

нире стал конкурс караоке. Немногие от-

важились выйти на сцену, зато каждое вы-

ступление было благожелательно встречено 

многочисленной публикой и авторитетным 

жюри. Лучшим певцом турнира стал Сергей 

Педченко, второе место занял Виктор Сав-

чук, третьим оказался Вадим Трофименко.

В течение трех дней был проведен турнир по 

шахматам. Самым сильным шахматистом 

нашего Клуба является Юрий Гриценко, что 

он традиционно доказал. Второе место до-

сталось Марку Лутсу, а третье — Михаилу 

Федорченко.

Вернемся к теннису. Команды, занявшие 

в своих группах первые места, напрямую 

вошли в восьмерку, другим предстояло сы-

грать в 1/8 финала. Самым увлекательным 

поединком этой стадии стал матч Сергея 

Башлакова/Владимира Рудина и Игоря Кур-

ченко/Дениса Тура. Соперники были равны, 

однако казалось, что Башлаков/Рудин по-

стоянно находятся в роли догоняющих. Но 

теннис непредсказуем, что еще раз доказал 

этот матч. Доведя игру до тай-брейка, киев-

ляне оказались сильнее в этом состязании 

нервов — 9:8(6). Видимо, именно этот матч 

стал своеобразным допингом для Башлако-

ва/Рудина, которые впоследствии дошли до 

финала.

Единственным негативом турнира можно на-

звать дождь, который шел весь день 4 мая. С 

TPG Tennis World. Отдых по-настоящему!
ЕВГЕНИЙ ЗУКИН
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самой лучшей стороны проявили себя корты 

отеля Royal Mare Village. Прекрасные грун-

товые площадки уже через несколько часов 

после прекращения дождя были готовы к 

проведению матчей. Но, как известно, нет 

худа без добра. У участников появилось до-

полнительное время для общения, поездок 

в близлежащие города, да и просто для от-

дыха.

В четвертьфинале борьбу за первое место 

прекратили первые сеяные и главные фа-

вориты турнира — Владислав Кисельгоф и 

Валентин Левчук. Поймавшие кураж Баш-

лаков/Рудин не оставили шансов днепро-

петровской паре — 8:5. Также завершили 

свое выступление на этом этапе Сергей 

Лагур/Валентин Самохвалов, проигравшие 

Михаилу Федорченко/Максиму Шаповалову 

— 4:8, Владимир Заблоцкий/Антон Шишкин 

не смогли ничего противопоставить Виктору 

Крыжановскому/Антону Беху — 3:8. Другой 

днепропетровский дуэт, в составе Глеба 

Подтоптанного и Андрея Данельского, одо-

лел одесситов Александра Кацнельсона и 

Игоря Чапли — 8:5.

В полуфиналах Башлаков/Рудин продол-

жили свою выигрышную серию против Да-

нельского/Подтоптанного — 8:6, а Бех/Кры-

жановский оставили не у дел Федорченко/

Шаповалова — 8:3. Настоящим украшением 

всего турнира стал мужской финал. Пары 

были абсолютно равны, да и опыта высту-

пления в финалах в таких комбинациях не 

имели. Поединок получился очень нервным 

и одновременно безумно увлекательным. 

Первая партия осталась за Башлаковым/

Рудиным — 6:3. В тот момент думалось, что 

переиграть эту пару уже никому не удастся. 

Другого мнения был Виктор Крыжановский, 

который взял игру на себя и вдохновил на 

хорошую игру своего партнера. И действи-

тельно, второй сет в свой актив записала 

ялтинско-харьковская пара — 6:4. В ре-

шающей партии до последнего момента не 

было понятно, кто победит. В концовке сета 

Фортуна улыбнулась Беху/Крыжановско-

му — 6:4. Для Антона Беха первая победа в 

турнирах УТК стала прекрасным подарком 

ко дню рождения, который он отпраздновал 

накануне.

В матче за третье место лучший игрок УТК 

по итогам 2008 года Михаил Федорченко и 

Максим Шаповалов очень уверенно разо-

брались с Данельским/Подтоптанным — 

8:2.

Среди женщин в полуфиналах Наталья Ша-
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поваленко обыграла Ольгу Смолинскую — 

8:2, а Галина Фрасинюк была сильнее Юлии 

Башлаковой — 8:5. Таким образом, финал 

стал традиционным противостоянием На-

тальи и Галины. Шаповаленко в очередной 

раз доказала свое первенство в одиночке 

— 6:3, 6:4, выиграв второй подряд турнир на 

Крите. Третье место досталось Смолинской, 

которая в нелегком поединке второй раз за 

турнир обыграла Башлакову — 8:6.

В турнире по настольному теннису победу 

праздновал, как и в прошлом году, Валентин 

Самохвалов, вторым стал Сергей Шапова-

ленко, а третье место занял Михаил Федор-

ченко. Нельзя не отметить, что Михаил ока-

зался третьим во всех соревнованиях, кроме 

мини-футбола, где он в составе команды 

Донецка занял второе место. Соревнования 

по мини-футболу — это отдельная история. 

В первый день турнир не удалось закончить 

из-за того, что за два с половиной матча 

лопнули три (!) футбольных мяча. Доигрыва-

ние в последний день показало, что у всех 

трех команд по одной победе. Было принято 

решение пробивать пенальти. После серии 

пенальти у трех команд вновь оказалось по 

одной победе в активе. И вновь все подошли 

к точке. Вторая серия буллитов определила 

победителя — команду Днепропетровска в 

составе Валентина Левчука, Владислава 

Кисельгофа, Алексея Андрейченко, Макси-

ма Шаповалова и Юрия Гребенкина.

Торжественный гала-ужин состоялся в 

прекраснейшем ресторане «Эль-Греко». 

Участники были отмечены специальными 

призами, именными грамотами и кубками, 

а развлекательную программу пришлось 

прекратить только из-за требований других 

постояльцев гостиницы.

Прекрасный праздник тенниса и хорошего 

настроения подарила всем участникам по-

ездка на древний греческий остров. Сле-

дующий выездной турнир состоится в Тур-

ции в октябре. Украинский Теннисный Клуб 

приглашает всех желающих присоединиться 

к нашей дружной компании. Давайте отды-

хать вместе!

AMATEURS






