
№1 (27) 2013

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Леся ЦУРЕНКО:Леся ЦУРЕНКО:
Через тернии...Через тернии...





2 ELECTIONS
... В ловких и 

натруженных руках
Выборы президента ФТУ... 

Состоялись?

8 OPINION
Юрий Сапронов: Еще 

не поздно сгладить хотя бы 
часть негатива
Экс-первый вице-президент ФТУ 

имеет свою точку зрения

12 DAVIS CUP
Кременчугское 

побоище
Украина побеждает Словакию. Но 

какой ценой?!

18 DAVIS CUP
Потенциальные 

соперники Украины
Итоги первого раунда в Мировой 

группе

20 FED CUP
Планомерно 

обеспеченное поражение
Злоключения украинской 

национальной сборной в Аликанте

26 AUSTRALIAN OPEN 
HERO

Украинская австралийская 
звезда
Леся Цуренко — одна за всех!

30 EXCLUSIVE
Этап взросления

Ольга Фридман — украинское 

будущее

34 JUNIOR
Парный финал 

Александры Корашвили
В шаге от титула Большого шлема

36 OBSERVATION
Шаг в сезон

Первые итоги нового сезона

42 AUSTRALIAN OPEN 
CHAMPION

Три раза в одну реку
Преемник Агасси — Новак 

Джокович

46 RECORD
Серена на века

Серена Уильямс пишет историю 

тенниса

50 COMEBACK
Возвращение 

Рафаэля
Рафаэль Надаль: превый титул и 

первая победа после...

55 OFF COURT
Люди и события за 

пределами площадки

62 AMATEURS
Дюжина «Альянсов»

Шеф-редактор
Андрей МЕДВЕДЕВ
Главный редактор:
Юрий СОСНОВСКИЙ

Исполнительный директор:
Евгений ЗУКИН

Коммерческий директор:
Илья КУЗНЕЦОВ

Арт-директор:
Евгений ЦЕПЕНДА

Редакторы:
Александр ЗАЯКИН
Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО

Валентина ПОЖИЛОВА

Цветокоррекция:
Юлиан ЦЕПЕНДА

Бухгалтер:

Наталья СОЗОНТОВА. Тел/факс: +38 (044) 987-31-61

Издатель: ООО «Коллегия XXI»

Журнал зарегистрирован 19.03.2009 г.

Свидетельство о регистрации:

серия КВ N14982-3954P

Размещение рекламы в журнале «TENNIS Club»:

Илья КУЗНЕЦОВ +38 (050) 410-78-72

По вопросам распространения:

Виталий СЕМЕНЧЕНКО +38 (098) 824-46-67

Номер подписан в печать 20.02.2013 г.

Тираж: 6000 экз. Цена договорная

E-mail: tennis_club@ukr.net

Редакционный совет:
Герман БЕНЬЯМИНОВ
Евгений ЗУКИН
Илья КУЗНЕЦОВ
Андрей МЕДВЕДЕВ
Юрий СОСНОВСКИЙ
Валентина ПОЖИЛОВА

Все права защищены. Перепечатка текстов 

и фотографий, а также цитирование материалов 

только с письменного разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 

публикаций. Редакция не несет ответственности за 

содержание рекламных материалов.

В номере использованы фото: Shutterstock, 
Марии ПОЖИЛОВОЙ, Юрия СОСНОВСКОГО, Андрея 
РОМАНЮКА, а также из архива журнала «TENNIS Club»

ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ2013

Сергей ЛАГУР

Сергей БАШЛАКОВ

Сергей АРЕФЬЕВ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕННИСНЫЙ ЖУРНАЛ

Ц

1ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ2013



Наверное, проводить аналогии с «9 января» («Кровавое воскресенье», 

послужившее спусковым крючком российской революции 1905 года) 

все же нельзя — уж больно разные по масштабам события, но то, что 

теннисный мир Украины более никогда не будет прежним, утверждать 

можно. Революция, в ее беспощадном исполнении не случится. Пока не 

случится, ибо если ситуация тем или иным образом не разрешится в 

ближайшее время, то спустя некий период «26 января», очевидно, пере-

растет в «25 октября» (по старому стилю дата Октябрьского переворота, 

который многие из нас отмечали в СССР как День Великой Октябрьской 

революции 7 ноября). Даже те, кто не столкнулся с более чем 75-летней 

советской традицией, прекрасно знают, чем там все закончилось.

Вернемся к тезису о разнице в масштабах. Это, действительно, так — 

Октябрь 1917 года перевернул жизни, исковеркал судьбы жителей 

огромной страны. Однако с точки зрения мирового сообщества собы-

тия те носили локальный характер. Не то чтобы они прошли незаме-

ченными, но глобально не повлияли на существование большей части 

планеты. Также и с нашим теннисом. Никому, по большому счету, не 

интересно, что происходит в нашем закрытом мирке. Ссорятся, руга-

ются… И что с того? Такова грустная действительность. Впрочем, даже 

незаинтересованные люди будут периодически задаваться вопросом, 

а почему это украинские теннисисты не побеждают на международных 

турнирах, не принимают участия в Олимпийских играх… А так оно и 

... В ловких
и натруженных 

руках
В субботу, 26 января, состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ФТУ. Мероприятие прошло 

в конференц-зале на девятом этаже помещения министерства науки и образования, молодежи и спорта. 

Кандидатов на пост президента Федерации было трое: Гари Корогодский, Сергей Лагур и Сергей Мошак. 

Впрочем, двоим из них заранее была уготована роль статистов, оттеняющих «величие» избрания третьего. 

Наверное, эта дата надолго превратится в имя нарицательное. «26 января» станет синонимом торжества 

цинизма и лицемерия.

ELECTIONS
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ELECTIONS

произойдет, если теннис впадет в длительную стогнацию. Сегодня у 

нас есть прекрасные игроки, но что будет через десять лет?

В настоящий момент нет четкой программы развития национального 

тенниса. Существует только некий набор лозунгов, без конкретизации 

способов их реализации. Эта псевдопрограмма полностью оторвана от 

украинских реалий, впрочем, при ее написании никаких конкретных за-

дач и не ставилось, осмелимся это утверждать. А раз так — то не стоит 

ожидать, что хоть в какой-то перспективе будет в масштабах страны 

выстроена жизнеспособная система, дающая на выходе конкурен-

тоспособных игроков. О чем говорить, если уже первые шаги нового 

руководства ФТУ продемонстрировали либо тотальное равнодушие к 

теннису, либо полный дилетантизм. Можно сколько угодно спорить о 

том, насколько оправданным было проведение матча розыгрыша Куб-

ка Дэвиса в Кременчуге при том, что с нашей стороны был заигран 

сильнейший состав (Долгополов, Стаховский, Марченко…), а сам по-

единок проходил в напряженнейшей борьбе и представлял высокий 

интерес для всех спортивных болельщиков. Трибуны на 400 мест (не 

факт, что нужно было больше, учитывая сложности, возникающие у 

жителей большей части Украины при попытках добраться до Кремен-

чуга), отсутствие телетрансляции или хотя бы он-лайн трансляции на 

официальном сайте ФТУ — это просто неуважение к болельщикам. А 

вот решение отправить национальную женскую сборную на матч Кубка 

Федерации без врача, физиотерапевта, тренера по физио… Волюн-

таризм, некомпетентность, наплевательское отношение к игрокам и к 

командному результату.

Если Федерация свою работу начинает таким образом, то чего ждать 

в ближайшем будущем? Вопрос, пожалуй, риторический. И, кстати, 

истинные методы работы ФТУ образца «26 января» в полной мере 

проявились не после злосчастной конференции, даже не во время ее 

проведения (об этом отдельный разговор), а на стадии подготовки к 

выборам, победить на которых собирались любой ценой. 

Расчетливый циничный сценарий внеочередной отчетно-выборной 

конференции ФТУ был подготовлен и реализован исполнительным 

директором Федерации, вице-президентом Сергеем Лашкулом, его 

бизнес-партнером, вице-президентом Дмитрием Семеновым и их 

ставленником на пост президента ФТУ вице-президентом Сергеем 

Мошаком. Нам неизвестна суть договоренностей, но можно предполо-

жить, что одним из условий Лашкула и Семенова, обеспечивших под-

держку Мошаку, было сохранение преференций за построенным ими 

«Украинским Теннисным Центром», частным клубом, заполучившим 

на свои корты все крупнейшие турниры национального календаря.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Прежде чем рассказать о самой конференции, приведем выдержки 

из официального заявления одного из кандидатов на пост президента 

ФТУ Сергея Лагура.

«Выборы нового президента ФТУ превратились в откровенный фарс. 

Все, что могло быть сделано неверно, — было сделано! Начиная от под-

готовки конференции и заканчивая ее проведением. Любая информа-

ция, имеющая непосредственное отношение к проведению выборов, 

держалась организаторами в секрете буквально до последнего момен-

та. Например, мне как кандидату в президенты не была предоставлена 

информация о количестве зарегистрированных ячеек ФТУ в областях 

и механизме голосования, хотя в офис ФТУ был отправлен письмен-

ный запрос. Тайной за семью печатями оставался список делегатов, 

который появился лишь за два дня до выборов и, как выяснилось впо-

следствии, оказался фальшивым. Так, например, в нем присутствовали 

фамилии трех одесских делегатов, которых уже на самой конференции 

отказались регистрировать! Вместо них от одесской ячейки появились 

совершенно другие люди. Это уже откровенный подлог! Действующие 

функционеры ФТУ так боялись проиграть, что заменили независимых 

делегатов на «ручных», неизвестных теннисной общественности «го-
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лосовальщиков». Кроме того, в нарушение Устава Федерации, сомни-

тельно назначенная мандатная комиссия отказалась регистрировать 

делегатов сразу от пяти ячеек, открыто поддерживавших мою канди-

датуру. Это не случайное совпадение, а осмысленная фальсификация.

Весь механизм был запущен Сергеем Лашкулом, Дмитрием Семено-

вым и Сергеем Мошаком. Мотивация Лашкула и Семенова в данном 

случае ясна. Им безразличен украинский теннис, но важен возврат ин-

вестиций, вложенных в теннисный центр в селе Петровское, который 

без административной поддержки аппарата ФТУ останется без каких-

либо преференций, а встанет в один ряд с другими украинскими клуба-

ми, вынужденными невероятным трудом выживать в непростых реали-

ях сегодняшней финансовой ситуации в Украине.

Непонятной для меня остается позиция Сергея Мошака. Зачем ему 

таким путем понадобилось становиться президентом ФТУ? Цель, как 

известно, оправдывает средства, хотя это весьма сомнительная и одно-

значно циничная сентенция, но какова же тогда цель Сергея Мошака? 

Я сделал все от меня возможное, чтобы найти компромисс с оппонен-

том и постараться избежать тотальной конфронтации в украинском 

теннисном сообществе. Пошел на ряд договоренностей со своим оппо-

нентом. Не скажу, что был от них в восторге, но это был единственный 

путь сохранить единство национального тенниса. Однако перед самым 

началом конференции Сергей Мошак отказался письменно зафиксиро-

вать наши предварительные договоренности. Из чего я делаю вывод, 

что он не собирался их выполнять.

Больше переговоров с людьми, доверие к которым мною полностью 

утрачено, вести не буду. Увидев поддержку выдающихся представите-

лей украинского тенниса, тренеров, специалистов, мы не имеем мораль-

ного права отступать. Наоборот, 26 января придало нам новые силы. 

Выявило предателей, но объединило всех тех, кого по-настоящему ин-

тересует судьба украинского тенниса. Это был первый шаг на пути к 

нашей цели — построению дееспособной системы в нашем любимом 

виде спорта. Одного шага нам не хватило. Однако мы продолжим идти 

вперед. Мы будем это делать вместе. 

Я благодарен всем, кто поддерживал меня и продолжает идти рядом. 

Мы достигнем желаемого». 

«БЕЗУМНАЯ СУББОТА»
В зале на девятом этаже министерства было очень душно и жарко. В 

прямом и переносном смысле слова. Людей было очень много. Кроме 

делегатов, собрались те, кто переживает за судьбу национального тен-

ниса. Вообще-то, большинство из них и должны были обладать манда-

тами делегатов вместо назначенных по указке сверху так называемых 

«выразителей мнения теннисной общественности», часть которых не 

только к «общественности», но и к теннису непосредственного отно-

шения не имеет. А среди тех, кто имеет, нашлось немало людей либо 

напрямую зависимых от исполнительного директора ФТУ Сергея Лаш-

кула (работники офиса, нанятые на должности и получающие зарплату 

от исполнительного директора), либо состоящих с Лашкулом в партнер-

ских бизнес-отношениях. Но и об этом ниже.

Скандал грянул, когда конференция еще не успела начаться. Делега-

тов от пяти ячеек отказались регистрировать на основании того, что 

они, якобы, поздно прислали протоколы собраний (хотя подобная нор-

ма не была прописана в Уставе ФТУ категорическим образом), а трех 

делегатов одесской ячейки (избранных на собрании «осередка ФТУ» и 

включенных в список делегатов, опубликованный накануне выборов на 

Украинском Теннисном Портале) каким-то сомнительным образом за-

менили на подконтрольных совладельцу УТЦ Дмитрию Семенову. Вро-

де бы на основании повторного (?) собрания одесской ячейки.

Здесь, кстати, уместно сделать еще одно отступление и привести за-

явление НАСТОЯЩИХ представителей одесской теннисной обществен-

ности:

«Уважаемые любители тенниса Украины! 

Мы возмущены событиями, которые произошли во время выборов Пре-

зидента Федерации тенниса Украины. Делегат от Одесской области, 

господин Дмитрий Семенов, не являясь президентом Одесской Феде-

рации тенниса, самовольно, без согласования и решения ОФТ, изменил 

часть списка делегатов от Одесской области на абсолютно неизвест-

ных, не имеющих никакого отношения к теннису людей, которые дале-

ки от проблем и нужд тенниса, тем самым дискредитировал Одесскую 

Федерацию тенниса в глазах украинской общественности. Мы считаем, 

что Дмитрий Семенов недостоин представлять Одесский регион в ФТУ, 

и требуем его отставки с поста вице-президента Федерации тенниса 

Украины. 

Вице-президент ОФТ м/с Борисов В.В 

Председатель тренерского совета ОФТ м/с Тарнавский С.В. 

Президент Одесской Академии Тенниса м/с, заслуженный тренер 

Украины Бахчеван В.Г. 

Президент ТК «Престиж» кмс Дикман А.

Представитель «Elite Tennis Club», г.Ильичевск Примайчук Э. 

Президент ТК «Аркадия Плаза» Кучеренко Н.

Представитель ТК «Наталка» Одарий С.

Представители ШВСМ «Олимпиец»: кмс  Робинков В.,м/с  Алексеенко В., 

м/с Алексеенко Г.

Представитель ТК «Фрегат» Баженов Н.

Президент ТК «Гидромет» Cидоров А.

Президент ТК «Фан-Клуб» Бaбинец Э.

Представитель ТК «Черноморец» Вакарчук О.

Представитель ТК «Мастерс» м/с Хрущ И. 

Представитель УТК Кацнельсон А.

Ведущие тренеры: 

ELECTIONS
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м/с Бакунин А., Степаненко А., Дубов А. м/с Пролубщиков М., 

Васильева В., кмс Власова В., Сорокина О., м/с Ларин А., кмс Магдалюк 

А., Зарубина Е., м/с Радова А. ;Бахчеван Д., кмс Колесников С., м/с Выд-

мыш А., кмс Хоминский Г.»

А ведь еще раньше был весьма странно сформирован состав делега-

тов от киевской ячейки. Из семи человек (самое крупное представи-

тельство на конференции!) двое являлись работниками офиса ФТУ, а 

еще двое — это, собственно, Лашкул и Мошак. Здесь вот какая шту-

ка — сама по себе «киевская ячейка ФТУ» вызывает массу вопросов, 

поскольку ее создали и волюнтаристски приняли в Федерацию взамен 

ранее существовавшей, но неконтролируемой исполнительным дирек-

тором «Федерации тенниса Киева». «Киевскую ячейку» Сергей Лаш-

кул сделал под себя, он же ее и возглавил. Подавляющее большин-

ство истинно теннисных людей столицы Украины не имеют никакого 

отношения к этой «ячейке» и таким образом отстранены от возмож-

ности каким-либо образом влиять на официальные процессы. Отсюда, 

кстати, и такой своеобразный состав киевской делегации на выборах 

«26 января».

Здесь мы приведем еще одно заявление, на сей раз подготовленное 

«Федерацией тенниса Киева». Достаточно взглянуть на список людей, 

подписавших это обращение, чтобы понять всю фактическую неле-

гитимность «киевской ячейки» (хотя по документам все в порядке, но 

объективная цена таким документам…).

«26 января 2013 года состоялась внеочередная конференция Федера-

ция Тенниса Украины, на которой не был представлен теннисный Киев 

в лице представителей Федерации Тенниса Киева. От столицы Украины 

в конференции приняли участие представители Киевского Отделения 

ФТУ — общественной организации, созданной бывшим исполнитель-

ным директором Федерации С. Лашкулом и состоящей из людей, лич-

но им отобранных для голосования (всего 7 человек). Отделение было 

создано С. Лашкулом обманным путем, игнорируя Федерацию тенниса 

Киева. Учредителями нового отделения стали сотрудники офиса ФТУ и 

люди, приближенные к исполнительному директору.

Федерация Тенниса Киева, которая существует с 1946 года, насчиты-

вает около 100 индивидуальных и несколько десятков коллективных 

членов. С юридической точки зрения ФТК до сих пор является коллек-

тивным членом ФТУ, так как не была выведена из состава всеукра-

инской организации. ФТК была отстранена от возможности участия в 

работе конференции ФТУ и принятия соответствующих решений, в том 

числе и по выборам Президента ФТУ. В составе «делегатов Лашкула» 

от Киевского Отделения ФТУ был и избранный Президентом ФТУ — 

Мошак С.Н. В то же время от участия в работе конференции и возмож-

ности принятия важных решений были отстранены все руководители 

существующих в городе Киеве теннисных баз, заслуженные тренеры 

Украины, выдающиеся спортсмены, руководители крупных обществен-

ных организаций. 

Федерация тенниса Киева, являясь общественной организацией, всег-

да занимала активную позицию и не принимала решений, противоре-

чащих здравому смыслу. Это не устраивало бывшего исполнительного 

директора ФТУ и председателя псевдоосередка Киева С. Лашкула. 

Мы считаем неприемлемым, что судьбоносные решения в теннисе при-

нимаются без участия профессионалов. Решение по голосованию за 

кандидатуру на пост Президента в ФТУ киевской общественностью не 

обсуждалось. 
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Мы, члены Федерации тенниса Киева выражаем свое несогласие с ре-

шениями отчетно-выборной конференции 26 января 2013 года. Теннис-

ная общественность Киева не признает делегатов от Киева, принимав-

ших участие в этой конференции, и считает решения этой конференции 

сфабрикованными и недействительными. Голосование псевдоделега-

тов от Киева на отчетно-выборной конференции 26 января 2013 года не 

выражает волю теннисной общественности столицы Украины. 

Мы требуем: 

1) признания недействительным голосования на внеочередной 

конференции 26.01.13 по выбору Президента ФТУ; 

2)проведения новой внеочередной конференции ФТУ с участием 

делегатов от Федерации тенниса Киева с учетом мнения всей тен-

нисной общественности.

Агафонов Виктор, Президент Федерации тенниса города Киева, 

директор ТК «Корты на Подоле».

Бондаренко Наталья, вице-президент ФТ города Киева, заслужен-

ный тренер Украины.

Гаркавый Сергей, председатель тренерского совета ФТ города Ки-

ева, заслуженный тренер Украины.

Калантарь Арсен, заслуженный работник физической культуры и 

спорта Украины, директор СК «Антей».

Кравчук Вера, директор СДЮСШОР «Антей».

Кржевин Анатолий, заслуженный тренер Украины, судья Всесо-

юзной категории, заслуженный работник физической культуры и 

спорта Украины, генеральный директор ЗАО «Наука-Спорт».

Кржевина Ирина, вице-президент ФТ города Киева, заслуженный 

работник физической культуры и спорта Украины, директор ЗАО 

«Наука-Спорт».

Медведев Андрей, заслуженный мастер спорта Украины.

Медведева Наталья, заслуженный мастер спорта Украины.

Медведева Светлана, заслуженный тренер Украины.

Петрова Людмила, заслуженный тренер Украины.

Сосновский Юрий, главный редактор журнала «Tennis Club».

Суздальцев Игорь, директор ТК «Олимп».

Черепов Юрий, заслуженный тренер Украины.

Шевченко Валентина, заслуженный тренер Украины».
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Все эти заявления появятся позднее, на конференции же, «26 января», 

известие о недопуске пяти делегатов и замене еще троих независимых 

на «ручных» (тем более что один из «подменышей» непонятным образом 

был назначен главой мандатной комиссии) вызвало шквал протестов. 

Это уже была последняя капля для всех, кто действительно болеет за 

теннис, а не ищет в нем каких-либо коммерческих выгод. Если до этого о 

коллизии с киевскими «ячейкой» и «Федерацией» не вспоминали, то тут 

уже люди не сдержались. Мало того что слишком много непосредствен-

ных участников настоящего украинского теннисного процесса оказалось 

лишено возможности влиять на результаты внеочередных выборов, так 

еще и тех немногих, кто все-таки попал в число делегатов в последний 

момент, от греха подальше, заменили на… Даже трудно подобрать опре-

деление, одно только можно утверждать — их непосредственное отноше-

ние к теннису совершенно неочевидно.

Нет смысла описывать разгоревшийся скандал. Это был взрыв эмоций, 

раскалившихся до вспышки будущего челябинского болида от понимания 

того, что вся конференция срежисирована заранее, а ее итог предрешен.

МНОГОТОЧИЕ
Нет смысла вдаваться в юридические тонкости, искать нарушения зако-

на и процедуры. Для этого существуют профессиональные специалисты. 

Мы же сделаем акцент на том факте, который видится наиболее важным 

с человеческой точки зрения. «26 января» происходло НЕСПРАВЕДЛИ-

ВОЕ действо: судьбу теннисной общественной организации решали, от-

сранив от участия настоящих представителей теннисной общественно-

сти. Злонамеренное несовершенство Устава ФТУ, созданные «под себя» 

ячейки с большим представительством делегатов, неверные принципы 

квотирования делегатов, беспринципность организаторов, готовых от-

стаивать свои бизнес-интересы любой ценой, принципиальный отказ 

от любых прозрачных схем, демонстративное неуважение к тем, кто по 

логике и по праву олицетворяет собой само понятие «украинский тен-

нис» — все это сделало конференцию нелегетимной де-факто, по поводу 

«де-юре» ситуация еще будет разбираться в правовом поле.

Самое парадоксальное — даже в этой атмосфере, полной вакханалии, 

еще оставался шанс спасти положение. Коль скоро всякому умеющему 

видеть и слышать стало понятно, что ситуация зашла в тупик, можно 

было просто перенести конференцию на какое-то время, а за этот период 

постараться разрешить все разногласия, найти точки соприкосновения, 

отбросить личные интересы и сконцентрироваться на нуждах националь-

ного тенниса. Пока длился бы переговорный процесс, исполнять обязан-

ности президента ФТУ мог бы один из первых вице-президентов прежне-

го исполкома — Игорь Гуменюк или Юрий Сапронов. 

Андрей Медведев, Александр Долгополов-старший, президент киевского 

теннисного клуба «Наука-Спорт», вице-президент ФТУ Анатолий Крже-

вин, президент харьковского клуба «Уникорт» Валерий Бурко, президент 

донецкого теннисного клуба «ВикКорт», вице-президент ФТУ Алена 

Светова, вице-президент ФТУ Всеволод Кевлич, первый вице-президент 

ФТУ Юрий Сапронов (лично не присутствовал, но передал свое заявле-

ние в письменном виде, а затем высказывал свою позицию в телефон-

ном режиме через Медведева и Кевлича) выразили свое возмущение 

происходящим и призвали всех собравшихся к закрытию конференции 

и переносу ее на иные сроки. Пустое. Ничего из этого не вышло. Тем, 

кто организовал «26 января», необходимо было во что бы то ни стало, 

используя административный ресурс, решить свои запланированные во-

просы. Любой ценой. Приличия, элементарная порядочность — ненуж-

ные артефакты, давно уже атрофировавшиеся в ментальности органи-

заторов.

Именно поэтому, когда кандидаты в президенты ФТУ Гари Корогодский 

и Сергей Лагур в знак протеста покинули конференцию, а с ними ушло 

более половины зала (множество делегатов и гостей), «26 января» про-

должилось. В спокойной обстановке, с невероятной циничностью действо 

было доведено до запланированного конца: Сергея Мошака избрали пре-

зидентом.

Занавес.

Он может надолго скрыть сцену. 

А может подняться, если зрители (мы с вами, лишенные возможности 

принимать непосредственное участие в решении судеб национального 

тенниса) не останутся равнодушными, если захотят отстоять свои права. 

Все в наших руках — мы еще можем вызвать кукловодов «26 января» 

на бис.

TENNIS Club

www.sapronov-tennis.org
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Еще до выборов Сапронов выразил откры-

тую поддержку одному из кандидатов на 

пост президента Федерации тенниса Украи-

ны — Сергею Лагуру. Однако выборы завер-

шились с иным результатом. Все это случи-

лось на фоне скандала и вызвало большое 

возмущение у очень многих людей, непо-

средственно связанных с национальным 

теннисом. Крайне негативно на январские 

события отреагировал и Юрий Анатольевич. 

— Насколько нам известно, хоть и не 

смогли приехать на внеочередную от-

четно-выборную конференцию ФТУ, вы 

следили за происходящим в прямой ин-

тернет-трансляции. Помните свое эмоци-

ональное состояние?

— Да, прошло уже достаточно времени, но 

отлично помню свою реакцию. Переживал 

сильно. Вскакивал каждый раз, когда что-то 

особенно глубоко цепляло. Я настолько про-

никся конференцией, что не отдавал себе от-

чета в том, где нахожусь: мне казалось — я 

в зале, вот и срывался с места, чтобы взять 

слово. Творилось нечто невероятное! Нужно 

было что-то делать… Вот и сейчас, когда на-

чал рассказывать, все в душе закипело. 26 

января произошел крайне неприятный и аб-

солютно циничный спектакль. Я и предста-

вить себе не мог, что подобное возможно. 

Но именно потому, что не сумел предвидеть 

такой сценарий развития событий, считаю 

в конечном итоге виновным себя. Я просто 

обязан был просчитать все возможные вари-

анты и принять непосредственное участие в 

процессе, дабы не допустить такого наглого 

попирания украинского тенниса. Считаю, что 

самое страшное из случившегося на этой 

конференции — принципиальное, точнее 

совершенно беспринципное(!), отстранение 

от принятия решений тех, на ком непосред-

ственно зиждется украинский теннис: трене-

ров, в первую очередь заслуженных, многих 

директоров и президентов клубов… Пони-

маю, что это было сделано намеренно, что-

Юрий Сапронов:
Еще не поздно сгладить 
хотя бы часть негатива

Уже не по горячим, но еще отнюдь и не остывшим следам, оставленным внеочередной отчетно-выборной 

конференцией ФТУ, мы обратились к экс-первому вице-президенту Юрию САПРОНОВУ с просьбой 

прокомментировать и проанализировать события, произошедшие 26 января. Высочайший авторитет Юрия 

Анатольевича в теннисном пространстве не только Украины, надеемся, заставит прислушаться к его мнению 

оппонентов.

OPINION

ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ
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бы протащить нужное для так называемых 

«победителей» решение, но это же осознан-

ный путь в никуда. Тупик! Мне кажется, что я 

мог этому помешать… 

— Вы выразили публичную поддерж-

ку Сергею Лагуру. Считаете, что можно 

было сделать больше?

— Должен был сделать больше! В силу того, 

что сейчас нахожусь на государственной 

службе, не видел себя не только на посту 

президента, но даже вице-президента. Лю-

бому делу, особенно общественному, если 

уж решил им заниматься, необходимо отда-

ваться до конца. Для этого у меня банально 

не хватает времени, а работать наполовину 

я не умею. Тем более, не могу выступать в 

роли свадебного генерала, который только 

оплачивает необходимые расходы, не вникая 

в суть вопросов и проблем. Но судьба укра-

инского тенниса меня, безусловно, волнует, 

поэтому я скрупулезно подошел к изучению 

кандидатов. На мой взгляд, кандидатура 

Сергея Лагура была идеальной. Я его под-

держал. А следовало пойти на эти выборы 

единым фронтом. Сейчас думаю, возможно, 

мне стоило выдвинуть свою кандидатуру, а 

затем отказаться в пользу Сергея Никола-

евича… Трудно сказать. Не люблю всякие 

«хитрые методы», подковерные интриги, 

хотя иногда они необходимы. Именно такую 

стратегию применил на конференции Сер-

гей Лашкул. Используя чудовищно размы-

тый Устав ФТУ, админресурс, он решил свои 

локальные задачи. Украинский теннис здесь 

не при чем — Лашкулу было необходимо со-

хранить за собой контроль над Федераци-

ей. Больше его ничто не интересовало! Моя 

вина в том, что я где-то недооценил этого 

деятеля, хотя, вроде бы, хорошо его знаю, не 

поверил, что он пойдет на такие меры как не-

допуск на выборы несогласных делегатов… 

Долго перечислять все нарушения.

— Вы сами говорите о несовершенстве 

Устава. Используя его, можно было про-

тащить любое решение. Не факт, что если 

бы вы выдвинулись на пост президента, 

то все прошло бы как-то иначе.

— Не факт. Это я тоже теперь знаю, хотя по-

нять не могу. Дело не только в Уставе, но и 

в циничных нарушениях самой процедуры. 

Впрочем, об этом говорить не буду. Есть 

юридические пути решения проблемы. Уве-

рен, что справедливость будет восстановле-

на в ближайшее время, а в моем понимании 

справедливость — это победа Сергея Лагу-

ра и его команды. Просто она должна была 

состояться еще 26 января, и я должен был 

принять в этом максимально активное уча-

стие. Но из-за занятости не разобрался в 

серьезности складывавшейся ситуации. Мои 

советники по теннису, по-видимому, тоже 

недостаточно акцентировали мое внимание 

на этом. Я не нашел времени, скажем так, 

на то, чтобы чаще встречаться с Сергеем 

Лагуром и его командой и пытаться моде-

лировать различные ситуации. Мы должны 

были вместе предусмотреть все возможные 

варианты и выбрать наилучший. А так ком-

муникация получилась недостаточно плот-

ной. Вот за это себя и виню. В конце концов, 

я же лучше знал, с кем придется иметь дело. 

Именно поэтому расстроился, когда узнал, 

что существуют какие-то компромиссные 

договоренности. Там по факту никакие до-

говоренности невозможны! И хорошо, что 

они были нарушены еще до выборов, а не 

спустя какое-то время. Так все сразу стало 

ясно, в противном случае получилось бы, что 

Лагура и его команду жестко обманули бы. 

И, что еще важнее, не состоялось бы, пусть 

и скандального, но очень важного разговора 

на самой конференции. Были подняты очень 

важные вопросы, обнажилось множество 

недостатков, люди открыли свое истинное 

лицо… Кто-то разочаровал сильнее, чем 

это можно было ожидать, другие, напротив, 

произвели отличное впечатление. Мне очень 

понравился Гари Корогодский, которого я 

недостаточно хорошо знал раньше. Это пол-

ностью состоявшийся человек, успешный 

бизнесмен, а, значит, и отличный организа-

тор. Это личность, которая никому не позво-

лит не считаться с собой. Считаю, что если 

он согласится, то было бы замечательно ви-

деть его в качестве вице-президента (поче-

му бы и не первого?) ФТУ, в команде Сергея 

Лагура. С его харизмой, он мог бы отлично 

справиться, например, с национальной жен-

ской сборной. Уверен, что в такого челове-

ка наши девчонки сразу бы влюбились и с 

соперницами сражались бы с еще большей 

самоотдачей. Не только за команду, но и за 

Гари! Я знаю, о чем говорю: для того, чтобы 

наладить правильную работу с девчонками, 

нужно обладать вполне определенными чер-

тами характера. У Гари они есть! А я бы с 

удовольствием помогал ему, и не только со-

ветами.

— Команда Сергея Лагура проиграла вы-

боры…

— Ничего подобного! Это были не выборы! 

Я абсолютно уверен, что все решения этой 

конференции будут отменены. Это может 
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произойти по-разному. Я все еще надеюсь, 

что Сергей Мошак осознает тот негатив, ко-

торый возник после 26 января, и честно на-

пишет заявление об отставке. Идеальный 

выход из сложившейся ситуации. Но есть и 

другие пути. Теперь я уже не останусь в сто-

роне, сам приму непосредственное участие в 

отмене итогов этих выборов.

— Вы довольно долго были в исполкоме 

вместе с Сергеем Мошаком. Как бы вы 

его охарактеризовали?

— Это был совершенно нормальный, вменяе-

мый парень. Я видел его раз семь ли восемь. 

Честно сказать, не знаю, чем он занимался. 

Говорю это не потому, что сейчас выступаю 

против него. Я действительно не знаю, чем 

он занимался, какие результаты его работы, 

за какое направление он отвечал. Моя роль 

в Федерации была всем понятна. Я отвечал 

за определенное направление, женскую 

сборную, работал по своим планам и не ста-

рался вмешиваться в стратегическую дея-

тельность ФТУ. Для меня было абсолютно 

понятно, что Вадим Шульман — беззаветно 

преданный теннису человек, который в фи-

нансовом плане сделал больше, чем кто бы 

то ни было другой, для украинского тенниса. 

Он был президентом, и я полностью ему до-

верял. Хотя мне многое не нравилось. Мне 

изначально не нравился Устав, не нравил-

ся Сергей Лашкул. Но я не обращал на это 

внимания — у меня был свой кусок работы, 

свои цели, задачи. Мне их никто не ставил, 

я сам себе их определял, поднимал планку. 

То, чего я хотел, не было достигнуто. Мы 

стремились дойти до финала розыгрыша 

Кубка Федерации в Мировой группе. Не вы-

шло. Но это были хорошие годы. Девочки, 

с которыми я работал, которым помогал в 

первую очередь финансово, результатов до-

бились, повысили рейтинг Украины. 4 года 

я этим занимался. Какое направление в это 

время курировал Сергей Мошак, что он сде-

лал — не знаю. Парень приятный в общении. 

Наверное, он изменился. Боюсь, на него не 

лучшим образом повлияло депутатство. Там 

есть своя специфика, не имеющая ничего 

общего с партийной принадлежностью. По-

литика — не самое чистое занятие в мире. 

Политик вынужден часто врать. Для некото-

рых это становится частью жизни, и они пе-

рестают разделять работу в политике и все 

остальное. Наверное, так.

— Сослагательное наклонение, в принци-

пе, не применимо к реальной жизни. Но 

давайте пофантазируем: если бы вы за-

ново пришли в исполком ФТУ шестилет-

ней давности, что сделали бы иначе?

— Если бы я тогда знал, чем все это обер-

нется? Многое бы сделал по-другому. При-

чем ультимативно Я понимаю, что Устав 

был заточен под конкретного человека. Но 

мы же все хотим жить по справедливости. У 

каждого может быть своя правда, но истина 

одна! Пусть она недостижима, но к ней не-

обходимо стремиться. Справедливо — это 

работать открыто, прозрачно, учитывая мне-

ние меньшинства. Самое главное не то, что 

я поддерживаю Лагура и выступаю против 

Сергея Мошака и Сергея Лашкула. Я про-

тив несправедливости, против намеренного 

отстранения от принятия важных решений 

теннисной общественности. Да, формально 

у нас ее нет. Но это же нонсенс! Это след-

ствие специфики Устава, который необходи-
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мо было привести в порядок. С этого бы я и 

начал, вернись назад во времени. У нас есть, 

заслуженные тренеры Украины, заслужен-

ные мастера спорта, заслуженные работни-

ки физической культуры, непосредственно 

связанные с теннисом. Все эти люди ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО должны быть в числе делегатов на 

всех конференциях: и ежегодных отчетных, 

и отчетно-выборных… Несмотря на то что 

существуют разные мнения — хороший или 

плохой Наталья Бондаренко, Светлана Мед-

ведева, Валерий Бурко, Анатолий Кржевин, 

Владимир Чернышев, Валерий Бахчеван, Ио-

сиф Айзенштат, Сергей Жицкий, Александр 

Долгополов-старший, Владимир Богданов, 

Сергей Гаркавый, Игорь Дерновский, Юрий 

Черепов — можно долго продолжать, любой 

по списку, они прожили жизнь в теннисе и 

это надо уважать. Я бы всем им без исклю-

чения дал зафиксированное в Уставе право 

голоса. Следующий момент — приведение 

в порядок ситуации с ячейками ФТУ. У нас, 

все-таки, общественная организация, зна-

чит, и ячейки должны быть общественными, 

а не назначенными. Недопустимо, чтобы в 

Одессе, где столько клубов, решения прини-

мались силами только одного клуба! Все это 

обязательно следует прописывать в Уставе. 

И надо было вводить индивидуальное член-

ство в ФТУ не на словах, а на деле, и сделать 

эту процедуру максимально простой и понят-

ной… Такие были бы первые шаги. Такими 

они и будут, когда решения конференции от 

26 января утратят свою силу.

— На чем зиждется ваша убежденность, 

что положение дел в ФТУ изменится?

— Другого варианта просто нет. Сергей Мо-

шак попал в непростую ситуацию. Не знаю, 

что он хотел, но получил сплошной негатив. 

Я ему не завидую. Но могу посоветовать не 

ждать каких-то юридических шагов, каких-то 

административных решений, а собственно-

ручно написать заявление об уходе, потому 

что 4/5 теннисной общественности, а это все 

заслуженные люди, против Сергея Мошака.

— Если он уйдет, то новая конференция 

пройдет по тем же правилам, которые 

мы увидели 26 января. Не лучше ли найти 

иной вариант? Например, отменить реше-

ния тех выборов, назначить новую конфе-

ренцию, а в ее ожидании подготовить все 

изменения в Устав, упорядочить ячейки… 

Вы, например, могли бы на время стать 

исполняющим обязанности президента, 

поскольку в старом исполкоме занимали 

пост первого вице-президента.

— Хороший вариант. Я готов, если Игорь 

Гуменюк, как еще один первый вице-прези-

дент, не будет возражать. Я готов на переход-

ный период потратить время, чтобы создать 

объединительное звено, в первую очередь, 

во вторую очередь — мониторить ситуацию, 

разработать комплекс необходимых изме-

нений в Уставе. Я отлично понимаю, что мы 

должны прийти к системе, которая не долж-

на быть зависима ни от Шульмана, ни от 

Сапронова, ни от Мошака, ни от Лагура. Си-

стема, основанная на открытости и прозрач-

ности, на членских взносах… Здесь есть над 

чем думать, но основные принципы извест-

ны. Ребята из команды Сергея Лагура имеют 

четкие программные цели, мои советники по 

теннису, Всеволод Кевлич в частности, име-

ют полезные и нужные наработки. Мы можем 

организовать и запустить систему с прице-

лом на будущее. Мы в состоянии профинан-

сировать ее запуск, а также обеспечить все 

насущные потребности деятельности ФТУ. 

Ни Мошак, ни Лашкул, уверен, эти задачи не 

решат. Так что одного этого, по идее, доста-

точно, чтобы они ушли.
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НАКАНУНЕ
За час до начала официальной процедуры жеребьевки, определяющей, 

в каком порядке теннисисты будут выходить на корты, капитаны обеих 

команд, Михаил Филима и Мирослав Мечир, произвели замены в ра-

нее заявленных составах. Михаил объявил об участии лучшего парного 

игрока Украины Дениса Молчанова, поставив его вместо Ивана Серге-

ева. В итоге получилось: Александр Долгополов, Сергей Стаховский, 

Илья Марченко и Молчанов. Мечир вынужденно констатировал отсут-

ствие первого номера сборной Мартина Клижана и в последний момент 

заявил Лукаша Лацко, Андрея Мартина, Филиппа Полашека и Игоря Зе-

леная. В соответствии с заявками, в одиночный разряд от Украины были 

назначены Долгополов и Стаховский, от Словакии — Лацко и Мартин. 

— Вообще-то, о том, что Клижана не будет в составе наших со-

перников, мы почти со стопроцентной вероятностью узнали еще 

накануне жеребьевки, — рассказал уже после матча Филима. — Но 

это не стало поводом для расслабления. Все понимали, что поеди-

нок предстоит трудный. Нам удалось собрать сильнейший состав, 

но, к сожалению, это только формально. По факту же дела у нас 

обстояли не лучшим образом: Долгополов еще не полностью вос-

становился после травмы, полученной на Открытом чемпионате 

Австралии, а Стаховский только-только перенес сильную простуду 

и был далек от оптимальных кондиций.

Кременчугское 
побоищеЮРИЙ СОСНОВСКИЙ,

ФОТО — СОНЯ БОССИ

Итог завершившегося в Кременчуге матча розыгрыша Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны 

между Украиной и Словакией в целом более чем положителен. Мы выиграли, а, значит, продолжим борьбу за 

выход в плэй-офф Мировой группы. Это — задача-минимум. О максимальных целях поговорим в следующий 

раз. А пока о том, как развивались события в первый уикенд февраля. Впрочем, начиналось все еще в январе.

DAVIS CUP



ПЯТНИЦА, 1 ФЕВРАЛЯ
Открывать матч выпало Долгополову, его соперником оказался 

Мартин. Об Андрее имеет смысл сказать несколько слов. Словак 

родился 20 сентября 1989 года, играет правой рукой. Сейчас в 

одиночном профессиональном рейтинге занимает 178 позицию, 

лучшим его достижением была 160 строка в мировой табели о 

рангах (конец января 2011 года). В этом сезоне в одиночке высту-

пал в трех турнирах. На челленджере в Новой Каледонии дошел 

до финала, где уступил французу Адриану Маннарино. Однако 

стоит отметить, что по ходу соревнований Мартин нанес пораже-

ние 93 ракетке мира, опасному бельгийцу Стиву Даркису — 6:2; 

6:3. На Открытом чемпионате Австралии словак проиграл на 

старте квалификации Флорену Серра, затем на челленджере в 

немецком Хейлбронне не вышел из квалификации. Но во втором 

раунде отбора он смог взять верх над Молчановым — 6:3; 6:3. В 

этом есть и положительный момент — Денис мог рассказать и 

капитану нашей сборной, и своим партнерам по команде, в какой 

форме сейчас находится Андрей, в чем его сильные стороны, а 

где — слабые. В последнем круге квала Мартин уступил своему 

соотечественнику Паволу Червенаку (213-й в мире), который в 

Кременчуг не приехал.

Когда-то давно Александр и Мартин уже встречались на турнире 

серии челленджер, и тогда словак одержал победу. Но тут ключе-

вое слово «давно». С тех пор Мартин не слишком прибавил в ка-

честве своей игры, а Долгополов вошел в элиту профессиональ-

ного тенниса. Недаром перед выходом на корт Саша отметил, 

что просто не имеет права на поражение, учитывая свой статус 

топ-игрока. К тому же киевлянин только вернулся в национальную 

сборную после длительного отсутствия, и к статусу добавились 

определенные моральные обязательства.

Первый сет Долгополов начал брейком, и далее события полно-

стью развивались под диктовку нашего игрока. Только в шестом 

гейме, когда Александр уже вел 4:1, возник первый опасный мо-

мент на подаче украинца. Словак заработал брейк-пойнт, однако 

реализовать его возможности не представилось — Долгополов 

мгновенно собрался и расставил точки над «i» — 5:1. Довести 

дело до победы в партии труда не составило — 6:2.

С аналогичным счетом завершился и второй сет, но Саша, все-

таки, потерял одну свою подачу. Такое часто случается, когда 

играешь против соперника, который откровенно ниже тебя по 

уровню. Чувствуя значительное преимущество, сложно заставить 

себя играть с высокой отдачей. Нет-нет, да и позволишь себе рас-

слабиться, либо вместо надежного выигрышного удара затеешь 

какую-нибудь сложную комбинацию, чтобы доставить удоволь-

ствие публике… Долгополов, в принципе, исповедует зрелищный 

рискованный теннис, да и зрителей всегда с удовольствием раду-

ет, а тут такой шанс — в родных стенах, при полной уверенности 

в победе… Отчего бы и не пошалить немного. Тем более что во 

второй партии, невзирая на трюкачество, настоящей опасности 

не возникло. Те же — 6:2.

Зато третий сет едва не оказался под угрозой. Сделав брейк в 

первом же гейме, Александр не стал накапливать значительное 

превосходство в счете, а решил надежно довести дело до кон-

ца без расходования лишних сил и немного ослабил прессинг 

в геймах Мартина. А словак, терять которому уже было нечего, 

бросился в бой со всей отчаянностью, на которую только был спо-

собен. Такое тоже часто случается. Иногда теннисист, проигры-

вающий сопернику по всем статьям, сникает и безропотно отда-

ет матч, но, бывает, что именно в критический момент начинает 

рисковать, бить наотмашь… Если не погасить подобный порыв в 

зародыше, то можно и упустить контроль над ситуацией. Саша, 

которому банально неинтересно было побеждать столь легко, по-

зволил Андрею провести несколько удачных розыгрышей, и у того 

вдруг все начало получаться. Словак стал попадать из самых не-

возможных положений, и матч слегка забуксовал.

Долгополов вышел подавать на матч при счете 5:4. Гейм растя-

нулся на 14 розыгрышей, пять раз Мартин зарабатывал брейк-

пойнты и смог последний реализовать бэкхэндом по линии — 5:5! 

Саша опомнился, не откладывая дело в долгий ящик, вырвал еще 

одну подачу оппонента (6:5) и завершил сражение в 12 игре, хотя 

и там пришлось отыгрывать брейк-пойнт — 7:5.

Украина повела 1:0, а на корты вышли Сергей Стаховский и Лу-

каш Лацко. 

Лукаш родился 3 ноября 1987 года, играет правой рукой. В рей-

тинге стоит под 49 номером, но еще на прошлой неделе зани-

мал высшую в своей карьере позицию — был 44-м. В этом се-

зоне Лацко на профессиональной арене выглядит убедительнее 

украинских теннисистов. Долгополов пока выиграл только один 

матч, Стаховский — ни одного, а словак целых пять! В Дохе он 

дошел до четвертьфинала, обыграв по ходу Гильермо Гарсия-Ло-

песа (76-й в мире на тот момент) и Виктора Троицки (38-й), усту-

пил Ришару Гаске. Повторил попадание в восьмерку на турнире 

в Оклэнде, где его жертвами стали Паоло Лоренци (57-й) и Томас 
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Белуччи (32-й), остановил Лукаша Давид Феррер. На Открытом 

чемпионате Австралии Лацко обыграл Жиля Мюллера (69-й), по-

терпел поражение от Янко Типсаревича.

Изначально было понятно, что встреча Стаховского с Лацко полу-

чится трудной. Первый сет полностью подтвердил худшие опасе-

ния. Лацко без значительных усилий взял партию — 6:2. Он пре-

восходил визави в мощи ударов, играл в силовой агрессивный 

теннис, и Сергей не мог за ним угнаться. Однако Стаховский был 

способен противопоставить мощному напору тактическую сме-

калку, он старался подобрать ключик к стилистике Лукаша, но 

получалось это не очень хорошо.

Однако существовал еще один фактор, оставлявший надежду. 

Сергей всегда максимально качественно проводит встречи Куб-

ка Дэвиса, особенно домашние. Умеет собраться и показать все 

лучшее, на что способен. К тому же, нельзя было забывать о че-

столюбии. Именно в этом матче, в котором в команду вернулся 

Долгополов, Стаховский хотел доказать свои притязания на ста-

тус лидера сборной. Одним словом, мотивации хватало. Остава-

лось найти игру. 

А вот с этим были проблемы. Второй сет вновь начался под дик-

товку Лацко. Словак сделал брейк в четвертом гейме, а затем, 

взяв свою подачу, вырвался вперед — 4:1. На этом тотальное 

доминирование Лукаша прекратилось. Он еще пытался вести 

схватку, но постепенно роль первой скрипки от него ускользала. 

Кирпичик за кирпичиком Сергей переводил поединок в равный и, 

добившись своего, резко форсировал действия в девятом гейме 

на подаче соперника, что позволило вернуть брейк. 

Ключом к сету и, казалось, ко всей встрече стал 11 гейм. Подавал 

словак, но былого превосходства уже не наблюдалось, и Стахов-

ский мертвой хваткой вцепился в игру. Десять раз счет становил-

ся «ровно»! Шесть раз преимущество имел Лукаш, однако киев-

лянин сумел дожать оппонента — 6:5 и поставил уверенную точку 

в партии на своей подаче — 7:5! Нужно было давить, вбивать в 

корт по самую макушку, не позволяя наладить расстроившуюся 

игру. И это у Сергея получилось: в пятом гейме он делает брейк, 

а потом выходит вперед — 5:3…

К сожалению, перенесенная недавно болезнь напомнила о себе 

в самый неподходящий момент. Силы нашего соотечественни-

ка стали таять, и Лацко умудрился вырваться из-под прессинга 

умело сплетенной украинским теннисистом тактической паути-

ны и огрызнулся ответным брейком в десятом гейме. Учитывая, 

что каждый к этому моменту играл крайне расчетливо, сберегая 

силы, вероятность тай-брейка становилась очевидной. Так и вы-

шло, и Стаховский сходу отобрал подачу противника, и даже до-

брался до 5:3. Заколдованный, прямо, какой-то счет! Больше Сер-

гей не выиграл ни единого мяча в сете, потеряв его — 6:7 (5:7). 

Это был еще не вечер. Формула пяти сетов оставляла надежду. 

Но что-то не заладилось у киевлянина на своей подаче в пятом 

гейме: ведя 40:15, он неожиданно нарвался на брейк-пойнты, 

отыграл три, а на четвертом уступил… С запасом в одну чужую 

подачу Лацко довел дело до итоговой победы во встрече — 6:4.

— Сергей не был в полной мере готов к этому поединку, — 

прокомментировал Филима. — Но он сделал очень много для 

того, чтобы побороться за победу, сумел найти в себе силы 

и завладеть инициативой. Он переломил ситуацию во втором 

сете, да и в третьем вел игру, мог победить… Уверен, если бы 

третья партия осталась за Стаховским, то он бы дожал Лацко. 

Но несколько мячей решили судьбу сета в другую сторону. 
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СУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ
Капитан украинской команды сделал довольно-таки странный вы-

бор, определяя состав на субботнюю встречу. Он принял решение от-

править в бой первые номера — Александра Долгополова и Сергея 

Стаховского. Ребята несыгранные друг с другом, Сергей откровенно 

устал после пятничного поражения от Лацко, Александру в воскресе-

нье предстояло выходить в первой встрече против того же Лукаша, и 

это на фоне травмы. К тому же на скамейке остался наш лучший на 

сегодня парник Денис Молчанов… 

Капитан словаков, напротив, мудрить не стал. Играть пошли те, кто и 

был заявлен ранее, — Филипп Полашек и Игорь Зеленай. Вот, кстати, 

пример двух игроков, которые никогда не хватали звезд с неба, но 

очень неплохо выступают в парном разряде (оба в полтиннике парно-

го рейтинга), пусть и не вместе, общие принципы взаимодействия в 

дубле у них прекрасно отработаны. Оба отлично умеют перекрывать 

сетку, здорово работают на перехватах… Одним словом, демонстри-

руют уверенную парную игру.

В первом сете никто не мог сделать брейк, поэтому до «тринадца-

того гейма» дошли без потерь подачи. А уже на тай-брейке словаки 

спокойно дожали наших соотечественников — 7:4. Во второй партии 

наши потеряли свою подачу в третьем гейме, спасли ситуацию в деся-

том, когда гости подавали на сет, но вновь уступили на тай-брейке — 

3:7.

В отдельных эпизодах Долгополов и Стаховский действовали так, 

что было видно, кто есть кто на корте. Но это было индивидуальное 

мастерство, не подкрепленное коллективной работой. Обоим требо-

валось свободное пространство для развития атаки, казалось, что 

они даже мешают друг другу… Блестяще выигранный мяч здесь, 

красивая комбинация там… А целостной игры не было! Тем более, 

парной — оба словно играли одиночку, но на половинном корте. Сло-

ваки же, как трудолюбивые пахари, потихоньку собирали свои очки, 

демонстрируя хорошую стабильность. Без особого блеска, но и без 

откровенных провалов спокойно перекрывали сетку в лучших тради-

циях парного тенниса.

В третьем сете все закончилось. Филипп и Игорь сделали брейк в чет-

вертом гейме, на этом запасе и докатили до победы во встрече — 6:3.

— Решение поставить в пару Александра и Сергея далось мне не-

просто, — признался позже Филима. — Еще в пятницу вечером я ни 

в чем не был уверен, хотя мы много говорили с ребятами, обсуж-

дали разные варианты… Долгополов и Стаховский очень хотели 

играть! Сергей надеялся реабилитироваться после поражения от 

Лацко, из-за которого сильно переживал, тем более что другого 

шанса у него не было — плохое самочувствие не позволяло мне 

заявить его в одиночку в воскресенье. Но не только желание ре-

бят определило мое решение. Я понимал, что парники некомфор-

тно чувствуют себя, когда приходится сталкиваться с сильными 

одиночниками, особенно такими непредсказуемыми как Долго-

полов. Я рассчитывал на этот фактор. И все могло сработать, но 

мне и в голову не приходило, что в дело вмешается арбитр на 

вышке. Не стану говорить, будто он решил судьбу встречи, но 

абсолютно точно на это повлиял. Он сделал несколько отмен в 

пользу словаков на ровном месте, да еще и в ключевые моменты! 

На брейк-пойнтах! Судите сами: на подаче словаков «меньше», у 

них случается двойная, а вышечник заставляет переиграть два 

мяча… А на тай-брейке, где арбитр заявил, что Долгополов пере-

нес ракетку через сетку на сторону соперников… Да я вообще 

такого решения не могу припомнить! Думаю, если бы мы взяли 

первый сет, то все могло бы повернуться в нашу сторону. А так…
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
Утренняя встреча третьего игрового дня началась нервно. Сопер-

ники действовали несколько неряшливо. Но понять можно обоих — 

от результата этого поединка зависело многое. Лукаш мог прине-

сти своей стране досрочную победу, Александр дрался за право 

нашей национальной сборной продолжить матч и побороться в 

решающей схватке за право продолжить выступления в Первой 

группе Евро-Африканской зоны с прицелом на выход в плэй-офф 

Мировой группы.

Поединок начался разменом геймов: сперва брейк сделал Долго-

полов, но Лацко сразу же восстановил статус-кво, отобрав подачу 

нашего соотечественника. Затем последовал крайне неприятный 

шестой гейм, в котором киевлянин неожиданно отпустил соперни-

ка в отрыв. Саша как-то внезапно, совершенно не по ситуации, 

потерял еще одну подачу (2:4), и словак почувствовал себя уверен-

нее. Насколько это было возможно в контексте проходящей встре-

чи. Дело в том, что Лукаш явно уступал в мастерстве Александру, 

но до поры до времени сохранял более высокую концентрацию и 

допускал меньше ошибок. Впрочем, Долгополову свойственно рас-

ходовать некоторое время для того, чтобы войти в матч. Сейчас 

повторялось то, что бывало и прежде: украинский спортсмен не 

столько подбирал ключики к оппоненту, сколько искал свой опти-

мальный ритм. Лацко прекрасно понимал ситуацию, но изо всех 

сил пытался выбить визави из равновесия. Однако к концу сета 

положение дел на корте уже изменилось — инициатива плотно 

перешла к Долгополову, словаку оставалось уповать лишь на ак-

куратные стабильные действия и силу подачи.

В принципе, даже эту партию Александр мог не отдавать соперни-

ку. В девятом гейме на подаче Лукаша завязалась очень острая 

борьба: Лацко повел 40:15, но Долгополов отыграл оба сет-бола, и 

начались изнурительные качели. Девять раз счет становился «ров-

но», Саша имел четыре брейк-пойнта, столько же защитил сет-

болов, а вот пятый словак все же сумел реализовать — 6:3.

Потеря сета только раззадорила киевлянина, который категориче-

ски не хотел отдавать встречу. Хотя впоследствии Саша признал-

ся, что будь это турнирный матч, он бы не стал его доигрывать — 

австралийская травма дала о себе знать. С каждым сыгранным 

мячом становилось хуже, и Долгополов прекрасно понимал, что 

этот поединок еще аукнется в будущем (забегая наперед, отмечу, 

что из-за усугубившейся травмы наш лучший теннисист не смог 

поехать на турнир в Сан-Хосе, куда был ранее заявлен). И всё-

таки, сдаваться Александр не собирался. Плюнул на здоровье и 

обрушил на Лацко весь свой могучий и непредсказуемый арсенал. 

Долгополов превратился в безукоризненную боевую машину, кото-

рую не случайно опасаются даже лидеры профессионального тура. 

Лукашу просто нечего было противопоставить свирепому ураган-

ному натиску лидера украинской сборной. Лацко, конечно, старал-

ся изо всех сил, но прыгнуть выше головы не получилось. Долгопо-

лов планомерно разрушал все нехитрые, сооруженные впопыхах, 

тактические бастионы оппонента, захватил контроль над всем кор-

том и, словно гвозди, вбивал мячи в половину площадки соперни-

ка. Территориальное и игровое преимущество сняло внутреннее 

напряжение, и теннис в исполнении Александра с каждым розы-

грышем становился все лучше.

После сложностей, возникших в первом сете, Долгополов преоб-

разился и буквально смел Лацко с кременчугской арены — 6:3; 6:2; 

6:1! Счет в матче выровнялся — 2:2, и судьба всего противостоя-

ния перешла в руки Ильи Марченко, заменившего Стаховского, и 

Андрея Мартина.

— В этой встрече Саша проявил себя в полной мере, — коммен-

тирует Филима. — После первого сета, на переходе, он сказал 

мне, что едва может передвигаться. Да я и сам видел, что он 

серьезно травмирован. Это был рецидив австралийской трав-

мы, которая не позволила ему пройти Гаэля Монфиса. После 

Мельбурна Долгополов еще не успел полностью восстано-

виться. Если бы не выступал в Кубке Дэвиса, то пришел бы в 

норму и спокойно улетел в Сан-Хосе. Возможно, если бы не 
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стал продолжать поединок с Лацко, то тоже довел себя до того 

состояния, когда необходимо отказаться от участия в личном 

турнире… Но он просто не мог поступить по-другому: он сам 

взял на себя обязательства выиграть у Лукаша! И сделал это, 

и дал нам шанс на общую победу. Дело оставалось за Ильей.

Вообще-то, Марченко, в принципе, сильнее Мартина. Но из-за про-

блем со здоровьем (ни много, ни мало — операция!) Илья пропу-

стил концовку прошлого сезона, а в этом участвовал лишь в одном 

турнире. Там один матч, у Бьорна Фау, выиграл, а другой, Михаэлю 

Берреру, проиграл. Впрочем, реальную готовность к выступлениям 

наш капитан оценивал не по предварительным результатам, а по 

итогам сборов в Кременчуге. Поэтому не было смысла оглядывать-

ся на то, что Мартин в этом году участвовал в трех соревнованиях 

и выиграл шесть поединков. В конце концов, тот же Стаховский 

пока не взял ни одного матча. Не в этом дело.

Илья — настоящий боец. Он доказывал это не единожды и, кстати, 

ему уже приходилось в рамках матчей Кубка Дэвиса вытягивать на 

себе решающие встречи. Вот и первый сет против словака донет-

чанин взял именно на характере.

Соперники долгое время не могли подобрать ключики к чужим гей-

мам, старались, искали подходы… Первая опасная ситуация воз-

никла на подаче Марченко. Он вел 40:0, но позволил оппоненту 

сравнять счет. Правда, на этом Илья порыв противника погасил, и 

гейм удержал, а в следующем сам сделал брейк (6:5), вышел по-

давать на партию и свою задачу выполнил — 7:5. Однако уже стало 

ясно, что поединок будет долгим. И непредсказуемым.

Объективно силы оказались равны. Наверное, это справедливо 

для решающего поединка. Но такая логика, лично мне, больше по 

душе, когда играют две чужие команды, а если речь заходит о сво-

ей… К тому же, вызывало опасения странное поведение арбитров 

на вышке. Они еще с первого дня начали отдавать все спорные 

мячи словакам. Да еще и в очень напряженные и ключевые мо-

менты — даже на брейк-пойнтах. Отчасти такое некорректное су-

действо отразилось на результатах встречи Стаховского и Лацко, 

а, затем, в парном поединке. Не хорошо и опасно, особенно, когда, 

как уже говорилось, идет равная игра.

Во втором сете уже Мартин первым сделал брейк. Причем про-

изошло это в четвертом гейме, в котором Илья вел 40:0! Андрей 

после этого бросил все силы на защиту собственных игр и в чужих 

атаковать не пытался. Выбравшись из-под давления, Марченко 

дождался удобного момента и вернул утраченное, когда словак 

вышел подавать на партию в девятом гейме. Сет перешел на тай-

брейк, где, после нервного размена подачами, донетчанин сумел 

максимально использовать все шансы и выиграть партию — 7:6 

(7:5). Уже вторую! Боец! Настоящий боец!!!

В третьем сете Илья сразу вырвался вперед, сделав брейк про-

тивнику во втором гейме — 2:0, довел свое преимущество до 3:0, 

затем до 4:1…

Проиграв две партии, потеряв гейм в третьей, Мартин стал про-

давливаться. Он начал торопиться, появились сомнения в том, 

что хватит сил на продолжение поединка… Все-таки игроки, не 

входящие в первую сотню мирового рейтинга, очень редко про-

водят пятисетовые матчи. А это нужно уметь делать. Не только 

физически, но и ментально. У Марченко опыта было больше, но 

не намного. Однако он твердо знал, что должен доводить дело до 

конца именно в этой партии, поскольку слишком много внутрен-

них резервов сжег в двух предыдущих. И, кроме того, прекрас-

но понимал, что противник сейчас находится в самом сложном 

психологическим состоянии: его нужно было добивать. Илья по-

чувствовал запах крови. Он принялся терзать словака, регулярно 

обостряя положение в его геймах, но Мартин продолжал огры-

заться и дрался за каждый мяч. С обреченной яростью смертель-

но раненного зверя он из последних сил бросился на украинского 

игрока, когда тот вышел подавать на матч, и этот последний ры-

вок был столь неистов, что словак сумел вернуть брейк в самый 

критический момент — 4:5. Однако добыча находилась уже на 

последнем издыхании, главным было не дать ей вцепиться в гор-

ло. И Марченко сделал это — позволил израсходовать последние 

силы, а затем нанес решающий удар, отобрав еще одну подачу 

Андрея — 6:4! 

Победа! Во встрече и во всем матче!!! Украина идет дальше: на-

встречу весне, на встречу со сборной Швеции в апреле.

DAVIS CUP



КАНАДА — ИСПАНИЯ 3:2
Испанцы, похоже, устали от Кубка Дэвиса. Начиная с 2008 года, коман-

да играет первые роли в борьбе за обладание Серебряной Салатницей. 

В 2008-м и 2009-м они завоевали главный трофей, в 2010-м, правда, 

оступились в четвертьфинале, зато в 2011-м вновь одержали победу, 

а в прошлом потерпели поражение от чехов в финале (отсутствие Ра-

фаэля Надаля и блестящая игра ветерана Радека Штепанека сделали 

свое дело). В этот раз, отправляясь на матч в Канаду, Алекс Корретха 

взял второй состав. Надаль тогда еще не вернулся в строй, но и дру-

гие лидеры, Давид Феррер, Николас Альмагро и Фернандо Вердаско, 

остались дома. Первым номером сборной стал Марсель Граноллерс, 

вместе с ним в Ванкувер прилетели Гильермо Гарсия-Лопес, Альберт 

Рамос и Марк Лопес. Стоит отметить, что в составе не оказалось еще 

двух сильных игроков: Пабло Андухара и Фелисиано Лопеса.

Складывалось впечатление, что испанцы вовсе и не собирались бо-

роться за победу. Конечно, их могло расслабить то, что в составе хо-

зяев реальную опасность в одиночном разряде представлял только 

Милош Раонич, а грозному парнику Даниэлю Нестору как раз было 

кого противопоставить. Если это предположение верно, то, значит, 

Корретха откровенно недооценил потенциал Франка Данцевича, 

способного показать очень хорошие результаты на быстром харде, 

тогда как у пиринейцев классных специалистов по быстрым кортам 

не было.

Вот эти два момента, быстрая площадка и качественная игра Дан-

цевича, обусловили итоговый результат. В первый день Раонич не-

сколько тяжеловато прошел Рамоса — 6:7 (5:7) 6:4; 6:4; 6:4, а Дан-

цевич буквально снес Граноллерса — 6:1; 6:2; 6:2. В субботу гости 

сумели вытянуть парную комбинацию: Граноллерс и Марк Лопес вы-

Потенциальные 
соперники Украины

Розыгрыш Кубка Дэвиса в Мировой группе преподнес несколько сюрпризов. Нас, конечно, в первую очередь 

интересовало, кто окажется в числе проигравших по итогам первого круга, ведь эти команды попадут в осенний 

плэй-офф, а Украина рвется именно туда. И не исключено, что уже в сентябре этого года мы встретимся с 

одной из этих сборных. 

DAVIS CUP
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играли у Нестора и Вашека Поспишила — 4:6; 6:4; 6:7 (4:7); 6:3; 6:2. 

Пять сетов выжали лидера испанцев, как лимон, поэтому в воскресе-

нье его заменил Гарсия-Лопес, которого и разгромил Раонич — 6:3; 

6:4; 6:2, тем самым поставив точку в матче. Последняя встреча уже 

ничего не решала, поэтому Данцевич не стал усердствовать в схват-

ке с Рамосом — 5:7; 4:6.

ИТАЛИЯ — ХОРВАТИЯ 3:2
Матч был ровным и равным. Интрига сохранялась вплоть до по-

следнего поединка. Первый день завершился со счетом 1:1, очки 

добыли лидеры своих команд: Марин Чилич одолел Паоло Лорен-

цо — 6:1; 6:7 (6:8); 4:6; 6:3; 6:2, Андреас Сеппи справился с Иваном 

Додигом — 6:2; 6:7 (2:7); 6:4; 6:4.

В субботу хозяева в составе Симона Боллели и Фабио Фониньи при-

несли своей сборной еще одно очко, обыграв Чилича и Додига — 3:6; 

6:1; 6:3; 7:6 (13:11), но во встрече первых ракеток сильнее оказался 

Чилич — 6:3; 6:3; 7:5. Судьба матча решалась в пятом поединке, где 

Фониньи сумел одолеть Додига — 4:6; 6:4; 6:4; 6:4.

БЕЛЬГИЯ — СЕРБИЯ 2:3
Шансов у хозяев не было изначально. Сербы привезли в Бельгию 

сильнейший состав во главе с первой ракеткой мира Новаком Джо-

ковичем, поэтому все решилось в первые два дня. Хотя Виктор Тро-

ицки неожиданно тяжело проходил 32-летнего Давида Гоффина — 

1:6; 3:6; 7:6(7:5); 6:4; 6:4. Судьба встречи висела на волоске, но в 

третьей партии серб смог переломить ситуацию. Не последнюю роль 

в этом сыграла его физическая форма, далекая от идеала, но, все 

же, лучше, чем у бельгийца. Взвинченные нервы капитана гостей, 

Богдана Обрадовича, успокоил Джокович, убравший Оливье Роху-

са — 6:3; 6:2; 6:2.

Точку поставили Троицки и Ненад Жимонич (36-летний парный спе-

циалист все еще хорош!), обыгравшие Рубена Бемельманса и Стива 

Даркиса — 6:4; 6:4; 5:7; 6:4.

Воскресные поединки превратились в пустую формальность, поэто-

му Обрадович, по сути, сдал их хозяевам. Не то, чтобы откровенно 

сдал, ведь амбициозный Борис Пашански (подавал большие надеж-

ды, но профессиональная карьера у 28-летнего парня не заладилась) 

отчаянно сражался с Гоффиным и проиграл только в трех партиях — 

4:6; 6:2; 2:6. Жимонич же, которому ничего доказывать не нужно, 

просто отбыл номер на площадке и легко уступил Даркису — 2:6; 4:6.

США — БРАЗИЛИЯ 3:2
Американцы едва не оказались за бортом Мировой группы, и подве-

ли их, как это ни парадоксально, орудия главного калибра. Впрочем, 

начиналось все более-менее благополучно. В первой встрече Сэм 

Куэрри уверенно обыграл лидера бразильцев Томаса Белуччи — 6:3; 

6:4; 6:4, а первый номер хозяев Джон Изнер справился с Тьяго Алве-

шем — 6:3; 7:6 (7:4); 6:3. На этом, казалось бы, можно было ставить 

точку, поскольку с запасом в 2:0 в субботу на корты выходила силь-

нейшая пара мира в составе Боба и Майка Брайанов.

Но именно этот непревзойденный американский дуэт и стал первым 

слабым звеном. Марсело Мело и Бруно Соарес выиграли у братьев в 

пяти сетах — 7:6(8:6); 6:7(7:9); 6:4; 3:6; 6:3!

Дальше — больше. Изнер в первом поединке воскресенья терпит по-

ражение от Белуччи — 6:2; 4:6; 7:6 (8:6); 4:6; 3:6. Ситуация обостряет-

ся до предела, когда Куэрри отдает Алвешу стартовый гейм в реша-

ющей встрече — 4:6. Капитан хозяев Джим Курье почувствовал, что 

запахло жаренным, но Сэм сумел не поддаться панике и взял схватку 

под контроль — 6:3; 6:4; 7:6(7:3). 

ФРАНЦИЯ — ИЗРАИЛЬ 5:0
Французы не просто уверенно выиграли, они не позволили гостям 

взять даже одно очко престижа. 

Жо-Уилфред Цонга нанес поражение Амиру Вейнтраубу — 6:3; 6:3; 

4:6; 7:5, Ришар Гаске справился с Дуди Села — 6:3; 6:2; 6:2. Пара 

в составе Жюльен Беннето и Мишель Льодра гарантировали сво-

ей сборной выход во второй круг, разгромив Джонатана Эрлиха и 

Селу — 7:6(7:3); 6:1; 6:0.

В воскресенье Льодра одолел Ноама Окуна — 6:3; 7:6(7:5), Гаске 

обыграл Вейнтрауба — 6:4; 6:3.

АРГЕНТИНА — ГЕРМАНИЯ 5:0
Вот этот результат оказался полной неожиданностью. Можно было 

предположить, что аргентинцы выиграют, но трудно было ожидать, 

что победа окажется столь безапелляционной. 

Сложно было поверить, что Филипп Кольшрайбер проиграет в пер-

вый день Карлосу Берлоку. Однако бразилец одержал победу — 3:6; 

7:5; 2:6; 6:4… Вот тут-то все и случилось. Ведя в счете 5:4, немец не 

смог продолжать сражение из-за сильнейшего растяжения связок. 

Он снялся, и на этом Германия закончилась.

Хуан Монако нанес поражение Флориану Майеру — 6:7 (4:7); 6:3; 6:3; 

6:4. Пара в составе Давида Налбандяна и Орасио Себальоса спра-

вились с Тобиасом Камке и Кристофером Касом — 6:1; 6:4; 5:7; 6:2.

В воскресенье, когда делить уже было нечего, Монако не пожалел 

Камке, а Берлок — Каса.

КАЗАХСТАН — АВСТРИЯ 3:1
(пятая встреча не проводилась по обоюдному согласию)

Конечно, поверить в победу Казахстана над Австрией можно было 

вполне. У себя дома, на мягком грунте (на котором команда провела 

достаточно тренировок в отличие от гостей) казахи (по гражданству) 

имели реальные шансы на выигрыш. Но все же думалось, что Юрген 

Мельцер сможет оказать сопротивление. Не тут-то было!

В первый день лидера гостей непочтительно разбил Евгений Коро-

лев — 7:6(7:4); 6:3; 6:2, а, учитывая, что до этого Андрей Голубев 

нанес поражение Андреасу Хайде-Мауреру — 7:6(7:2) 6:3; 7:6(7:5), то 

хозяева повели 2:0.

В субботу, правда, завершить матч не удалось. Голубев с Юрием Щу-

киным не справились с Юлианом Ноулом и Александром Пейей — 

6:7(5:7); 3:6; 6:7 (3:7).

Зато в воскресенье Голубев одолел Мельцера — 4:6; 6:3; 6:4; 6:2, и 

раздосадованные гости не захотели проводить пятую встречу. Если 

бы хозяева не пошли австрийцам навстречу, то мог бы получиться 

скандал, а так поединок отменили по обоюдному согласию. Хотя не-

большие трения, все равно, случились: австрийцы обвинили прини-

мающую сторону в ненадлежащих кондициях кортов, во множестве 

судейских ошибок… 

ШВЕЙЦАРИЯ — ЧЕХИЯ 2:3
Настоящим украшение этого матча стала парная встреча. В субботу 

Томаш Бердых и Лукас Росол семь часов (!!!) сражались со Станис-

ласом Вавринкой и Марком Кьюдинелли. Чехи победили — 6:4; 5:7; 

6:4; 6:7 (3:7); 24:22!

Эта встреча решила судьбу всей баталии. После пятницы команды 

разошлись миром: Вавринка нанес поражение Росолу — 6:4; 6:3; 6:4, 

Бердых восстановил равновесие, обыграв Хенри Лааксонена — 6:3; 

6:2; 6:7(5:7); 6:1. Теперь уже гости вышли вперед.

Во встрече первых ракеток своих сборных Бердых справился с Вав-

ринкой — 6:3; 6:4; 3:6; 7:6(7:5), так что последняя встреча уже не мог-

ла повлиять на судьбу матча. Тем не менее, Лааксонену пришлось 

потрудиться, чтобы взять верх над 19-летним Иржи Веселы — 0:6; 

6:3; 6:1.

Если Украина пробьется в плэй-офф Мировой группы, то в сентябре 

нам предстоит встреча с одной из проигравших команд: Испанией, 

Швейцарией, Австрией, Германией, Бразилией, Израилем, Бельгией 

или Хорватией.
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Планомерно обеспеченное 
поражение

После трудной, но очень оптимистичной победы мужской национальной сборной в розыгрыше Кубка Дэвиса 

настал черед выступлений наших девушек в Кубке Федерации. Команда, возглавляемая Игорем Дерновским, 

отправилась в Аликанте на встречу с испанской дружиной. 

FED CUP
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Леся Цуренко, Элина Свитолина, Юлия Бей-

гельзимер и Ольга Савчук прибыли в Испа-

нию, где их ожидали Лурдес Домингес-Лино, 

Сильвия Солер-Эспиноза, Мария-Тереза 

Торро-Флор и Нурия Лягостера-Вивес под 

предводительством легенды женского про-

фессионального тенниса Кончиты Мартинес.

Матч проходил в рамках Второй Мировой 

группы. Победитель выходил в плэй-офф 

Первой группы и получал шанс побороться 

за место в числе восьми сильнейших сбор-

ных планеты. Проигравших также ожидал 

плэй-офф, но уже за право остаться в выс-

шем дивизионе неофициального чемпионата 

мира среди женских команд. Неудача в этом 

случае была чревата тем, что вполне мож-

но вылететь в Евро-Африканскую зону, где 

матчи происходят в изнурительном группо-

вом формате. Как это ни парадоксально, но 

в Мировой группе удержаться значительно 

легче, чем вырваться из мясорубки зональ-

ных отборов. Особенно из Евро-Африки, где 

варятся Великобритания, Польша, Румыния, 

Беларусь, Венгрия… Так что доводить до та-

кого провала было ни в коем случае нельзя. 

Испания — крепкий орешек. Особенно, ког-

да жребий позволяет им готовить дома грун-

товый корт, на котором они чувствуют себя 

очень уверенно. Еще до матча было понятно, 

что у хозяек есть определенное преимуще-

ство перед гостьями. Однако не безуслов-

ное. Ровно такое, чтобы к предстоящему 

поединку следовало отнестись максимально 

ответственно, но не более того — сдаваться 

заранее никакого резона не было, шансы 

Украины выглядели достаточно очевидными.

Сейчас можно долго рассуждать, как именно 

могли (должны!) были развиваться события. 

Сценариев было несколько, но в каждом на-

ходился такой сюжетный поворот, который 

позволял нашей сборной покинуть Аликанте 

на щите. Например… А, впрочем, не будем! 

Нет смысла в сослагательном наклонении, 

особенно после того, как сражение заверши-

лось. Да еще и досрочно. По факту вышло, 

что надеяться нам было вовсе не на что: хо-

зяева взяли матч со счетом 3:0. Се ля ви. Вот 

только получилось, что мы сами приложили 

максимум усилий к тому, чтобы потерпеть по-

ражение.

Когда предстоит отчаянное сражение, в ко-

тором противник силен (даже чрезмерно), 

опасен и опытен, необходимо учитывать все 

малейшие стратегические и тактические ню-

ансы. Солдаты идут в бой, преисполненные 

патриотизма, воодушевленные личной хра-

бростью, уповающие на свое мастерство, 

отточенное в предыдущих схватках. Но что 

смогут они сделать, если высший командный 

состав отправляет их на передовую, не обе-

спечив ни питанием, ни боеприпасами, ни 

транспортными средствами, а штурмовать 

приходится бетонные доты, из-за которых не-
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скончаемой чередой выползает бесконечная 

гусеница тяжелых бронированных танков?

Возможно, аллегория несколько гипербо-

лична. Конечно, никто наших девчонок не 

заставлял умирать под шквальным огнем. 

Их просто привезли в Испанию, поселили в 

гостинице, показали тренировочный корт… 

С ними был капитан. Наверное, кто-то из 

высших чинов обновленной на выборах 26 

января Федерации тенниса Украины посчи-

тал, что это и есть команда. Игроки и капи-

тан. Но, вообще-то, существуют такие необ-

ходимые специалисты, как врач, массажист, 

тренер по общефизической подготовке… 

Именно они берут на себя все заботы о фи-

зическом состоянии спортсменов, подводят 

их к встречам на пике формы или, в худшем 

случае, в максимально хорошем состоянии. 

А уже дальше наступает зона ответствен-

ности непосредственно игроков. Им созда-

ли все условия, и теперь они должны отдать 

выполнению задачи все силы. Это настолько 

естественно, что даже в голове не укладыва-

ется, как можно было послать недоукомплек-

тованную сборную на столь ответственный 

матч! А, может быть, нас просто избаловали 

предыдущие шесть лет, когда национальные 

команды имели полный спектр всей необхо-

димой поддержки? Наверное, предстоит от-

выкать от того, что во всем мире считается 

аксиомой, а у нас, при новом руководстве 

ФТУ превращается в непозволительную ро-

скошь.

ДВА НЕПОЛНЫХ ДНЯ
В первой встрече сошлись лидер команды 

хозяев Лурдес Домингес-Лино и вторая ра-

кетка гостей Элина Свитолина.

Харьковчанка, выигравшая по юниорам Ро-

лан Гаррос и поднимавшаяся на первое ме-

сто в рейтинге теннисисток до 18 лет, имела 

очень неплохие шансы обыграть опытную 

соперницу. Элина взяла первый сет — 7:5 и, 

хотя отдала вторую партию 2:6, сумела за-

ставить себя возобновить равную борьбу в 

решающей.

Собственно, назвать то, что происходило в 

первой половине дня на грунтовом испанском 

корте, «равной борьбой» довольно сложно. 

Домингес-Лино показывала классический 

земляной теннис, действуя от обороны и ста-

раясь просто вернуть сопернице как можно 

больше мячей. Свитолина, напротив, вела 

игру, работая агрессивно и разнообразно. 

Она сама забивала, но и часто ошибалась. 

Часто выходила к сетке, но реализация уда-

ров с лёта была не на высоте… Этот поеди-

нок обнажил слабые стороны в игре Элины. 

Хорошо, что ничего критичного там нет, и всё 

можно исправить. Но речь не об этом.

Невзирая на огрехи, Свитолина имела очень 

хорошие шансы на успех. Испанка-то предо-

ставила ей полную свободу. И поплатилась 

за это в третьем сете, когда харьковчанка 

отобрала подачу соперницы в 11 гейме, по-

вела 6:5 и получила шанс завершить встречу 

уже на своей подаче. Уходя на смену сторон, 

Элина была фаворитом, но, вернувшись на 

площадку, не смогла удержать набранный 

качественный уровень. Вместо того, чтобы 

добить Лурдес, харьковчанка проиграла два 

гейма подряд — 6:8.

Леся Цуренко не смогла справиться с Силь-

вией Солер-Эспиноза — 5:7; 4:6. Испания по-

вела в матче 2:0.

Цуренко попыталась взять соперницу наско-

ком, и кое-что Лесе удалось. Но сопротивле-

ние испанки было адекватным, а уже в кон-

цовке первого сета выяснилось, что Сильвия 

физически готова к поединку значительно 

лучше. Наша соотечественница просто не 

смогла найти в себе столько сил, чтобы удер-

жать темп, в котором были реальные шансы 

добиться победы. Проходи схватка на харде 

или ковре, уверен, Цуренко выиграла бы, но 

на медленной земле приходилось выполнять 

куда больший объем работы. А откуда взять-

ся силам, если на подготовительном этапе не 

было правильных занятий по физио? А что 

делать с травмированной рукой, которая бо-

лит и пугает возможными еще более опасны-

ми повреждениями, а врача в команде нет?

В воскресенье Кончита Мартинес, понимая, 

что Домингес-Лино вполне может проиграть 

Цуренко, заменила первую ракетку команды 

на сильно бьющую Торро-Флор. Однако и 

Дерновский вывел на корты не Лесю, а Юлию 

Бейгельзимер. Цуренко просто не могла 

играть! Отсутствие врача не позволило ста-

билизировать травму, да и не было четкого 
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понимания, насколько опасно это поврежде-

ние для дальнейшей карьеры. Риск в данной 

ситуации был совершенно неоправданным.

По-видимому, решение украинского капи-

тана оказалось для испанок неожиданным 

(наши, в принципе, ожидали появления на 

площадке Торо-Флор), но на исход встречи 

это никоим образом не повлияло. Мария-Те-

реза без особых усилий взяла верх над до-

нетчанкой — 6:4; 6:2, и на этом украинский 

поход в Испанию завершился. Украина по-

терпела обидное поражение — 0:3.

Победа Савчук и Бейгельзимер над Торро-

Флор и Лягостера-Вивес — 6:3; 2:6; 10:5 (по 

новым правилам, в случае досрочной побе-

ды одной из сторон оставшаяся одиночная 

встреча не проводится) послужила слабым 

утешением.

А ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО?
Любые поражения, как известно, всегда род-

нит одно обстоятельство — они постоянно 

оказываются сиротами. В данном случае 

проще всего списать неудачу на капитана и 

команду. Возможно, так и произойдет. И это 

будет самым несправедливым вердиктом. 

Повторю, в Испанию национальная сборная 

Украины отправилась без врача и тренера 

по физической подготовке. Соответственно, 

можно утверждать, подготовительный этап в 

Аликанте был провален. Команде пришлось 

начинать матч буквально с чистого листа, а, 

учитывая пусть и не абсолютное, но вполне 

определенное потенциальное преимущество 

хозяек кортов, это практически гарантиро-

ванно вело к поражению. Мы хотим отметить 

героическую игру наших девочек, которые 

сражались со всей отчаянностью и отдали 

максимум усилий для достижения желаемо-

го результата. Они сделали все, что смогли. 

А украинская Федерация не создала для них 

необходимых условий. Отсюда и плачевный 

итог. В голове не укладывается, как можно 

было не решить вопросы с врачом и специ-

алистом по физио. Денег не хватило? Так 

ведь за каждый выигранный матч в Мировой 

(пусть и Второй) группе выплачиваются хоть 

и не заоблачные, но вполне реальные при-

зовые в размере нескольких десятков тысяч 

евро. Хоть бы об этом кто-то подумал…

— Мы ехали побеждать, — расска-

зал по возвращении в Украину порталу 

sapronov-tennis.org Игорь Дерновский. — 

Вспомните, никто не верил, что мы сможем 

обыграть Швецию и Австралию — но мы сде-

лали это. Мы вернулись в Первую Мировую 

группу, не имея ни одного игрока первой сот-

ни в составе. Мы ехали в Италию побеждать! 

Все смеялись, но нам не хватило буквально 

двух мячей, чтобы обыграть сильнейшую на 

тот момент команду мира. Да и в матче с 

США нашей задачей была победа!

— Игорь Георгиевич, когда вы отправля-



лись в Аликанте, знали о том, что с вами не 

полетит доктор?

— Да, знал. Николай Иванович Гладченко за-

ранее предупредил о том, что не сможет по-

ехать. Честно говоря, я не хотел отправляться 

на сборы без врача. 

— Обращались ли к руководству ФТУ с 

просьбой найти замену Николаю Иванови-

чу?

— Конечно, ежедневно просил об этом. Более 

того, я даже искал врача сам. Нашел его, но 

у него не было визы, а оформить ее в такой 

короткий срок оказалось невозможным. Но 

если честно говорить: такой ситуации вообще 

не должно быть. В штате команды всегда дол-

жен быть врач. Должен быть список людей, ко-

торые могут поехать в случае, если основной 

доктор по какой-то причине не может этого 

сделать. Но этого нет! То же самое касается и 

тренера по ОФП. Я даже сам звонил Евгению 

Петрову перед отлетом, но было уже слишком 

поздно. Я понимал, что Евгений Николаевич 

не просто прекрасный специалист, но и чело-

век, который привносит атмосферу позитива в 

команду. Но ни врач, ни массажист, ни тренер 

по ОФП в Испанию не полетели. А это непро-

фессионально. Моя вина в том, что я слишком 

мало говорил об этом, может бать, иногда мол-

чал об этой проблеме. А надо было кричать! 

Наши теннисистки, конечно, остались доволь-

ны работой испанского массажиста, но есть 

одна важная деталь. С командой должен быть 

физио, массажист, который досконально зна-

ет проблемы и особенности наших девочек, 

тот, кто работает с ними давно.

— Что вы намерены предпринять, если на 

следующий матч ФТУ не создаст мини-

мальных условий для успешного выступле-

ния команды?

— Что ж, если этого не будет, я не хочу быть 

«болванчиком на скамейке». Ведь во время 

матчей можно вносить только незначительные 

корректировки в первоначальный план, или 

немного влиять психологически. Понимаете, 

для успеха команды нужно проводить полно-

ценные сборы несколько раз в году. С себя 

вины я не снимаю. Надо было громче и чаще 

говорить о проблемах, требовать их решения!

Теперь нашей команде предстоит играть плэй-

офф за право остаться во Второй Мировой 

группе, в числе 16-ти сильнейших команд пла-

неты. Если организация подготовки к матчам 

останется прежней, то мы имеем большой 

шанс свалиться вниз, откуда с таким трудом 

выбирались из пловдивской мясорубки, а за-

тем закрепляли свои претензии выездным 

матчем в Австралии. Будет крайне обидно, 

если многолетние достижения, свершенные 

при патронате над женской сборной экс-

первого вице-президента ФТУ Юрия Сапро-

нова, окажутся столь бездарно перечеркнуты.

P.S.
«В команде, на мой взгляд и по опыту семи 

проведенных матчей, на которых я был с пер-

вого дня сбора и до отъезда игроков с коман-

дой, должно быть (и было!) 5 игроков (4 основ-

ных и один на всякий случай), капитан, личные 

тренеры игроков ( по их желанию),2 спарринга, 

тренер по ОФП, доктор, массажист, менеджер, 

пресс-секретарь. Это НЕОБХОДИМЫЙ мини-

мум. В корте играет не психолог и не масса-

жист — в корте ИГРОК, который является про-

дуктом своего тренера, капитана, тренера по 

ОФП, массажиста, доктора и спарринга, всех 

тех, кто готовил его к матчу. Они ВСЕ нужны, 

я не назвал НИ ОДНОГО лишнего человека!»

Юрий Сапронов

P.P.S.
В плэй-офф за право остаться во Второй Ми-

ровой группе Украине могли достаться Поль-

ша, Казахстан, Аргентина или Канада. Два 

первых варианта выглядели угрожающими и 

с большой долей вероятности отбрасывали 

нас в Евро-Африканскую зону, выбраться из 

которой было бы очень сложно. Аргентина и 

Канада казались приемлемыми. Конечно, от-

кровенно слабых соперников здесь нет и быть 

не может, но, все же, определенная разница в 

классе присутствует.

Нам выпала Канада. К тому же, матч состоится 

на нашей территории, что, безусловно, повы-

шает шансы на успех. Теперь мы имеем воз-

можность выбрать покрытие, подходящее нам 

и неудобное для противника. Правда, в случае 

с Аргентиной выбор был бы более очевиден — 

нужно было бы играть на харде. Что касается 

Канады, то здесь, по-видимому, оптимальным 

решением будет проведение матча на грунте.

Канада представлена такими игроками:  Сте-

фани Дюбуа, Шарон Фишман, Габриэла Дом-

бровски и Евгения Бушар. В настоящее время 

наиболее высоко в рейтинге стоит Фишман, 

которая занимает 137 позицию, немного от-

стает от нее Бушар — 138-я. Дюбуа значится 

под 149 номером, Дабровски — 290-я. Разуме-

ется, рейтинг отнюдь не является определяю-

щим фактором, но кое о чем говорит.

Как большинство воспитанниц северо-аме-

риканской теннисной школы, канадки пред-

почитают жесткие бетонные корты, поэтому 

грунт не приведет их в восторг. Значит, выби-

рать мы должны именно это покрытие. Впро-

чем, последние действия руководства ФТУ 

не всегда свидетельствуют о здравомыслии, 

поэтому угадать, на чем и где пройдет матч 

(20–21 апреля) сейчас довольно сложно. Хо-

чется надеяться, что выбор, все же, будет 

сделан правильный, да в команду пригласят, 

наконец врача, массажиста и тренера по об-

щефизической подготовке.

Кстати, если бы в Испании мы были во всео-

ружии и сумели победить хозяек площадки, то 

получили бы отличный шанс выиграть плэй-

офф Первой Мировой группы и войти в вось-

мерку сильнейших сборных мира. Теперь этой 

возможностью воспользуются подопечные 

Кончиты Мартинес, которые в те же числа при-

мут у себя команду Японии. Эх, а могли бы и 

мы сразиться с представительницами Страны 

Восходящего солнца!
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Зато в квале Леся получила первый сеяный номер. Цуренко, по-

бывавшая накануне в своем первом за карьеру профессиональ-

ном полуфинале (да еще и на турнире категории «Премьер» в 

Брисбене!), встречалась с американкой Бетани Маттек-Сэндс. И 

хоть сейчас рейтинг нашей соотечественницы вдвое выше, чем у 

ее соперницы, но рассчитывать на легкую победу не приходилось. 

Бетани — опытный игрок, поднимавшийся когда-то на тридцатую 

позицию в мировой табели о рангах , выходивший в четвертый круг 

Уимблдона… В активе американки очень мощная подача (правда, 

она ей больше помогает в парном разряде) и мощные, практиче-

ски пушечные с точки зрения женского тенниса, удары. Все это 

подразумевало напряженную борьбу. Так оно и вышло, сражение 

длилось без малого три часа и завершилось победой Леси — 6:3; 

6:7 (5:7); 6:3.

— Я очень устала, — призналась после матча Цуренко. — Для 

меня сегодня было очень жарко. 

Тем не менее, именно физическая форма помогла сохранить ка-

чество тенниса в решающем сете и одержать победу. На таком 

турнире, как Открытый чемпионат Австралии, очень важно нахо-

диться в оптимальных кондициях, поскольку погода в Мельбурне 

подразумевает очень высокий расход сил на корте.

— Меня порадовала моя физическая готовность, — продолжи-

ла спортсменка. — Даже не ожидала от самой себя способности 

к таким активным действиям после двух часов плотной борь-

бы на площадке.

Во втором раунде квалификации Леся вышла на соотечественницу 

Марину Заневскую, которая, также в тяжелой борьбе прошла дру-

гую американку — Джил Крэйбас — 4:6; 6:2; 6:2. Впрочем, вместо 

169 минут, проведенных на корте Цуренко, Заневская ограничи-

лась 123-мя.

Леся выиграла украинское дерби у Марины Заневской — 6:3; 6:4 и 

вышла в решающем раунде на турчанку Каглу Бьюкакчай, которая 

накануне нанесла поражение Людмиле Киченок—- 6:4; 6:1.

В отличие от воспитанницы днепропетровского клуба «Мегарон», 

Украинская 
австралийская звезда

Украинской героиней Открытого чемпионата Австралии стала, безусловно, Леся Цуренко. Стартовать ей 

пришлось в квалификации, хотя к моменту старта мельбурнских баталий киевлянка достаточно поднялась в 

рейтинге для основы. Но поздно, уже после закрытия заявочного листа.

AUSTRALIAN OPEN HERO

ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ





Цуренко не испытала ни малейших проблем в схватке с Бьюкак-

чай — 6:3; 6:1 и вышла в основную сетку Открытого чемпионата 

Австралии. В первом круге основы наша соотечественница попа-

ла, вот же совпадение (!), на 24 сеяную Анастасию Павлюченкову. 

Ту самую, которой Леся проиграла накануне в Брисбене. Конечно, 

после трех непростых матчей в квалификации говорить о полной 

физической свежести не приходилось, зато имело смысл предпо-

лагать, что к условиям турнира Цуренко успела адаптироваться. 

Но...

Анастасия сразу повела в счете (3:0), однако киевлянка выровняла 

ситуацию, а после брейка в девятом гейме вырвалась вперед (5:4). 

Концовка партии получилась нервной. Соперницы обменялись тре-

мя геймами, но в пользу Леси, которая вышла подавать на сет при 

счете 6:5 и отлично справилась со своей задачей — 7:5.

Россиянка восстановила статус-кво, выиграв второй сет — 6:3. В 

решающей партии Цуренко почти уничтожила противницу, отобрав 

у нее две подачи подряд (!) — 4:0. Даже для женского тенниса это 

подавляющее преимущество в счете, поэтому, когда Павлюченко-

ва вернула один брейк, ничего страшного, казалось бы, не слу-

чилось. Наша соотечественница вплотную подошла к выигрышу 

матча, заработав 5:2 в свою пользу. Да только Анастасия уперлась 

и сумела совершить невероятное — сравняла счет — 5:5! Вот когда 

пришло время принимать валокордин. Пусть не игровое, но психо-

логическое преимущество теперь было полностью на стороне рос-

сиянки. И это все на фоне усталости! Раньше Леся очень тяжело 

чувствовала себя в подобных ситуациях. Большинство из них она 

проиграла соперницам. А тут еще свежие воспоминания о недав-

нем поражении в Брисбене…

Высокий класс игрока — это не только и даже не столько умение 

хорошо бить по мячу. Это, в первую очередь, стойкость и способ-

ность на абсолютную самоотдачу в критической ситуации. Сегодня 

Леся продемонстрировала истинный профессиональный класс — 

потеряв свое впечатляющее превосходство, она максимально со-

бранно отыграла два гейма, решивших судьбу всей баталии: 7:5. 

Цуренко во втором раунде, как и в прошлом году. А там ей пред-

стоит встреча с еще одной россиянкой — 19-летней Дарьей Гав-

риловой, которая занимает в рейтинге 223 место, в основу, как и 

Леся, прошла через квалификацию, а на старте главного турнира 

обыграла американку Лорен Дэвис.

Вторую россиянку Леся уверенно переиграла — 7:5; 6:3. Матч 

длился 1 час 54 минуты. Ключом к победе стала общая стабиль-

ность Леси. Ее соперница продемонстрировала более высокую 

скорость на подаче (сделала 2 эйса), но процент попаданий, а 

главное, процент выигранных мячей, что на первой, что на второй 

подачах оказался прилично ниже, чем у Цуренко. Наша соотече-

ственница, к тому же, чаще забивала с игры — 17 ударов навылет 

против 11-ти. Обе спортсменки допустили много невынужденных 

ошибок, но, все же, Леся оказалась аккуратнее — 42 ошибки, а у 

ее противницы — 53. В итоге Цуренко вышла победительницей в 

87 розыгрышах, опередив Дарью на 10 мячей.

Сражение проходило в тяжелых погодных условиях, поэтому слож-

но было ожидать максимального качества тенниса. Температура 

поднялась до 38 градусов в тени. Отчасти ситуацию мог бы спасти 

ветер, но, во-первых, в Мельбурне при такой температуре он не 

столько остужает, сколько обжигает, а, во-вторых, никоим обра-

зом не способствует точности красивых острых ударов. Поэтому 
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вместо того, чтобы демонстрировать весь боевой потенциал, во-

лей-неволей приходится играть осторожнее, выполняя только на-

дежные и практичные удары. Тут уж не до вариативности.

— Я безумно рада тому, что нахожусь здесь, — поделилась 

Леся своими эмоциями после победы. Но тут же уточнила, — и во-

все не потому, что смогла выйти в третий круг. Это отлично, но 

самое главное, что Открытый чемпионат Австралии — лучший 

турнир в мире. Для меня Мельбурн самый комфортный город 

на планете. Здесь живут прекрасные люди, все замечательно 

организовано… Фантастика! 

Комментируя непосредственно матч, Цуренко отметила:

— Сегодня было слишком жарко. Я впервые проводила тур-

нирный поединок при таких погодных условиях. А, может 

быть, это вообще самый жаркий день в моей жизни. Меня 

очень радует, что в этой непростой и неуютной для меня ситу-

ации смогла одержать победу. Мне кажется, что Дарья сдела-

ла слишком много ошибок. Хотя и у меня их было немало. Но 

в такую погоду и невозможно показать свой лучший теннис!

Пока что нынешний сезон складывается для Леси невероятно 

удачно. Начла она его квалификацией на турнире категории «Пре-

мьер» (высшая серия в женском теннисе после турниров Большо-

го шлема), выиграла два поединка, но в финале уступила Ольге 

Пучковой. Однако после того, как Мария Шарапова в последний 

момент отказалась от выступлений на соревнованиях, Цуренко 

прошла в основу, как «счастливая проигравшая» (самый высоко-

рейтинговый игрок, проигравший в финале квала). И уже там на-

несла поражения Ярмиле Гайдосовой и Даниэле Хантуковой (наша 

соотечественница шла по сетке Шараповой, поэтому матч первого 

раунда пропускала), добравшись до первого в карьере полуфина-

ла! Там ее остановила Анастасия Павлюченкова, но уже на старте 

Открытого чемпионата Австралии Цуренко взяла реванш у росси-

янки, обыграв 24 сеяную в трех тяжелых сетах.

— После поражения в полуфинале Брисбена мне очень хоте-

лось как можно скорее вновь встретиться с Анастасией. Я уже 

четко представлял себе, как именно с ней играть, и была уве-

ренна, что не допущу тех ошибок, которые сделала накануне. 

Так что, узнав против кого буду начинать выступления в Ав-

стралии, была даже рада. Победа придала мне дополнитель-

ные силы.

После победы над Гавриловой Леся вышла на экс-первую ракетку 

мира Каролин Возняцки.

— Это хорошо, что предстоит встреча с игроком, входящим в 

первую десятку рейтинга, — сказала Цуренко. — Для меня это 

будет большой и важный опыт.

Кстати Леся также рассказала, что, несмотря на свою большую лю-

бовь к Мельбурну, по городу пока не прогуливалась, проводя почти 

все время в теннисном центре:

— Когда сама не играю и не тренируюсь, то с удовольствием 

смотрю другие матчи. Мне нравится следить за мужскими мат-

чами. Считаю, что мужской теннис сейчас находится просто 

на сумасшедшем уровне! И не подумайте, будто я хочу най-

ти себе приятеля. У меня уже есть бой-френд, которого зовут 

«Теннис». И ему принадлежит все мое время!

С Возняцки не получилось. Хотя шансы, и реальные, были. Но опыт 

и физическая свежесть Каролин взяли свое — 4:6; 3:6. Первый шаг 

на пути к реальному профессионализму.
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— Мы живем все вместе, с дедушкой и бабушкой. Мы очень дружные. 

У нас прекрасные взаимоотношения. С мамой мы просто подружки, 

всегда вместе. Но и остальные знают каждый мой шаг. Когда я играю, 

требуют буквально пошагового рассказа о событиях на корте. Теле-

фон раскаляется.

— Оля, в семье кто-то играет в теннис?

— Нет, у нас вообще не спортивная семья.

— А как же получилось, что ты взяла в руки ракетку?

— О, это интересная история, — включается в разговор мама На-

талья. — Дедушка мечтал о внучке. У них в семье были сплошные 

мужчины. И вот когда стало известно, что на свет должна появиться 

девочка, дедушка поставил условие: назовем ее Олей, и она будет 

играть в теннис. Мы с мужем пообещали. И в 5 лет дочка впервые вы-

шла на корт. Это было на «Науке». Но там зимой под куполом очень 

холодно. Начались простуды, и мы прервали занятия.

— Когда возобновили?

— В сентябре. Оля пошла в первый класс. И одновременно в теннис. 

В сентябре же ей исполнилось шесть лет.

— Кто стал первым тренером?

— Да, мы думали о том, куда и кому отдать дочку. Товарищ мужа по-

советовал обратиться к Лесе Янчук. И вот мы приходим на первую 

тренировку. Сентябрь выдался очень теплым. Я — в шортах, в туфлях 

на высоком каблуке. Леся оглядела меня и говорит: «Я работаю на 

результат». Я в ответ: «И мы хотим на результат». «Тогда вот что, — 

продолжает Леся, — надеваете спортивную форму, кроссовки. Дочка 

тренируется, вы собираете мячи». Пришлось покупать экипировку — 

в моем гардеробе ничего подобного не было.

— И что, собирали мячи?

— Четыре года подряд. Все то время, что Леся работала с Олей. Со-

бирала и постигала, что же это такое — теннис. Стала понимать его 

суть, разбираться в технических нюансах. Я за это чрезвычайно бла-

годарна Лесе. Она воспитывала, учила нас двоих. Не случайно на 

первое место поставила — воспитывала. Потому что Леся Янчук не 

из тех тренеров, кто работает от сих до сих и только на площадке. Она 

входит в твою жизнь со своим видением тенниса как образа жизни. 

Я узнала, что такое сбалансированное питание. И кстати, до сих пор, 

приезжая с дочкой на очередной турнир, ищу гостиницу-апартаменты, 

чтобы была возможность готовить ту пищу, которая полезна и за ка-

чество которой я отвечаю. 

— Оля, — обращаюсь к девушке, — а ты сама помнишь все эти 

первые шаги, свои первые турниры?

— Нет, помню, что мне все очень нравилось. А вот турниры первые…

Нет. Вспоминаю, как в восемь, наверное, лет играла на «Антее». По-

бедила. И когда меня дома спросили, какую бы награду я хотела полу-

Этап взросления
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА

Январский день короток. Только что небо светилось жемчужными облаками, и вот уже темно. В уютном кафе, 

где мы встретились с Олей Фридман и ее мамой, переливаются в высоких стеклянных колбах разноцветные 

сполохи. На столе вкусно дымится ароматный чай. Даже не хочется начинать разговор о серьезном. Хотя 

понимаю, что Ольга, лишь накануне прилетевшая из Мельбурна, переполнена впечатлениями, эмоциями. 

Первый в жизни турнир Большого шлема. И это в 14 лет. Она была самой младшей участницей основной сетки. 

Числилась ее ровесницей Сара Томич, получившая от организаторов WC, но ей через месяц должно было 

исполниться уже 15. Конечно, австралийцы не преминули рассказать о юных теннисистках, но, конечно же, 

главное внимание уделили своей соотечественнице, младшей сестре знаменитого брата. Потому и включили 

ее сразу в основной состав. А вот Ольге надо было начинать с квалификации. И только победив в ней, она 

могла занять место в основе. Ей это удалось. Как, каким был путь? Об этом немного позже. А пока за чашкой 

чая Оля рассказывает о своей семье:
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EXCLUSIVE
чить, сказала: телефон. Так в моей жизни по-

явился первый телефон, совсем простенький, 

но как я им гордилась!

— Но что это были за соревнования, како-

го ранга, не помнишь?

— Нет. Зато турнир, в котором получила за 

победу кубок чуть ли не с меня величиной, 

помню.

— И что же это был за турнир?

— Мы с Лесей тренировались в Америке. Она 

всегда осенью со своими дочками уезжала 

туда и брала с собой меня. Там было тепло, 

хватало времени на кортах. Тогда я не заду-

мывалась о том, что мой тренер нашла вари-

ант в зимнее время работать наиболее про-

дуктивно, к тому же на бесплатных кортах. 

Это я теперь понимаю, мама мне говорила, 

что в Киеве зимой за час использования кор-

та надо было заплатить больше, чем тренеру 

за работу. А тогда просто воспринимала все 

как должное. Так вот в Америке в конце года 

проходит турнир для детей, который курирует 

Энди Роддик. Это не совсем обычные сорев-

нования. В основную сетку попадают четыре 

теннисиста из Америки и четыре от Европы 

с Австралией. Американцы добиваются этого 

права, набирая очки в серии турниров на про-

тяжении года.

— А европейская четверка?

— Она не совсем европейская. В отборе уча-

ствуют и австралийцы. Все съезжаются в 

Америку и участвуют для начала в квалифи-

кационном турнире.

— Где это происходит?

— Каждый год у финала разные адреса. Тог-

да все происходило в Техасе. Из квалифика-

ции отбирается первая четверка, и уже она 

борется за главный приз.

— И ты попала в европейско-австралий-

ский квартет? С каким результатом?

— С первого места. И потом в финале тоже 

выиграла все встречи. Я просто радовалась 

каждому матчу и не понимала, что стала чем-

пионкой. После очередной игры пожала де-

вочке руку. И тут мне Леся говорит: поздрав-

ляю, ты выиграла турнир! У меня столько 

счастья было! Я бросила ракетку, побежала, 

обняла маму.

— Мы еле довезли тот кубок до дома, — сме-

ётся Наталья. — Он до сих пор у нас самый 

любимый.

— А теперь, Оля, у тебя, наверное, много 

наград? Где хранишь?

— Дома, у меня бабушка — главный кол-

лекционер. Собирает всё, связанное с моим 

теннисом. Я ей со всех турниров привожу все 

газеты, если там есть просто моя фамилия.

— Ты много играешь. В прошлом году ста-

ла чемпионкой Европы среди девушек до 

14 лет. Как это случилось?

— Перед тем был командный Кубок Евро-

пы — я выиграла все свои встречи. А вот пару 

мы с Наташей Маленко уступили в матче со 

словачками, и команда сразу отлетела дале-

ко от пьедестала. Так что оттуда в Париж на 

турнир первой категории приехала не в очень 

хорошем настроении. Не люблю проигрывать.

— Ну, в Париже ты себе подправила на-

строение…

— Да, хотя победы не были легкими. При-

ходилось и по три сета проводить, с тай-

брейками. Но полуфинал и финал оказались 

скоротечными. Победила.

— Потом была Чехия, чемпионат Европы.

— И он оказался значительно легче. В пер-

вых трех играх уступала соперницам только 

по одному гейму. Четвертьфинал и полуфи-

нал были напряженнее, но и они оказались 

двухсетовыми. Когда вышла на финал про-

тив венгерки Далмы Галфи, чувствовала себя 

скованной. Я заметила, что если накануне 

очень много думаю, как построить матч, пы-

таюсь представить его ход, то потом плохо 

играю. Вот и финал сначала не пошел. К тому 

же — дождь. Несколько раз останавливали 

игру, переносили встречу на другой корт. 

Первый сет я проиграла. А потом, пока сиде-

ли, ожидая продолжения встречи, подумала: 

как это так? Я ей ни за что не проиграю! И 

когда победила, такое счастье было! Нере-

альное состояние.

— А ты знаешь, что до тебя такой титул 

удавалось завоевать только Юлии Бей-

гельзимер?

— Не знала…

— Когда вернулась домой, Федерация тен-

ниса поздравила с успехом?

— Виктория Анатольевна Шувайникова 

встретила в аэропорту с букетом. Было при-

ятно.

Перебивает Наталья:

— Дома нас не балуют вниманием, поддерж-

кой. Поэтому каждое, пусть малейшее, про-

явление интереса радует. Начинаешь думать, 

может быть, мы нужны своей стране? Знаете, 

у меня летом в Швейцарии был разговор с 

руководителем одного банка. Он поинтере-

совался, чем государство помогает дочери. Я 

ответила, что ничем. Он снова: вы, наверное, 

меня не совсем поняли, государство поддер-

живает? И когда в очередной раз услышал 

от меня: нет, был ошарашен: крейзи-страна! 

И потом несколько раз повторил это свое 

«крейзи». Мне вдруг стало обидно, но ведь 

он прав! Сколько наших талантливых детей 

не могут реализовать свои способности из-

за того, что они не имеют необходимого фи-

нансирования. Хорошо, что наша семья пока 

справляется. Мы живем за городом и постро-

или свой небольшой комплекс: два грунтовых 

корта под небом и один крытый, бассейн, тре-

нажерный зал, адаптированный для тенниса. 

Так что дома у Оли есть все условия для тре-

нировок. Не надо тратить бешеные деньги на 

аренду кортов. Слава Богу, нам не пришлось 

искать спонсора, чтобы девочка продолжа-

ла играть. Но, конечно, поддержка Федера-

ции, государства не помешала бы. Израиль 

предлагает Оле все условия для жизни, для 

занятия спортом. Сразу же — место в нацио-

нальной сборной. С условием, что Оля станет 

представлять Израиль. Подчеркивают: все, 

что я укажу как необходимое для Ольги, бу-

дет выполнено.

— И что вы?

— Пока не готовы дать ответ. Но даже и без 

этого нас принимают там на сбор, который 

запланирован на февраль, дают свободную 

карту на участие в 10-тысячнике. Дома нам ни 

разу не предложили ничего похожего. Разве 

Ольга не заслужила этого?

В голосе Натальи ощущалось недоумение. 

Оно и понятно. Когда нет внимания даже к 

тому спортсмену, который завоевывает ти-

тул, который своим талантом утверждается в 

мировом, пусть пока юниорском, теннисе, то 

недоумение понятно. В прошлом сезоне еще 

13-летняя спортсменка уже начала играть 

в турнирах ITF до 18 лет. В мае в Таллинне 

(G-4) стала полуфиналисткой, в июне сначала 

в Кишиневе (G-5) победила, а затем во Льво-

ве (G-3) дошла до полуфинала. Отпраздно-

вав 30 сентября 14-летие, в ноябре стартует в 

квалификации турнира 3 категории в Израи-

ле и завоевывает титул — 8 беспроигрышных 

матчей. Причем в первом круге побеждает 

лидера посева, хозяйку кортов Валерию Па-

тюк — 6:1; 6:3. На следующей ноябрьской не-

деле начинает уже с основы и не отдает ни 

единого сета. Вторая победа подряд. И это в 
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категории, где практически все соперницы — 

старше по возрасту. Ведь ее-то категория в 

сезоне — до 14-ти.

— Оля, ты начала играть турниры до 18-ти. 

Не было ли психологического барьера, 

когда выходила на корт против тех, кто 

старше тебя?

— Я уже знала, что готова переходить в стар-

ший возраст. Сезон был удачный. Появилось 

больше уверенности, опыта. А когда выигра-

ла два юниорских турнира ITF, уверенность 

подкрепилась результатами. Да, поначалу 

мелькала мысль: они все старше, опытнее 

меня. Но после побед я уже не считаю воз-

раст предопределяющим фактором, из-за 

которого я им могу проиграть. Дело не в воз-

расте. Они такие же, как я. И я уже такая, как 

они. Они не Шараповы, не Азаренки и ниче-

го такого не могут сделать, чтобы я не могла 

им противостоять. Мне наоборот — теперь 

хочется играть с теми, кто стоит выше меня, 

чтобы реально оценивать свои возможности, 

понимать, что мне необходимо. И учиться у 

более опытных. Таких, как Ана Конюх.

— Первая ракетка мира среди юниоров. 

Всего на год старше тебя…

— Да. Я с ней встретилась на турнире первой 

категории Eddie Herr в США в конце ноября. 

Это было во втором круге. До того я прошла 

квалификацию, выиграла первый матч в ос-

нове. С Конюх хорошо начала, взяла первый 

сет — 6:4, а потом у меня что-то внутри пере-

ломалось. Не поверила в себя, не поверила, 

что могу ее обыграть. Хотя все было реально. 

Это, наверно, и есть недостаток опыта.

— И вслед за этим Orange Bowl, турнир 

высшей категории, который давно уже 

считают неофициальным чемпионатом 

мира. Из украинских теннисистов его уда-

валось выиграть только Андрею Медведе-

ву.

— Я в этом турнире раньше участвовала 

среди младших. Среди старших впервые. 

Три квалификационных встречи выиграла. 

Самой сложной оказалась первая против ар-

гентинки Стефании Петит — 4:6; 6:4; 6:3. В 

двух остальных уступила в сумме 5 геймов. В 

основе в первом круге прошла россиянку Ма-

рию Марфутину — 6:3; 6:1. Во втором была 

американка Александра Киик. Я уверенно 

взяла первую партию — 6:4 и решила, что 

дело сделано. За что и была жестоко наказа-

на — 1:6. На третий сет собралась, но и она 

уже была не такой, как в дебюте. В результа-

те я уступила — 5:7.

— Оба этих турнира, очевидно, были хо-

рошим уроком? Может быть, правильнее 

сказать заделом на будущее.

— Каждый турнир — урок. Я люблю учиться. 

Люблю побеждать. Это такое чувство. Я даже 

не могу передать словами, что ощущаешь, 

когда выигрываешь. Аплодисменты. Отзыв 

трибун. Я очень люблю, когда много людей, 

когда за меня болеют, кричат мне. Некоторые 

этого боятся, а мне наоборот нравится.

— Оля, вот мы и подошли к нынешнему 

сезону. Ты приехала в Австралию, где в 

Траралгоне собрались фактически все 

сильнейшие юниоры, планирующие уча-

ствовать в Большом шлеме в Мельбурне. 

Твои американские турниры добавили 

тебе очков в рейтинг, и ты уже попадала 

в основу?

— Да, и там сразу же начались игры против 

17-летних. На старте — словенка Наталия 

Вайдова. Первую партию уступила я — 2:6, 

вторую она — 1:6. В третьей все решил тай-

брейк — 7:6 (7:0). Во втором круге с австра-

лийкой Эллен Перес было два сета, но напря-

женных — 7:5; 7:6 (7:5). А в третьем против 

меня вышла чешка Барбора Крейчикова. 

Крупная, вроде бы медлительная, но отлично 

видит корт, вариативная. Я с ней не справи-

лась — 3:6; 5:7.

— И вот — Открытый чемпионат Австра-

лии. Мечта каждого теннисиста, любого 

возраста, участвовать в Большом шлеме. 

Какие задачи ставили с тренером на твой 

дебют? Кстати, кто тебя теперь трениру-

ет?

— Итальянец Роберто Антонини. Мы начали 

вместе работать после побед в Израиле.

— И как складываются взаимоотношения?

— Лучшим образом. Мы понимаем друг дру-

га. Его строгость смягчается юмором, при-

чем, предметом шуток можем быть и я, и он. 

Он приверженец строгого режима, правиль-

ного питания. Тут они с мамой быстро нашли 

общий язык. Он даже говорил ей, что это ее 

заслуга — мое правильное физическое раз-

витие. К сезону мы готовились у меня дома. 

Роберто, определяя, как будет строиться 

2013 год, обозначил Австралию как турнир 

для опыта, чтобы понять, к чему стремиться.

— Вот мы и подошли к этому, пока еще са-

мому главному в твоей жизни турниру. Я 

не ошибаюсь?

— Нет. Мне хотелось не просто сыграть в нем. 

Мне хотелось подойти к нему красиво одетой, 

причесанной, чтобы все было празднично. 

Накануне подписала контракт с «Адидасом». 

И у меня все было новенькое, красивое. Ква-

лификация проходила в Траралгоне, это в 26 

километрах от Мельбурна, где развивались 

самые главные события. В первом матче, а 

я начинала со второго круга, так как была 

сеяной четвертой, наделала много ошибок. 

Моей сопернице, австралийке Скай Хоппер 

было уже без одного месяца 18. Но дело не в 

этом, просто волновалась, однако быстро со-

владала с собой, почувствовала мяч. Пошли 

плотные удары — 6:4; 6:1. И вот финал ква-

лификации. Мысли: да я просто обязана его 

выиграть! Я же так хочу попасть на ту арену, 

где сражаются все звезды. Неужели я туда не 

попаду, не увижу всех? Вот это страстное же-

лание выйти на арену Шлема стало для меня 

дополнительным стимулом. И я обыграла 

еще одну австралийку — 6:4; 6:2.

— На тебя болельщики не обиделись, что 

ты так расправлялась с их соотечествен-

ницами?

— Нет. Мне и в первом круге основы доста-

лась австралийка — Найкта Бейнс, у кото-

рой была свободная карта. Вышла на матч. 

Какой-то мандраж присутствовал. За меня 

очень дружно и очень громко болели три 

мальчика-австралийца. Они сразу стали 

кричать: Оля, давай. Прямо с разминки. Мне 

это было непривычно. Но потом на трибуне 

появились взрослые зрители, болевшие за 

меня. Они стали поддерживать, и я успокои-

лась. 6:2; 2:6. Я так хотела большего! Третья 

партия — 10:8. Потом я увидела Азаренка, ее 

игру и подумала, ради такого можно играть. 

Ты — на одном корте, а рядом — звезды. 

Это просто нереально! Я поняла, к чему надо 

стремиться. И мой проигрыш во втором кру-

ге, все той же Крейчиковой, не уменьшил мо-

его желания быть лучшей, успешной. У нас с 

ней три года разницы в возрасте. Она — 18-я 

в рейтинге. Конечно, у нее больше опыта, что 

и сказалось на счете нашей встречи — 6:4; 

6:3. Мой ориентир — Ана Конюх. Она заво-

евала Шлем и в одиночке, и в паре. В 15 лет! 

Это — достижение.

— Оля, ты освободилась от игр. И что?

— О, я так хотела увидеть как можно больше 

матчей звезд!

— Удалось?

— Да. Как гостья Типсаревича я смотрела его 

игры, сидя в ложе с его командой.

— Почему вдруг гостья Типсаревича?

— У нас общий менеджер. Мне удалось еще 

посмотреть матчи Федерер-Раонич, Серена 

Вильямс-Кириенко. Серена — мой кумир. 

Мне нравится в ней все. Не только неверо-

ятная игра. Мне нравится ее внешность, ее 

стиль. Я считаю ее очень красивой. Она, Ве-

нус, их мама — они всегда вместе. Я смотре-

ла, как на захватывающее представление, 

как утром появлялись на стадионе Серена с 

мамой. Мама шла не торопясь, вальяжно, и 

Серена не обгоняла ее. А после обеда все по-

вторялось, но уже рядом с мамой шла Венус. 

Сразу было видно, что это одна, дружная се-

мья. Я такое понимаю и люблю. Потому что и 

у нас прекрасная семья. Когда я играла, папа 

засыпал маму эсэмесками, требовал, что-

бы она передавала информацию чуть ли не 

после каждого розыгрыша мяча. Вся семья 

жила моей игрой. Не только папа, брат, но и 

дедушка с бабушкой. Они вообще мой самый 

надежный оплот.

— Оля, у брата такие же, как у тебя, често-

любивые планы?

— Он младше на два года. Отлично учится в 

школе. Пока еще теннис у него не на первом 

плане.

EXCLUSIVE

32 ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ2013



— А как у тебя? Теннис руководит твоей жизнью? Или — ты тен-

нисом?

— Я — теннисом.

— И какой теннис ты любишь?

— Агрессивный?

— Кроме Серены, кто тебе нравится?

— Азаренка и Федерер.

— Что считаешь своей сильной стороной?

— Если в технике, то бэкхенд, особенно справа. Могу хорошо прило-

житься. Но и слева получается неплохо. Хуже — игра с лёта, подача. 

Мы с тренером много работаем над этими элементами, И я уже вижу, 

что начинаю прибавлять. Однако надо еще много стараться.

— Оля, ты нередко играешь пару. Тебе нравится?

— Однозначного ответа нет. Если в одиночке, проигрывая, я могу со-

браться, переломить ход поединка, то в паре у меня не получается. 

Может быть потому, что нет постоянной партнерши. А с кем придет-

ся — не всегда совпадают стили, психология. Но все же не отказыва-

юсь. Пара тоже способна многое дать для совершенствования техни-

ки, особенно игры с лёта, укорачивать у сетки. Мне бы хотелось иметь 

постоянную напарницу.

— Может быть, землячку?

— Как-то не получается участвовать вместе в турнирах. В Австралии 

познакомилась с Сашей Корашвили. Очень хорошая девочка. Мы 

подружились с ней, с ее тренером Юлианой Федак. Мама много с ней 

общалась. Саша старше меня. Вот она успешно играет пару. Дошла 

до финала вместе с Крейчиковой, они были восьмыми сеяными. В 

третьем сете им немного не хватило, чтобы сломать лидеров посева 

Конюх с канадкой Карол Чжао — 5:7; 6:4; 7:10. Но финал Шлема — это 

здорово!

— Оля, в Мельбурне, наверно, одной из главных сенсаций стала 

победа Стивенс над Сереной. Ты видела матч?

— Только по телевизору. Меня удивило, что Стивенс никак не прояв-

ляет эмоций. В 19 лет выиграть у Серены Вильямс! Да я бы, наверно, 

наизнанку вывернулась от избытка чувств. А она так — слегка сжала 

кулачок.

— Какие задачи на сезон?

— Тренер считает, и я согласна, что надо играть турниры ITF, зараба-

тывать очки, чтобы попадать на все юниорские Шлемы, желательно 

сразу в основу. Ну и там постараться доходить до полуфинала. Кроме 

того, пробовать себя в женских профессиональных турнирах. Когда 

обсуждали план на сезон, тренер спросил меня, каким соревнованиям 

отдать предпочтение — грунтовым или хардовым. Я сказала, что мне 

все равно и что надо исходить из того, какой турнир на каком этапе 

важнее.

— Есть в планах турниры, проходящие в Украине?

— Вряд ли.

— Но ведь проходят и до 18-ти, и женские…

— Не знаю, как женские, на которые нам не спешат предлагать WC, — 

подключается к беседе Наталья, — а вот юношеские, в которых Оля 

играла в Киеве, оставили у меня гнетущее впечатление. Не понимаю, 

как можно радоваться проигрышу. Когда Оля не смогла пройти чет-

вертьфинал на Кубке Антея, зрители просто ликовали.

— Может быть, вам показалось?

— Да нет. Я уже опытный зритель. Как можно радоваться проигры-

шу? Ну, понимаю, есть свой фаворит, поддерживайте его, но явно 

радоваться, как в том случае, не победе, а именно поражению… Не 

раз удивлялась и тому, что в нашей стране зачастую поддерживают 

не своих игроков, а приезжих. Странное гостеприимство. Я не при-

зываю к тому, чтобы подсуживали, но... Желать неудачи землякам… 

Что это? Зависть к тому, кто сильнее твоего — ребенка, ученика? На 

зарубежных турнирах видеть такое не приходилось. Болеют за соот-

ечественников. Даже если они в каком-то матче совсем не лидеры. 

Это ведь так важно для юного игрока — ощущать, что ты интересен, 

что тебе желают успеха. Это же стимул для роста, для стремления к 

мастерству.

И снова трудно не согласиться с Натальей. Не раз была свидетелем 

того, как зрители (а это, в основном, родители игроков) своим неадек-

ватным поведением ставят в неловкое положение своих же собствен-

ных детей. Но мы отвлеклись от главной темы.

— Оля, тебе 14 лет. Школьный возраст. Как с этим обстоит дело?

— У меня индивидуальный график. Ко мне в школе хорошее отноше-

ние. Следят за моим теннисом. Когда приезжаю, учителя стараются 

мне помочь. Ну и я стремлюсь вовремя выполнять все задания. Так 

что с этим проблем нет.

— Теннис — теннисом. А чем увлекаешься?

— Я люблю всякие игры. У нас дома есть компания и на футбол, и на 

баскетбол. Я — заядлый рыболов. Если тренировка назначена на 9 

утра, то уже в 5 я на озере. У меня есть всё снаряжение.

— И рыбу домой приносишь?

— Обязательно.

— «Акулы» для кошки?

— Нет, почему же? В основном, среднего размера.

— Можно пожарить? А нет ли в вашем рационе блюд из собран-

ных самостоятельно грибов? Места у вас в округе лесистые, я их 

знаю.

— Блюда из собранных мною грибов могут оказаться опасными для 

здоровья, — смеётся Оля. — Да, я люблю походы в лес. У нас есть 

друзья, с которыми я с удовольствием иду за грибами. Вот только от-

личить поганку от хорошего не всегда могу. Поэтому моя корзинка 

подвергается самому тщательному контролю. И даже если больше по-

ловины идет в мусор, не огорчаюсь. Ведь столько удовольствия полу-

чила от похода. А еще я люблю ездить на велосипеде. С тех пор, как 

наша семья оставила Киев и перебралась за город, мы все полюбили 

природу еще больше.

— Коль уж вы живете на природе, то и животные у вас есть?

— А как же — во дворе бегают две собаки: овчарка и алабай. Алабай 

больше метра в холке, но очень добрый и ласковый.

— Оля еще и всех окрестных бродячих собак подкармливает, — вклю-

чается мама. — Ее даже продавщица в нашем местном магазине ино-

гда останавливает, когда она начинает скупать сосиски для собак. 

Мол, им бы чего-нибудь попроще.

За окном совсем стемнело. Моим собеседницам надо было возвра-

щаться домой. Хоть и не очень далеко от Киева — каких-то 35 кило-

метров, но все же зимняя дорога. И я попрощалась с мамой и дочкой, 

похожих скорее на двух сестер. Одинаково улыбчивых. Одинаково 

красивых, приятных в общении. И одинаково преданных теннису.

EXCLUSIVE
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— Юлиана, вас с Александрой можно поздравить с первым фина-

лом на турнире Большого шлема, пусть пока что юниорским. Как 

строили подготовку к новому сезону, и в частности, к Открытому 

чемпионату Австралии? Была ли уверенность, что удастся пока-

зать результат?

Юлиана Федак: Спасибо за поздравление. К сезону мы готовились 

в Таиланде, в Бангкоке, где сыграли два профессиональных турни-

ра ITF с призовым фондом 10 тысяч долларов. После этого еще три 

недели работали, так что к Австралии Александра набрала хорошую 

форму и уверенность. Честно говоря, мы рассчитывали, что удастся 

успешно сыграть в одиночном разряде, но вышло, что добились вы-

хода в финал в паре. Тем не менее, мы довольны качеством тенниса 

и результатом.

Александра Корашвили: Я считаю, что неплохо сыграла в Таиланде. 

На втором турнире вышла в полуфинал, и были шансы победить. Так 

что подготовка оказалась хорошей, в одиночке в Австралии я была 

способна на большее, чем на второй круг. 

— Что не получилось в одиночке? Ты входила в число сеяных, 

довольно уверенно прошла первый круг…

А.К.: К сожалению, при хороших шансах, мне не удалось преодолеть 

волнение по ходу матча. Выиграв у китаянки Зье Сан первый сет на 

тай-брейке, «дожать» соперницу я не смогла. Все-таки турнир Боль-

шого шлема — совершенно особое соревнование, справляться с не-

рвами бывает непросто. Это приходит с опытом, так что, надеюсь, по-

беды еще впереди. 

— Как «нашли» вашу напарницу, Барбору Крейчикову?

Ю.Ф.: Можно сказать, повезло. До этого, в Таиланде, мы почти не ра-

ботали над парным теннисом, так что на многое не надеялись. Искали 

партнершу, Крейчикова была свободна, записались с ней в Траралгон 

и на Australian Open. Александра с ней до этого не играла, но комби-

нация оказалась удачной — уже на втором турнире выход в финал!

А.К.: Мы с Барбарой давно знакомы, дружим, так что сыграться было 

легко. Она очень вариативная теннисистка, отлично играет пару, и я 

рада, что мы смогли показать хороший результат.

— Первые три круга вы с Крейчиковой преодолели очень легко, 

даже вторых сеяных, немку Антонию Лоттнер и канадку Эрин 

Рутлайф обыграли со счетом 6:1, 6:2. Поймали кураж?

Ю.Ф.: Оказалось, что Саша с Барбарой прекрасно друг друга допол-

няют, и тот матч провели просто великолепно, буквально на одном 

дыхании, прессингуя — с первого мяча и до последнего. Алексан-

дра — теннисистка силового плана, умеет мощно, на скорости играть 

с задней линии, Крейчикова же, как многие чешские спортсменки, 

имеет широкий арсенал ударов, здорово действует на доигрывании, 

у сетки, способна сыграть на смене ритма. В сумме их партнерство 

получилось очень эффективным.

Парный финал 
Александры Корашвили

Нет в мире теннисного игрока, который бы не мечтал сыграть в финале турнира Большого шлема. Но в то же 

время каждый отдает себе отчет, насколько непросто добиться такого успеха. Даже в юниорском турнире, 

не говоря уже о взрослом. Так что достижение 16-летней одесситки Александры Корашвили, которая в 

паре с чешкой Барборой Крейчиковой была в шаге от завоевания престижнейшего австралийского Шлема, 

можно смело занести в разряд значимых. И конечно, мы не упустили случая пообщаться с Александрой и ее 

тренером — известной в недавнем прошлом теннисисткой Юлианой Федак.

JUNIOR

АНДРЕЙ РОМАНЮК



JUNIOR
А.К.: Мы быстро почувствовали, что можем 

бороться с сильнейшими парами. Так что уже 

после первых матчей появилась уверенность, 

которая увеличивалась с каждой игрой.

— В финальном поединке наша пара взяла 

первый сет — 7:5, победа выглядела близ-

кой. И соперницы, которые были первыми 

сеяными, чемпионка в одиночке Ана Ко-

нюх и канадка Кароль Жао, выиграли на 

чемпионском тай-брейке — 10:7, то есть, 

подавляющего преимущества не было. 

Насколько близки были Саша и Барбара к 

победе?

Ю.Ф.: По ходу игры, если говорить о пре-

имуществе, его скорее имели наши девочки. 

Даже когда они потерпели поражение в мат-

че, в это не верилось, так как играли здоро-

во, и все шло к их победе. Тем более что и в 

первом сете они вели 5:4 и подавали на сет. А 

вот во второй партии много геймов проигра-

ли с «ровно», там была фактически лотерея, 

и удачливее оказались Конюх с Жао — 6:4. 

Да и на тай-брейке вели — 7:5, причем в этот 

день условия были непростыми, дул сильный 

ветер. Хоть и досадно, но победить не уда-

лось. 

А.К.: По статистике, мы взяли на три очка 

больше, но тай-брейк проиграли. Очень рас-

строились, конечно, победа была букваль-

но рядом. Но это спорт, да и финал турнира 

Большого шлема — тоже очень хороший ре-

зультат. Кстати, на матчах было много укра-

инских болельщиков, их поддержка очень 

помогала.

— Известная австралийская жара не ме-

шала?

А.К.: Даже наоборот — мы шутили, что на 

моих матчах жары как раз не хватало. В Таи-

ланде я адаптировалась к высоким температу-

рам, а так как влажность в Австралии намного 

меньше, чувствовала себя комфортно.

— Александра, ты впервые в Австралии. 

Какие впечатления от страны, города? Уда-

лось ли посмотреть какие-нибудь матчи ос-

новной сетки?

А.К.: Сразу бросилась в глаза невероятная до-

брожелательность и улыбчивость австралий-

цев. Они потрясающе приятные люди, всегда 

готовы тебе помочь. Немного побродили по 

Мельбурну, побывали в лесу. Австралия — 

удивительная страна. А вот матчей с участием 

звезд увидеть не удалось, так как было мало 

времени, да и поединки на второй неделе про-

ходили уже на больших аренах, куда трудно 

попасть. Смотрели только парный матч второ-

го круга Сергея Стаховского с Михаилом Юж-

ным, но они уступили.

— Приз финалистки Открытого чемпионата 

Австралии будет на почетном месте в твоей 

коллекции? Уже выбрала место для него?

А.К.: Да, приз уже видели мои родные и дру-

зья. И было очень много поздравлений, звон-

ков. Так что есть хороший стимул для дальней-

шей работы. 

— Юлиана, вы, как тренер, удовлетворены 

прогрессом вашей подопечной? Исходя из 

результатов последнего вояжа, над чем бу-

дете работать?

Ю.Ф.: Сейчас скорректируем подготовку в 

сторону увеличения разнообразия ударов и 

тактических приемов. Александра может сы-

грать мощно на задней линии, но нужно ста-

раться использовать все возможности для 

победы над теннисистками с различными осо-

бенностями. А для этого необходима большая 

тактическая гибкость, умение выйти на мяч, 

уверенная игра с лёта, в завершении. Рабо-

тать есть над чем.

— Что в ближайших планах?

Ю.Ф.: Отдохнув до конца января, так как не 

были дома почти три месяца, приступаем к 

тренировкам, и к середине февраля опреде-

лимся с планами на весну. Скорее всего, это 

будут профессиональные турниры ITF. 
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Каждый новый сезон в Большом теннисе на-

чинается под знаком первого Шлема года. Ве-

дущие игроки заранее отправляются в Южное 

полушарие, чтобы адаптироваться к условиям 

предстоящих поединков. Пробуют свои силы в 

турнирах, предшествующих Мельбурну. Прове-

ряют новые наработки межсезонья.

Представители нашей страны могли рассчиты-

вать на три гарантированных места в основе: 

Долгополов и Стаховский у мужчин и Свитоли-

на у женщин. Лесе Цуренко чуть-чуть не хвати-

ло, чтобы не тратить силы на квалификацию. 

Вместе с ней в предварительном раунде гото-

вились выйти на корты, не имеющие шлемного 

опыта Марина Заневская, Людмила Киченок 

и уже достаточно поднаторевшие в мировом 

кипении страстей Юлия Бейгельзимер и Оль-

га Савчук. У мужчин — Денис Молчанов, Иван 

Сергеев, Александр Недовесов. О том, как 

складывались их поединки в Мельбурне, — от-

дельный рассказ. Заметим лишь, что первый 

номер квалификации сполна оправдала Леся 

Цуренко. Денис Молчанов остановился даже 

не в шаге — в полушаге от основы, проиграв в 

финале. Для остальных мужчин все ограничи-

лось стартом квала, а для женщин — вторым 

кругом. Обиднее всего было то, что на подсту-

пе к финалу отбора сошлись Цуренко и Занев-

ская — 6:3; 6:4…

Марине Заневской в конце нынешнего лета ис-

полнится 20 лет. В прошлом году она победила 

в трех турнирах ITF (два — $10000 и один 25000) 

и была в финале $50000. Все эти соревнова-

ния проходили во Франции. В 2013-й Марина 

вступила, имея в активе 8 одиночных и 7 пар-

ных титулов. Новый год встречала в Окленде 

на турнире WTA. 31-го декабря играла финал 

квалификации, но потерпела поражение. Там 

же, в Окленде готовилась к Мельбурну и Юлия 

Бейгельзимер. Людмила Киченок выбрала для 

старта в сезон Китай, турнир WTA ($50000). И 

тоже не попала в основу. Ее сестра Надежда в 

Австралию не поехала, осталась в Китае и на 

50-тысячнике в Гуанчжоу отпраздновала по-

беду в паре с Ириною Бурячок, а в одиночном 

разряде провела тяжелейший финал против 

таиландки Варатчая Вонгттанчай, в котором ей 

совсем немножко не хватило для завоевания 

титула — 2:6; 7:6 (7:5); 6:7 (5:7). 

На американском континенте начали 2013-й 

сестры Янчук и Татьяна Арефьева. Сначала 

был 25-тысячник в Иннесбруке. Ольга Янчук и 

Арефьева не прошли отбора. А вот Елизавета 

Янчук в основе остановилась в четвертьфи-

нале, не совладав с хорваткой Айлой Томи-

лянович — 6:4; 4:6; 1:6. Татьяна Арефьева не-

много улучшила себе настроение, заполучив 

четвертьфинал в парном разряде. И отправи-

лась в Порт Сант-Люси, где 14–21 января про-

ходил очередной турнир с призовым фондом 

$25000. Одержав три победы в квалификации, 

Татьяна в первом же круге основы столкнулась 

с острым противостоянием Марии Шишкиной 

из Казахстана — 7:6 (9:7); 0:6; 6:2. И в следую-

щем поединке против американки Джен Абаза 

пришлось начинать поединок с тай-брейка — 

7:6 (7:3), правда, на этом сопротивление сопер-

ницы и закончилось — 6:0. Четвертьфинал для 

Арефьевой стал своеобразной передышкой. 

Шестую ракетку турнира она прошла со счетом 

6:1; 6:2. В полуфинале украинку поджидала 

вторая сеяная, канадка Шарон Фихман, не по-

зволившая Татьяне выйти в финал — 6:2; 6:2. 

Фихман и стала победительницей турнира.

Любят украинские теннисистки играть в Тур-

ции. Недалеко (сравнительно) от дома, тур-

ниры-десятитысячники идут один за другим. 

Более-менее приемлемые расходы. Вот и в ян-

варе сестры Закарлюк начинали сезон в Анта-

лье. 16-летняя Марианна уверенно шла вперед, 

пока в полуфинале не столкнулась с лидером 

посева, венгеркой Реке Яни — 1:6; 3:6. Таисия 

проиграла во втором круге. В парном разря-

де сестры не стали объединяться в один дуэт, 

заявившись с теннисистками из других стран. 

Шаг в сезон
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА

OBSERVATION

Элина Свитолина

Марина Заневская



OBSERVATION
И надо же было такому случиться — сошлись 

во втором круге. Два сета, два тай-брейка — 

7:6 (7:4); 7:6 (8:6) — и дальше пошла команда 

Марианны, остановившаяся лишь в финале. 

Следующая неделя — 14–20 января — оказа-

лась не столь успешной. Марианна в первом же 

круге встретилась с опытной румынкой, полу-

чившей от организаторов WC и первый номер 

посева, Александрой Дулгеру, которая и взяла 

верх — 6:3; 6:3. Напомним, что Александра, ко-

торой сегодня 23 года, в 21 стояла на 26 строч-

ке мирового рейтинга. Естественно, что стре-

мится восстановить свои кондиции.

Владислава Заносиенко отправилась в еги-

петский Шарм-Эль-Шейх. 18-летняя украинка 

начинала турнир, проходивший 21–28 января, 

с квалификации, на старте которой обыграла 

соотечественницу Веронику Стотыку. На пре-

дыдущем 10-тысячнике Веронике удалось вы-

йти в основу, а вот теперь ей Влада преградила 

путь — 6:2; 6:4. Но в основе Заносиенко остано-

вилась на старте. 

Не менее популярен у наших соотечественниц 

и Израиль. В последнюю неделю января в Эй-

лате ($10000) «разминались» Валентина Ивах-

ненко, Анна Познихиренко, Вероника Капшай. 

В одиночном разряде только Ивахненко дошла 

до полуфинала, где встретилась с румынкой 

Ралукой Олару — 5:7; 4:6. Капшай дошла до 

четвертьфинала, а Познихиренко споткнулась 

на старте. В парных комбинациях Ивахненко и 

Капшай сыграли в полуфиналах.

28 января в Эйлате стартовал 25-тысячник. Вся 

троица украинок начинала с отбора. Только 

Ивахненко смогла преодолеть квалификацию. 

И присоединилась в основе к Элине Свито-

линой и Марине Заневской. Оступившись в 

первом круге одиночного разряда, Валентина 

с россиянкой Марией Сироткиной получили 

второй номер в паре. Однако сыграли лишь два 

матча. Побывала в основе парного разряда и 

Вероника Капшай. С польской теннисисткой 

Юстиной Еголкой, с которой накануне были 

полуфиналистками, потерпели поражение 

от Свитолиной/Аллой Кудрявцевой. Марина 

Заневская не смогла преодолеть стартовое 

испытание. Таким образом, в игре осталась 

только Свитолина. Она выбрала Эйлат как 

промежуточный турнир между Мельбурном 

и Кубком Федерации. Элина получила второй 

номер посева. Первый достался Юлии Путин-

цевой, которая теперь представляет Казахстан. 

Правда, лидерская позиция не спасла Юлю: в 

четвертьфинале она проиграла россиянке Мар-

те Сироткиной — 2:6; 6:7 (4:7). Кстати, именно 

Сироткина в первом круге остановила Вален-

тину Ивахненко — 4:6; 6:0; 6:1, с которой потом 

играла пару.

Ну, а Свитолина очень уверенно шла по сетке, 

обыгрывая по очереди француженку Викторию 

Ларье — 6:3; 6:4: россиянку Аллу Кудрявцеву — 

7:5; 6:1; англичанку Йоганну Конта (7) — 6:3; 

6:1. В полуфинале Элина победила белоруску 

Илону Кремень, дошедшую до такой высокой 

стадии из квалификации, — 6:0; 6:2. И в заклю-

чительном поединке встретилась с Мартой Си-

роткиной. Взявшую разгон украинку было уже 

не остановить — 6:3; 3:6; 7:5. И это был един-

ственный трехсетовый матч Элины в Эйлате.

В парном разряде Свитолина объединилась с 

Аллой Кудрявцевой. Теннисистки, не будучи се-

яными, в четвертьфинале переиграли лидеров 

Паулу Каню из Польши и чешку Ренату Вора-

кову — 7:6 (9:7); 6:2. В финале Элина с Аллой 

со счетом 6:1; 6:3 победили итальянку Корину 

Дентони с белоруской Александрой Саснович, 

вышедших на этот матч благодаря полуфи-

нальному преимуществу над Заневской/Ла-

рье — 2:6; 6:2; 10:3.

Таким образом, Элина Свитолина добавила в 

свою коллекцию побед две награды 75-тысяч-

ника в Эйлате и смогла подняться на 104 строку 

мирового рейтинга. И отправилась из Израиля 

в испанский город Аликанте, чтобы в составе 

сборной Украины выйти на матч Кубка Феде-

рации. Туда же приехали и Юлия Бейгельзимер 

с Ольгой Савчук, игравшие на той же неделе, 

что Свитолина, на 25-тысячнике во Франции. 

Юлия там в одиночке и паре была полуфина-

листкой. Ольга так же полуфиналисткой в паре, 

но в одиночке зачехлила ракетку во втором 

круге. Первым номером в нашей команде была 

заявлена Леся Цуренко. Вот таким квартетом 

девушки выходили против грозных испанок. Об 

этом — отдельный материал.

Ирина Бурячок
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Преамбула эта не случайна. Потому что речь 

пойдет о женщине необыкновенной судь-

бы — о Наталье Владимировне Бондаренко. 

Назвала отчество и тут же подумала, что так 

к ней обращаются только ученики. Для всех 

остальных — коллег, соратников по профес-

сии она просто Наташа.

В теннисном мире, и не только Украины, 

фамилия Бондаренко знаковая. В основном 

благодаря успехам Алены и Катерины. И те, 

кто признают их заслуги, вряд ли часто вспо-

минают о том, в чем их корни. Ну, а мы сегод-

ня поговорим именно о корнях.

Наталья Бондаренко пришла в теннис по-

тому, что его самозабвенно любил ее отец. 

Владимир Петрович Васянович, работавший 

преподавателем авиационного училища в 

Кривом Роге, создал первый теннисный ком-

плекс в городе, отдавал каждую свободную 

минуту любимой игре. Естественно, что его 

дочери любимыми игрушками считали мя-

чики и ракетки. Старшая Наташа после 8 

класса уехала в спортинтернат и в 1978 году 

выполнила норматив мастера спорта. Полу-

чив аттестат зрелости, поступила на эконо-

мический факультет Львовского университе-

та. Профессия экономиста, которой отдала 

шесть лет, не стала для нее призванием. 

Теннис вытеснил все. Так что со временем 

получила еще один диплом о высшем обра-

зовании — на этот раз Киевского института 

физкультуры.

Трех дочерей родила Наталья Бондаренко. 

И все они первые уроки тенниса получали от 

дедушки. Жаль, не дожил до их настоящих 

успехов, к которым их привела мама, един-

ственный тренер в их карьере.

Сегодня Наталья Бондаренко возглавляет 

теннисную академию, названную именем ее 

дочерей. Академию, созданную ее трудом, ее 

энтузиазмом, ее страстностью. Она научи-

лась преодолевать все преграды в те годы, 

когда вела дочерей по нелегкой дороге к ма-

стерству. Старшая, Валерия остановилась у 

подножия славы, открыв тем самым путь к 

вершине младшим сестрам. Сегодня Вале-

рия, мастер спорта международного класса, 

уже сама опытный наставник. Алена и Ка-

терина из-за травм взяли тайм-аут, но про-

щального слова большим аренам не сказали. 

Помогают матери. А ей их помощь, ой, как 

годится. Почти три года назад Наталья снова 

стала матерью, подарив жизнь очарователь-

ным близнецам. И теперь мячики-игрушки — 

любимое развлечение крохам — сыну и доч-

ке. Пока мама на корте, они рядом, как в те 

далекие уже времена, когда росли старшие. 

У Натальи-тренера в послужном списке — 

два заслуженных мастера спорта, два — ма-

стера спорта международного класса, 12 ма-

стеров спорта. А на кортах в Красиловке, где 

обосновалась академия и где живет семья 

Бондаренко, на подходе новые мастера. Есть 

у семьи свой уголок славы. Нет, пожалуй, не 

уголок, а настоящий музей — так много в нем 

наград дочерей. Среди них нашлось место и 

памятным наградам самой Натальи. Их у нее 

тоже достаточно, ведь не один раз называ-

лась лучшим тренером Украины, не раз ее 

отмечали и Верховная Рада, и киевский го-

лова — есть, за что.

Наталье-женщине тоже есть чем гордиться. 

Мать-героиня — пятеро прекрасных детей. 

Мало кто в наши непростые времена может 

похвалиться таким достижением. Не в семье 

олигарха, где жена ни дня не работала. А в 

семье труженицы. В семье, где девиз — «ког-

да мы едины — мы непобедимы».

Так что, какой уж там возраст! Просто от-

праздновали один юбилей и дружно отправи-

лись к следующему. Счастливого пути!

Когда мы едины…
О паспортном возрасте женщин говорить не принято. Он определяется по заряду бодрости, активной 

деятельности, востребованности в семье и обществе. Внешность? Она тоже напрямую зависит от судьбы, и не 

властно над ней время, если женщина окружена любовью.

JUBILEE

ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА
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Летом на «Антее» кого только не увидишь. 

Корты заполнены игроками. Под яркими 

зонтиками небольшого открытого кафе со-

бираются во время небольших перерывов 

тренеры. Сюда же прибегают игроки выпить 

чая, купить бутылочку холодной воды. Здесь 

можно услышать много интересного. Как-то 

стала свидетелем разговора ватаги мальчи-

шек. Они с азартом обсуждали только что за-

кончившуюся тренировку. Это был тот редкий 

случай, когда Наталья Медведева, обычно 

работавшая с ними, не пришла, и ее заменил 

Юрий Дмитриевич Черепов. 

— Правда, было прикольно, — не то спраши-

вал, не то утверждал один.

— Да, — подхватили друзья. 

И наперебой стали вспоминать эпизоды тре-

нировки. Из их слов выходило, что нагрузку 

они получили большую, но нисколечко не 

устали, потому что Дмитриевич (так называ-

ли Черепова между собой) так их подкалы-

вал, так шутил, что и не заметили, как про-

летели два часа. Правда, из всего следовало, 

что и строгости Дмитриевичу не занимать, 

только вот она добрая, эта строгость.

Говорят, устами младенцев глаголет истина. 

Мальчишкам было лет по 10-12, но и их еще 

можно было отнести к глаголющим эту са-

мую истину. Потому как доброжелательность, 

умение пошутить, кинуть вовремя острое 

словцо и тем смягчить накаляющуюся обста-

новку — черты характера Черепова, отлича-

ющие его от многих коллег. По сути — мэтр 

тенниса, он никогда не ведет себя свысока. 

Со всеми — от малыша до мастера — оди-

наково приветлив, к каждому одинаково вни-

мателен. Был таким, когда юным, начина-

ющим наставником пришел на «Антей». Не 

изменился и сегодня, отпраздновав в кругу 

семьи 55-летие. А семья у него знатная. И он, 

и жена — Светлана Сергеевна Медведева — 

заслуженные тренеры Украины. По жизни су-

пруги идут дружным тандемом, помогая друг 

другу и не деля достающуюся славу на твою 

и мою. Началось это с тех пор, когда вместе 

растили Андрея Медведева, выводя его на 

дорогу мастерства, приведшую к теннисным 

высотам. И позже тренерская связка всегда 

оказывалась надежной. Работала Медведе-

ва с Леной Татарковой, Здоровецкой, Анной 

Запорожановой — Черепов был рядом. Тре-

нировал Черепов Сергея Бубку, Ольгу Сав-

чук — Светлана Сергеевна рядом. Перешла в 

категорию тренеров Наталья Медведева — и 

она влилась в эту семейную команду.

Разговаривала летом с Лесей Цуренко. И она, 

вспоминая свои первые шаги в Киеве, в пер-

вую очередь говорила о том, как заботливо 

и по-доброму встретили ее Светлана Серге-

евна и Юрий Дмитриевич, и как важно это 

было для нее, по сути девочки, только что по-

кинувшей родной дом. Юрий Черепов со вре-

менем стал ее индивидуальным тренером, и 

они вместе прокладывали путь к професси-

онализму. И даже после того, как начавшая 

много разъезжать Цуренко обзавелась дру-

гим наставником, она всегда могла рассчи-

тывать на помощь и поддержку Черепова. Да 

и сегодня, когда ее тренером стал Дмитрий 

Бричек, совсем еще молодой специалист, они 

оба не гнушаются обращаться к опытному Че-

репову, потому что уверены в том, что их пой-

мут, не оттолкнут, дадут дельный совет.

Уметь создать настроение — ох, какое необ-

ходимое качество для наставника, особенно 

если он работает с командой. Черепов и это 

умеет, доказал, будучи капитаном сборной 

Украины в Кубке Дэвиса. На матчах и в Пор-

тугалии, и в Киеве он был для теннисистов 

тем объединяющим фактором, который из 

отдельных личностей формирует коллектив.

Сегодня Черепов больше работает с юными 

игроками. Прошлым летом помогал Диане 

Боголий. Теперь вот тренирует Аню Познихи-

ренко. Ему, как в начала тренерского пути, до 

сих пор интересно, прилагая свой професси-

онализм, наблюдать за тем, как формируется 

не просто игрок, а как выкристаллизовывает-

ся личность игрока. Потому он с удовольстви-

ем проводит время от времени уроки с теми 

мальчишками, разговор которых я подслуша-

ла. Ему это интересно. Его глаза всегда горят 

задором. Потому и годы не давят на плечи. 

Скорее окрыляют. Думаю, не только коллек-

тив нашего журнала, не только его учени-

ки — бывшие, сегодняшние — присоединятся 

к поздравлениям в честь юбилея. Потому что 

добро, как правило, отзывается добром. И 

пусть его будет еще много впереди.

Добро добром отзовется
CONGRATULATION

ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА





Джокович ведет в счете личных встреч с Марреем. В активе серба 

11 побед (включая только что завоеванный титул), в пассиве — 7 

поражений. Два проигрыша, безусловно, вызывают острейшую до-

саду у Новака — это прошлогодние полуфинал Олимпийских игр и 

финал Открытого чемпионата США. Впрочем, после Нью-Йорка со-

перники встречались уже трижды, и все поединки выиграл серб. А 

нынешний финал так даже почти легко. Всего в четырех сетах, из 

которых по-настоящему напряженными были только два первых — 

6:7 (2:7); 7:6 (7:3); 6:3; 6:2.

Если вкратце анализировать этот результат, который вам, безуслов-

но, уже известен, то обязательно следует отметить два момента. Джо-

кович действовал активнее и агрессивнее, а Маррей, как в старые, 

не самые успешные для него, времена, больше внимания уделял обо-

роне. Но это произошло скорее вынуждено, чем в соответствии с из-

бранной тактикой. И тут мы прямо переходим ко второму ключевому 

моменту. Новак продемонстрировал куда более высокую физическую 

готовность к матчу. Энди просто не смог играть в том же темпе и ритме 

на протяжении всего матча. Первые два часа он еще соответствовал 

кондициям серба, а затем уже был не в состоянии продолжать игру 

на столь высоком уровне. Можно, конечно, все списать на усталость 

Маррея после напряженного полуфинала с Роджером Федерером, но 

мы окажемся ближе к истине, если решим, что ключом к успеху ока-

залась невероятная степень подготовленности Джоковича к главному 

турнирному поединку.

— В прошлом году вы пришли на послематчевую пресс-

конференцию около четырех часов утра. Нынче вы управились 

значительно быстрее. Насколько легче прошел этот матч?

— Матч прошел тяжело. Не стоит обращать внимание на время. Если 

ты встречаешься в финале турнира серии Большого шлема с одним 

из самых главных своих соперников по профессиональному туру, на-

ходящемуся, к тому же, в отличной форме, то о какой «легкости» мож-

но говорить? Первые два сета заняли почти два с половиной часа! 

Уже одного этого достаточно для того, чтобы понять, каким на самом 

деле был наш матч. Но я и ожидал именно такой напряженной борь-

бы. Знал, что очень многое будет зависеть от физической готовности. 

Понимал, что меня ждут затяжные розыгрыши, в которых необходимо 

каждый раз бить по мячу изо всех сил, с полной самоотдачей. Нужно 

было выдержать максимально возможный темп и сделать при этом 

минимум ошибок. Полагаю, что в этом поединке было несколько клю-

чевых моментов, которые все и решили. Один из них, на мой взгляд, 

был во втором гейме второго сета, когда я уступал 0:40 на своей по-

даче. Энди испортил несколько ударов, и я воспользовался ситуацией. 

А момент действительно был очень опасным. Поворотным. Он помог 

мне успокоить нервы, привести в порядок ментальность, играть даль-

ше более уверенно, чем я делал до того.

— Чем этот финал отличался от разыгранного в прошлом году на 

Открытом чемпионате США?

— Результатом. В последние три года все наши матчи получаются 

очень напряженными и зависят, буквально, от парочки розыгрышей. 

Ни у кого нет значительного преимущества. Правда, сегодня я дей-

ствовал более агрессивно, в третьем и четвертом сетах чаще выходил 

к сетке, старался быть тем, кто диктует свою стилистику игры. Мне это 

удалось. Тогда, на Открытом чемпионате США, кстати, было очень ве-

трено, и многое из задуманного просто невозможно было выполнить. 

Во всяком случае, не удалось.

— Но были какие-то большие отличия?

— Все матчи получаются разными. Они не проходят под копирку. Если 

сегодня использовать против одного и того же соперника вчерашнюю 

схему, то, скорее всего, ты проиграешь. Твоя тактика отличается от 

турнира к турниру, особенно если речь идет о Шлемах. Еще необходи-

мо учесть, что с каждым вновь сыгранным матчем ты больше узнаешь 

о своем оппоненте, получаешь ценный опыт, который, среди прочего, 

позволяет тебе лучше разобраться, где твои собственные слабые и 

сильные места. Также многое зависит от того, как ты провел недавние 

турниры. Победа на итоговом чемпионате в прошлом году сделала 

меня увереннее в себе сегодня. Выигрыш Открытого чемпионата Ав-

стралии добавил ментальных кондиций на весь грядущий сезон.

— И вы, и Энди по праву считаетесь одними из сильнейших в 

мире при игре на приеме. Но сегодня вы провели более 30 геймов, 

пока удалось сделать первый брейк! С чем это связано?

— Просто мы еще и подавать сильно можем. За исключением не-

скольких моментов нам удавалось очень комфортно чувствовать себя 

в собственных геймах. Буду говорить о себе: я подавал против него 

значительно лучше, чем мне удавалось в последние два года. Зная его 

возможности на приеме, я был обязан стараться изо всех сил на по-

даче. Возможность облегчить себе жизнь в собственных геймах, уйти 

из-под постоянного прессинга здорово помогают уже на чужой подаче. 

Это очень важный момент для итогового положительного результата.

— Одним из самых успешных игроков на Открытом чемпионате 

Австралии был Андре Агасси. Но вы выиграли здесь в третий раз 

подряд, а приз вам вручал Агасси! У вас есть что-то общее с Ан-

дре?

— Думаю, мы похожи по своей манере одеваться. Агасси любил раз-

ноцветную одежду, мне тоже это нравится. Вот это нас объединяет. В 

остальном… Андре — это один из тех, кто изменил весь теннис, сде-

лал его таким, каким он стал сегодня, в который я теперь играю. Вот 

его самое невероятное достижение! И Роджер, и Энди, и Рафа — все 

уже шли по пути, который сформулировал Агасси. Он легенда всего 

спорта. Он выиграл все, что только возможно: золотую Олимпийскую 

медаль, все Шлемы… А его личное влияние на весь спорт? Он из-

Три раза
в одну реку

ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ

Новак Джокович в третий раз подряд выиграл Открытый чемпионат Австралии. Как и в 2011 году драться за 

титул в финале сербу пришлось против шотландца Энди Маррея. Собственно, в последние годы практически ни 

один значимый трофей Новака не обходится без схватки с этим противником. Другое дело, что встречаются они 

на разных стадиях. Например, здесь же в Мельбурне, но в 2012 году они сошлись в полуфинале…
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менил стиль! Если же говорить о технике, то он показал новую фило-

софию игры на задней линии, без которой сегодня невозможно пред-

ставить современный теннис. Если до него считалось, что выигрывать 

можно лишь действуя в стиле «подача — выход к сетке», то своим 

примером он показал, что существует совсем иная тактика. Я был не-

вероятно горд оттого, что именно он вручал мне сегодня главный тро-

фей турнира. Это… Очень волнующий для меня момент!

— Очередной турнир серии Большого шлема, и вновь в полуфи-

налах играют три из четырех топ-игрока. Насколько далеко вы 

оторвались от других теннисистов по своему уровню?

— Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос. К сожалению, я не 

могу найти по-настоящему хороший ответ. Такой, чтобы сам вопрос, 

хотя бы на некоторое время, перестал звучать. Самым банальным 

будет повторить то, что я уже говорил: совершенно логично, что на 

последних стадиях соревнований оказываются самые сильные участ-

ники. Их сила, в том числе, определяется их позицией в рейтинге. Но 

рассуждать о каком-то отрыве в уровне, особенно в контексте пред-

ставителей первой десятки, а то и двадцатки… Судите сами: всего не-

сколько очков отделяли меня от поражения в матче четвертого круга 

против Станисласа Вавринки. По-моему, это свидетельствует о зна-

чительном равенстве, хотя бы первых пятнадцати игроков. Победить 

может каждый из них. А что уже говорить о таких ребятах как Цонга, 

дель Потро, Феррер, Бердых… Каждый из них в любой момент спосо-

бен обыграть меня, Роджера, Энди… А наша первая четверка просто 

научилась лучше выступать на турнирах.

Сражение Джоковича с Вавринкой стало, безусловно, лучшим матчем 

первой недели на Открытом чемпионате Австралии 2013 года.

Встреча в четвертом круге первого Шлема сезона растянулась на пять 

часов две минуты! Новак победил, но это было сродни выигрышу в 

лотерею. Решающий сет, а матч продолжался все пять партий, серб 

вел в счете 11:10, но на подаче находился швейцарец, и казалось, что 

гейму ничего не угрожает — Вавринка имел подавляющее преимуще-

ство — 40:15, однако не выдержал напряжения и позволил Джоковичу 

сделать брейк. На этом схватка и завершилась в пользу Новака — 1:6; 

7:5; 6:4; 6:7 (5:7); 12:10.

— С Вавринкой вы репетировали возможность затяжных поедин-

ков в финальных раундах, как это случилось на прошлом чемпи-

онате Австралии?

— Не хочу проводить какие-то параллели с прошлым годом, — сказал 

серб. — Но это — один из самых длинных, интересных и напряженных 

матчей в моей карьере. У моего соперника было много шансов уйти с 

кортов победителем. Станислас намного увереннее начал нашу встре-

чу, в третьем сете у него было несколько брейк-пойнтов, которые про-

сто чудом не реализовались в брейки. Вообще, он действовал очень 

агрессивно. Фантастика! Думаю, мы оба заслуживали победы, но та-

кого результата, как и ничейного, в теннисе быть не может. Поэтому 

приношу свои извинения Стэну за то, что обыграл его. Мне, скорее, 

повезло. По всему выходило, что Вавринка был лучше подготовлен к 

нашему бою. Мне не удавалось найти правильный ритм, правда, здесь 

дело не только во мне. Соперник заставлял меня бегать по всему кор-

ту, постоянно рвал ритм, одинаково опасно бил с обеих сторон…

— Во втором сете вы сменили обувь. Это что-то изменило?



— Конечно! Кроссовки, в которых я начал матч, оказались слишком 

скользкими. А может быть, мне так показалось. Во всяком случае, на-

дев новую пару, я почувствовал себя увереннее. Не исключаю, что это 

был лишь психологический эффект. Но мне необходимо было что-то 

сделать, я уступал 1:6; 2:5 и не мог ничего противопоставить Ваврин-

ке. Первые полтора часа нашего матча полностью прошли под диктов-

ку моего соперника. Впрочем, я все равно верил, что смогу выиграть. 

Даже если бы отдал ему два сета. В моей практике случалось подоб-

ное. Нужно было только найти причину своих неудач и избавиться от 

нее. Я решил: почему бы не сменить обувь. Хуже-то точно не должно 

было стать.

— После пяти часов на корте у вас еще хватило сил на эмоции… 

Ведь вы поэтому порвали на себе тенниску?

— Это произошло спонтанно. Я мысленно вернулся в финал 2012 

года. Было столь же трудно. В этот раз мы не дотянули до прошлогод-

него рекорда каких-то 45 минут, но ощущения были точно такие же. 

— Какие цели вы ставите перед собой на этот сезон? Самое важ-

ное — победить на Ролан Гаррросе?

— Мой приоритет в данный момент очень прост: насладиться своей 

победой. В жизни не так часто выпадают шансы выиграть турнир из 

серии Большого шлема. Для теннисиста нет ничего в мире более же-

ланного. Так что о чем-то другом я смогу думать не раньше, чем через 

неделю. Но там наступит черед Кубка Дэвиса, что очень важно. А вот 

потом, может быть, подумаю о Ролан Гарросе. Конечно, хочу там по-

бедить. Это естественно. В прошлом году сумел дойти до финала и 

провел там очень хороший матч против Рафы. Но главный фаворит в 

Париже по-прежнему Надаль. Надеюсь, у меня будут шансы, но сей-

час их рано оценивать.

— На трех предыдущих турнирах серии Большого шлема вы по-

следовательно проиграли Надалю, Федереру и Маррею. Это при-

дало вам дополнительную мотивацию на Открытый чемпионат 

Австралии?

— Сама по себе вероятность победы на Шлеме уже придает огром-

ную мотивацию. Большей быть не может. А вообще я мотивирован 

на всех турнирах, во всех матчах. Шлемы, конечно, важнее. А их 

финалы — это вершины тенниса.

— В этот раз, как и в прошлом году, результат финала во мно-

гом зависел от физических кондиций. Так ли это?

— Важнейший аспект. Все об этом знают. Не все пока могут подго-

товиться к такому, но тут дело в опыте. Нужно четко осознать, что 

самые важные поединке на Шлемах требуют колоссальных физи-

ческих затрат. Поймешь это, и тогда значительно проще заставить 

себя работать на тренировках. Потому что иначе — не видать тебе 

титулов.

— А как вы думаете, вы изменяете теннис, как это в свое время 

сделал Агасси?

— Не мне об этом судить. Пусть журналисты рассуждают на эту 

тему. Про себя могу сказать, что просто пытаюсь отдавать этой 

игре все 100% своих возможностей. Мне только 25 лет, а у меня 

уже семь титулов, завоеванных в серии Большого шлема. Это фан-

тастика!

— Вы очень любите шутки и розыгрыши. Это всем известно. 

Но расскажите, пожалуйста, какое место юмор занимает в ва-

шей жизни?

— Очень тяжело найти рациональный ответ на такой вопрос. На-

верное, правильно сказать так: я стараюсь получать удовольствие 

от всего, что делаю в жизни, каждого ее момента. И юмор в этом 

мне очень помогает. Это своего рода философия. В мире очень 

много спортсменов, не только теннисистов, все стараются добить-

ся максимальных высот в своем деле, но удается это не многим. 

Мне, к счастью, повезло. Полагаю, не стоит быть эгоистом и на-

слаждаться успешностью в одиночку. Поэтому-то и пытаюсь по-

делиться своим хорошим настроением с окружающими. Хорошие 

шутки этому способствуют.
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Первый номер в мировой табели о рангах. Применительно к Сере-

не найти что-либо необычное нельзя, особенно если учесть, что в 

прошлом году она выиграла два турнира из серии Большого шле-

ма из четырех, Олимпийские игры, итоговый чемпионат мира… Да, 

собственно, из последних 64 матчей, проведенных на професси-

ональной арене, в 60-ти Уильямс одержала победы. Так что все 

закономерно. Со спортивной точки зрения. Однако существует 

еще прописка в исторических анналах, и здесь Серене теперь нет 

равных.

На вершину мировой классификации Уильямс взошла уже в ше-

стой раз за свою карьеру. Впервые профессиональную теннисную 

корону она примерила 8 июля 2002 года и удерживала ее на про-

тяжении 57 недель, вплоть до 10 августа 2003-го. Затем она под-

нялась на трон 8 сентября 2008-го, но спустя четыре недели была 

вынуждена его уступить, однако уже 2 февраля 2009-го вернула 

свое королевское место, правда, только на 11 недель. В четвертый 

раз звание первой ракетки мира американка добыла 12 октября 

2009-го (на две недели), в пятый — 2 ноября 2009-го (на 49 не-

дель!)… Вплоть до середины прошлого лета казалось, что шансов 

стать первой в мире у Серены больше нет. Она, конечно, остава-

лась одной из сильнейших теннисисток в туре, но играла слишком 

мало турниров, часто травмировалась… Она могла выстрелить в 

любой момент, однако отсутствие стабильности не позволяло рас-

считывать на высокий рейтинговый прогресс, да и создавалось 

впечатление, что это ей ни к чему.

Кстати, возможно, Уильямс действительно не задумывалась о сво-

ей позиции в мировой табели о рангах. Зато она сохранила чувство 

голода по отношению к турнирным титулам и планировала заво-

евать их как можно больше. В погоне за кубками она так увле-

клась, что невольно взметнулась вверх по рейтинговой лестнице 

и 18 февраля 2013 года вновь поднялась на первую строчку. Уже 

одного этого было бы достаточно, чтобы оказаться на первых стра-

ницах всех теннисных справочников. Но случилось большее — Се-

рена оказалась самой возрастной теннисисткой из становившехся 

первой ракеткой мира за всю историю женского профессионально-

го рейтинга, существующего с 1975 года.

Уильямс стала первой в возрасте 31 года, 4 месяцев и 24 дней, ото-

брав рекордное достижение у Крис Эверт, которая 24 ноября 1985 

года взошла на престол в возрасте 30 лет, 11 месяцев и 3 дней.

Для того чтобы возглавить рейтинг, Серене хватило выхода в полу-

финал турнира, проходившего в Дохе, что она и сделала, нанеся 

поражение Петре Квитовой. 

— Я и не задумывалась о том, что смогу снова оказаться на 

первом месте в рейтинге, — призналась американка. — Но это 

прекрасно! Я благодарна судьбе за то, что мне представился 

такой шанс. Для того чтобы занять эту позицию, мне пришлось 

пройти большой и трудный путь, возвращаясь из глубин миро-

вой классификации.

При том, что Серена возглавила табель о рангах, в нынешнем се-

зоне она пока не блещет, хотя и демонстрирует более высокие 

результаты, чем год назад в этот же период. На сей раз она за-

воевала титул в Брисбене (в прошлом году дошла там только до 

четвертьфинала), побывала в четвертьфинале на Открытом чем-

пионате Австралии (12 месяцев назад остановилась кругом ра-

нее) и вот добралась до полуфинала в Дохе (в минувшем сезоне 

после Австралии она вовсе не появлялась на профессиональных 

турнирах вплоть до Майами). Так что повсюду накапливала свою 

зачетную базу, тогда как ее главная конкурентка в рейтинге, Вик-

тория Азаренка, просто защищала, по мере возможностей, свои 

прошлогодние достижения. В 2012-м белоруска провела с начала 

года 26 матчей без поражений. Это, кстати, был второй результат 

за всю историю женского профессионального тенниса — больше-

го добилась только Мартина Хингис, выдавшая в 1997 году нагора 

беспроигрышную серию из 37 поединков. Кстати, Азаренка пока 

идет по туру со счетом 14:0.

Среди этих 14 побед, завоеванных Викторией, есть и матч, вы-

игранный у Серены в финале Дохи. Уильямс накануне нанесла 

очередное поражение Марии Шараповой (десятый подряд вы-

игрыш у россиянки!), но в последнем раунде уступила Азаренка — 

6:7 (6:8); 6:2; 3:6.

Быть может, кому-то это покажется несправедливым — как же так, 

проиграла Вике, но при этом сместила ее с трона? Однако не будем 

забывать, что рейтинг считается по итогам 52 турнирных недель, в 

нем учитываются все результаты, показанные в означенный пери-

од. А здесь достижений у Серены больше. Кстати, вплоть до Уим-

блдона Уильямс нет нужды защищать много зачетных очков, так 

что она вполне может надолго прописаться на вершине мировой 

табели о рангах.

Серена на века
Просто великая теннисистка Серена Уильямс в понедельник 18 февраля 2013 года превратилась в Величайшую. 

В этот день был опубликован очередной рейтинг WTA, и американка заняла в нем первую строчку, сместив с 

лидирующей позиции Викторию Азаренка.
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Важко визначитись

www.tennisshop.in.uawww.tennisshop.in.ua



легко придбати!

Київ • Червонозоряний проспект, 40
тел.: (044) 383-17-00

383-16-00
249-68-05

Працюємо: Пн–Сб, з 10:00 до 20:00

Київ • проспект Бажана, 16
тел.: (044) 584-56-03
Працюємо: Пн–Нд, з 10:00 до 21:00

E-mail: info@tennisshop.in.ua

*Представлені моделі кросівок доступні в наших магазинах на 1 березня, або будуть доступні в найближчі два місяці. Розміри уточнюйте.



Испанец, не появлявшийся на профессиональных кортах после 

поражения во втором круге Уимблдона, уже дважды откладывал 

анонсированное возвращение. Подводило здоровье. Рафа и его 

команда постоянно открещивались от того, что главная причина 

кроется в плохо восстанавливающемся коленном суставе. Офи-

циально Надалю мешали какие-то неожиданные простуды и ки-

шечные инфекции. Но, похоже, дело все-таки в левом колене. 

Недаром же для своего первого турнира после длительной паузы 

экс-первый номер мирового рейтинга выбрал чилийский Вина-

дель-Мар, который проходит на грунте — наиболее щадящем по-

крытии для суставов.

Впрочем, Рафа сразу предупредил болельщиков, чтобы те не 

ожидали от него слишком многого:

— Этот турнир просто будет этапом тренировочного про-

Возвращение 
Рафаэля

Сразу после завершения первого круга розыгрыша Кубка Дэвиса началась самая обычная неделя «маленьких» 

турниров ATP. Однако один момент превратил эту, на первый взгляд, банальную теннисную семидневку 

в большое, едва ли не историческое, событие. После почти восьмимесячного отсутствия в туре на корты 

вернулся Рафаэль Надаль.
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цесса. Мне необходимо провести неделю или около того в 

турнирных условиях, чтобы проверить себя на прочность. 

Никаких иных целей перед собой не ставлю. Начинать буду 

очень осторожно и неспешно. Очень многое необходимо вос-

становить.

Для того, чтобы максимально проверить себя в боевых условиях, 

Надаль заявился не только в одиночном, но и парном разряде. 

В дубле он вместе с аргентинцем Хуаном Монако довольно уве-

ренно добрался до финала, в одиночке… Впрочем, давайте по 

порядку.

— Надеюсь, что этот турнир поможет мне вернуть соревнова-

тельное чувство и восстановить навыки, которые, безуслов-

но, растерялись за время, проведенное вне тура, — сказал 

Надаль.— Главное, чтобы колено не досаждало очень силь-

но. К сожалению, в последнее время у меня было многовато 

серьезных травм. Но до сих пор мне удавалось вернуться по-

сле них более сильным. Трудно сказать, что будет на этот 

раз, но если колено выдержит, то не вижу причин, которые 

помешали бы мне достичь прежних кондиций, а то и лучших.

Будучи первым сеяным в одиночном разряде турнира, проходя-

щего в чилийском Вина-дель-Мар, Рафа пропускал матч первого 

круга и стартовал во втором матчем против аргентинца Феде-

рико Делбониса, прошедшего сито квалификационного отбора, 

а в первом раунде обыгравшего соотечественника Гуйдо Пеллу.

Как 22-летний парень ни старался, а ничего поделать с грунто-

вым королем не смог, не помогли даже встречи, проведенные в 

квалификации, которые, безусловно, позволили Делбонису луч-

ше адаптироваться к условиям площадки.

Хотя в самом начале матча и были сомнения в готовности На-

даля. Он проиграл визави два первых гейма, отдал их в борьбе, 

длившейся почти семь минут. Но это, очевидно, был как раз про-

цесс адаптации. Заставив поволноваться своих болельщиков, 

испанец наладил игру и выиграл десять геймов из следующих 

11-ти, что позволило ему вязть первую партию — 6:3 и повести 

во второй 4:0.

Федерико выдержать подобного натиска не смог, поэтому и ка-

питулировал во втором сете — 2:6. На все про все Рафаэлю по-

требовались 87 минут.

— После такого длительного перерыва было очень здорово 

провести одиночный матч, — признался Надаль. — Мне по-

требовалось время, чтобы найти свою игру, и я даже не уве-

рен, что вернул все свои навыки. Но ощущения, полученные 

на корте, великолепны! Для меня сейчас самая важная за-

дача — провести на площадке как можно больше времени, 

сыграть больше матчей. Нынче я имею в перспективе мини-

мум два гарантированных поединка: один в паре и еще одни 

в одиночке. Конечно, я успел неплохо потренироваться, но 

это совершенно не то, что дает турнирный поединок. На тре-

нировках, как их ни приближай к реалиям, все равно не до-

бьешься той атмосферы, что присуща боевым схваткам.

Выдержав первое испытание, Рафа последовательно разобрал-

ся с Даниэлем Химено-Травером и Жереми Шарди, после чего 

оказался в финале, где его поджидал Орасио Себальос.

Если отрешиться от того, что Надаль не выступал в турнирах 

почти восемь месяцев, то все статистические факторы свиде-

тельствовали не в пользу Себальоса. Во-первых, аргентинец еще 

никогда не побеждал на профессиональных турнирах (свой един-

ственный предыдущий финал, в Санкт-Петербурге, он проиграл 

Сергею Стаховскому). Во-вторых, Орасио никогда не наносил 

поражения представителю первой десятки мирового рейтинга. 

В-третьих, еще никогда левша не обыгрывал Надаля на грунте. 

В принципе, достаточно. Но Рафаэль был все-таки далек от сво-

их не то что лучших, а даже средних турнирных кондиций. Стол-

кнувшись с вязким упорным соперником, изредка взрывавшемся 

стремительными ударами, испанец элементарно забуксовал.

Первый сет Надаль выиграл на тай-брейке — 7:6 (7:2), но когда 

и во втором пришлось вновь выяснять отношения на тай-брейке, 

Рафа подсел. Он сразу отпустил соперника вперед — 4:6, прав-

да, два мяча отыграл, но следующие два достались аргентинцу, и 

обладатель 11-ти титулов в серии Большого шлема потерял пар-

тию — 6:7 (6:8). А уже в решающей Рафаэль не смог предложить 

ничего по-настоящему опасного. Начал-то третий сет неплохо — 

отнял подачу визави под ноль, но вскоре распрощался со своей, 

а в десятом гейме, при счете 4:5 неожиданно подарил оппоненту 

тройной матч-бол (0:40), который Себальос реализрвал с первой 

же попытки — 6:4.

— Это сон! Уже одно то, что довелось встретиться в финале грун-

тового турнира с Надалем, само по себе фантастично, — при-

знался Орасио. — Но выиграть… Воспоминание об этом дне я 

пронесу через всю жизнь! Мне пришлось трудиться на корте изо 

всех сил, чтобы соответствовать по уровню Рафаэлю. Но я знал, 

что смогу это сделать, последнее время мне удалось стать зна-

чительно сильнее и физически, и психологически.

— Это был отличный турнир, с моей точки зрения, — ска-

зал Надаль. — Он показал, что я в состоянии показывать хо-

роший теннис. Я сделал все, что мог, что было возможно. 

Конечно, очень хотелось победить в финале, но как человек 

трезвомыслящий я могу констатировать, что это сделать 

было невозможно. Я провел далеко не лучший свой матч, и 

Себальос превосходил меня буквально во всех элементах. 



Для того, чтобы по-настоящему вернуться, мне еще предсто-

ит проделать очень много работы. Путь, который предстоит 

пройти, понятен, а это главное. Еще неделю назад я не имел 

ни малейшего представления, на что окажусь способен, те-

перь знаю свои слабые стороны и понимаю, что эти прорехи 

вполне возможно закрыть. Нужно побольше времени прове-

сти на корте в рамках турниров. Колено, к сожалению, дает о 

себе знать, но я могу играть.

Оступившись на первом после возвращения турнире (хотя выход 

в финал после 220 дней вынужденного простоя сложно назвать 

неудачей…), Рафаэль добился победы на втором — в бразиль-

ском Сан-Пауло.

В Бразилии Надаль завоевал титул. 51-й в карьере и 37-й, до-

бытый на грунтовых кортах. Кстати, по количеству турниров, вы-

игранных на земляном покрытии, Рафаэль вышел на третье ме-

сто в исторических анналах Открытой эры. Большего добивались 

только Гильермо Вилас (45 трофеев) и Томас Мустер (40). Зато 

позади остались такие гении тенниса как Бьорн Борг и Мануэль 

Орантес (по 30), Иван Лендл и Илие Настасе (по 28)… К тому же, 

у испанца еще есть шанс повторить достижение Мустера, хотя 

рекорд Виласа, скорее всего, останется в неприкосновенности.

В Сан-Пауло Надаль, как и в Вина-дель-Мар, будучи первым сея-

ным, стартовал со второго круга и последовательно нанес пора-

жения Жоао Соуза, Карлосу Берлоку, Мартину Алунду и Давиду 

Налбандяну. С Берлоком и Алундом пришлось проводить трех-

сетовые поединки. С одной стороны, это подтвердило неплохую 

физическую форму экс-первой ракетки мира, поскольку хвати-

ло выносливости для затяжных схваток, но с другой — свиде-

тельствовало об общем снижении игрового качества. В прежние 

времена Рафе не пришлось бы тратить столько сил на подобных 

противников.

Поединок с Налбандяном был интересен, в первую очередь, за-

старелым соперничеством. Непосредственно в матче интриги не 

было: испанец убрал аргентинца в двух партиях — 6:2; 6:3. Впро-

чем, хотя это и была уже седьмая встреча соперников, в акти-

ве Давида значились лишь две победы, одержанные еще в 2007 

году. С тех пор все сражения неизменно завершались в пользу 

Надаля.

Завоевав титул, Рафа расстроил своих поклонников, очень про-

зрачно намекнув на то, что его возвращение в тур не будет про-

должительным:

— Это отличная победа и к тому же очень важная. Когда 

твоя карьера начинается, ты веришь, что впереди будет 

еще много турниров, часть из которых обязательно выигра-

ешь. Но вступив в период карьерного заката, начинаешь по-

настоящему ценить каждый успех. Ведь теперь их осталось 

не так-то много. К сожалению, я не могу сказать, что с моим 

здоровьем все в порядке. На протяжении последних четырех 

турнирных дней я испытывал проблемы с коленом. Это нехо-

роший признак. Хотя в финале чувствовал себя неплохо, про-

вел свой лучший матч за всю неделю. Стоит отметить, что 

Давид был не очень хорош… Я уже выигрывал в Бразилии, 

это было в 2005 году, и та победа послужила прологом к от-

личным сезонам. Хочется надеяться, что нынешняя приведет 

к рестарту.

В 2005 году Надаль одержал победу в бразильском Коста-до-

Саюпе, это был его второй одиночный титул в карьере, но он 

действительно открыл счет историческим триумфам испанца. 

Только в том же 2005-м после бразильского успеха Раффаэль 

завоевал еще 10 (!) титулов, включая Ролан Гаррос и четыре 

Мастерса (Монте-Карло, Рим, Канада и Мадрид). Но тогда все 

только начиналось, а сейчас карьера подходит к завершению. И 

насколько еще хватит его колена не знает, по-видимому, никто.
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МОДНАЯ БИТВА

В то время как участники Australian Open бо-

ролись между собой за очки и призовые сум-

мы, теннисные обозреватели наблюдали за 

негласной модной битвой между игроками. 

Профессиональные теннисисты, особенно 

женщины, любят щегольнуть модным прики-

дом. Видимо, надеются хотя бы так утереть 

нос сопернице, если не удастся блеснуть 

игрой.

Сначала — победители модной битвы.

1. Хотя Мария Шарапова в своем только не-

давно начатом микроблоге Твиттера написа-

ла, что доминирующим цветом на Australian 

Open-2013 был желтый, первое место в мод-

ном рейтинге этого турнира принадлежит 

платью без единого желтого мазка. Как часто 

бывало прежде, отличилась известная мод-

ница Серена Уильямс. Всем понравилось ее 

фиолетовое платье с оранжевой полосой на 

талии. А оранжевая головная повязка с риту-

альным племенным рисунком оказалась весь-

ма своевременным аксессуаром накануне 

второй инаугурации чернокожего президента 

Барака Обамы и Месяца черной истории, ко-

торый ежегодно празднуют в США, Канаде и 

Великобритания в память о выдающихся аф-

роамериканцах.

2. Розовые шнурки на кроссовках и розовые 

вставки на всей одежде Роджера Федерера 

принесли швейцарцу второе место. Хотя од-

нажды FedEx появился на публике в полно-

стью розовой рубашке, обычно мы видим это-

го теннисиста в сплошном черном, синем или 

фиолетовом. Розовый цвет на темном фоне 

(особенно шнурки на фоне черных кроссовок 

и носков) приятно освежили всю картину.

3. Всегда одетый в классическом стиле аме-

риканец Райан Харрисон в этот раз удивил 

всех рубашкой поло с передней стороной не-

бесного цвета.

4. Юлия Гёргес сменила Nike на Fila и выбрала 

форму лазурного цвета, отлично сочетающе-

гося с бронзовой кожей немецкой теннисист-

ки.

5. Как только Новак Джокович появился на 

корте в четвертом круге, он сразу же выиграл 

у Станисласа Вавринки модную битву благо-

даря своей вечерней тенниске от Uniqlo. А за-

тем последовала еще и теннисная победа в 

эпическом пятом сете (12:10).

6. Но и дневная форма Джоковича — ярко-бе-

лая с зелеными полосами — принесла ему по-

беду как на «подиуме», так и на корте.

7. Элегантное, с цветочным рисунком, в па-

стельных тонах платье. И главное — «свое, 

домашнее», то есть от собственного модного 

дома EleVen Венус Уильямс.

8. Платье Светланы Кузнецовой марки 

Qiaodan (Цяодань) появилось в рейтинге от-

части и потому, что россиянку крайне редко 

можно увидеть в платье. Будем надеться, 

что теперь теннисистка, убедившись, как она 

хорошо выглядела в этой темно-синей жен-

ственной форме, немного изменит свои вку-

сы.

9. Желто-белый полет творческой мысли мо-

дельера Стеллы Маккартни публике демон-

стрировала Каролин Возняцки.

А теперь те, кому прямая дорога в телешоу 

«Снимите это немедленно».

3-е место. Многих удивило, что в рейтинг без-

вкусицы попала признанная модница Мария 

Шарапова. Но правду не скроешь: ее бледно-

желтое платье, даже несмотря на авторитет 

марки Nike, заслуживает штампа «epic fail».

2-е место. Томаш Бердых недавно ушел от 

Nike, но еще не переоделся в форму своего 

нового спонсора H&M. И пока что на свой вкус 

комбинирует белую рубашку и черные шорты 

от неизвестных производителей. H&M, срочно 

спасайте парня! Он хороший, просто начисто 

лишен вкуса.

Наш «победитель». Сайт «Сплетни професси-

онального тенниса» обратился к своим чита-

телям с такой отчаянной просьбой: кто-нибудь 

знает, есть ли у немецкой теннисистки Моны 

Бартель бойфренд? Если знаете, сообщите! 

Но достаточно взглянуть на ее черное платье 

со старушечьей кружевной юбкой-накидкой, 

чтобы смело ответить: нет у нее парня. А если 

и есть, то слепой.

РАКЕТКА В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Американка Кэти Волфрем играла в теннис с 

детства и до окончания колледжа. Затем семья 

и карьера (нетеннисная) отодвинули увлечение 

молодости на задний план. Но с тех славных 

теннисных времен в чулане осталось множество 

старых ракеток. И когда Кэти, ныне мама троих 

детей, сидела в декрете после очередного по-

полнения семейства, она увлеклась дизайном 

интерьеров. Начала разбирать чулан в поиске 

антиквариата для украшения собственного дома 

и наткнулась на покрытые пылью ракетки. Начи-

нающего дизайнера осенила идея: нужно совме-

стить два увлечения — прошлое и нынешнее.

Дизайнерских решений по использованию тен-

нисных ракеток в интерьере Кэти придумала 

столько, что пришлось докупать б/ушные ракет-

ки на распродажах. Дизайнер-любитель увере-

на, что изделия из ракеток способны украсить 

гостиную, детскую, спальню и даже санузел жи-

лого дома или квартиры, и уж тем более пляж-

ные домики, дачи и загородные клубы.

Рамы ракеток могут послужить рамой для зер-

кала или оригинальной оправой для настенных 

часов. Если ракеток много, то ими можно деко-

рировать целую стену. Или изготовить ориги-

нальную разделительную решетку для выделе-

ния уголка в большой комнате и так создать зону 

уединения. Например, такой решеткой пользу-

ются в общежитии знакомые студенты Кэти.

Ракетка со струнами — это ведь готовая основа 

для плетения каких угодно цветных композиций 

из ниток или мягкой проволоки. Если «вышить» 

на ракетке инициалы любимого, который увле-

кается теннисом, да еще и сердечко, то полу-

чится трогательный подарок на День святого 

Валентина.

А еще из ракеток получаются вычурные ком-

позиции или абстрактные скульптуры. Даже 

простейшая «звезда» — одна из первых работ 

Кэти — очень украшает интерьер. Но если дать 

волю фантазии, то из ракеток можно соорудить 

какие угодно объемные композиции. И это будет 

абсолютно уникальный элемент интерьера, ка-

кого не встретишь больше нигде.

OFF COURT
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NEWS
На второй неделе февраля Элина Свитолина стартовала в Колумбийском городе Кали, где проходил 

турнир WTA- челленджер с призовым фондом $ 125000. Там же начала свой путь в квалификации Ва-

лентина Козлова. Успешно преодолев отбор, она оступилась на старте основы. Свитолина, прилетев-

шая из Испании, где играла в составе команды в Кубке Федерации, уверенно начала соревнования. В 

первом круге за полтора часа с небольшим переиграла Анастасию Севастову из Латвии — 6:3; 7:6 (9:7). 

Труднее оказалась встреча с американкой Юлией Коэн. 24-летняя теннисистка, юниоркой считавшаяся 

перспективным пополнением заокеанской когорты игроков, уже накопила достаточно опыта в баталиях 

взрослых, в прошлом году была 97-й. Соперницы провели два сета, но каких! Оба — с тай-брейками, за-

канчивающимися в пользу украинки, — 7:6 (7:2); 7:6 (7:5). Сил было потрачено за два с половиной часа 

много. И это, конечно, не пошло на пользу Свитолиной, которую еще в Аликанте донимала травма. Уже в 

четвертьфинале в поединке с колумбийкой Марианной Дюке-Мариньо Элина пыталась щадить больную 

ногу. В полуфинал прошла — 6:3; 7:5, но травма явно обострилась. За выход в заключительную часть 

турнира предстояла встреча с еще одной хозяйкой кортов Каталиной Кастаньо. Высшей рейтинговой по-

зицией 34-летней колумбийки было 35 место в 2006 году. Да, ее лучшие времена позади, но опыт — при 

ней. Конечно же, она заметила и повязку на ноге, и то, что Свитолина передвигается не так надежно, 

как может. Проиграв первый сет — 6:2, Коэн во втором использовала малейшую возможность, чтобы 

погонять соперницу по площадке — 6:4. И в третьей партии уверенно вырвалась вперед — 5:1. Свитоли-

на вызвала доктора. Получив медицинскую помощь, взяла три следующих гейма — 4:5. Была близка к 

тому, чтобы сравнять счет, но опытная колумбийка заставила ее ошибиться и завоевала путевку в фи-

нал — 6:4. Тем не менее, колумбийский результат позволил харьковчанке впервые войти в первую сотню 

мирового рейтинга. Следующую неделю на турнире в Боготе ($ 235000) она начинала на 87 позиции рейтинга.

Параллельно со Свитолиной на американском 25-тысячнике в Ранчо Санта-Фе играла Татьяна Арефьева. Преодолев квалификацию, киевлянка 

в основе одержала три победы и уступила в полуфинале второй сеяной, американке Николь Гиббс — 4:6; 3:6.

В 21 раз прошел в Донецке юниорский турнир ITF второй категории Donetsk City 

Cup. Принимал его клуб «ВикКорт».

Хорошо выступили украинские девушки. В полуфинал они не пропустили ни одну 

иностранку. В четверке наших землячек Виктория Лушкова, сеяная первой, побе-

дила Марину Векслер — 4:6; 6:0; 6:1. Стоит отметить, что до этой стадии турнира 

Марина лишила надежд на продолжение борьбы двух сеяных теннисисток. Во 

втором круге — россиянку Ксению Лоскутову (3) — 6:2; 6:4. В четвертьфинале — 

свою соотечественницу Анастасию Шестакову (5) — 6:2; 6:1. Векслер в содруже-

стве с Анной Богославец дошли до полуфинала в паре. 

Соперница Лушковой по финалу определялась в противостоянии Елены Плоски-

ны (2) и Оксаны Кошман. Накануне стало известно, что Елена перешла в Вик-

Корт. Таким образом, сражались одноклубницы. Дальше пошла Плоскина — 6:1; 

7:5. Ну а чемпионский титул достался в нелегком поединке Виктории Лушко-

вой — 3:6; 6:4; 6:4. Записала Лушкова на свой счет и парный полуфинал. Лишь в 

этом виде программы украинки не боролись за чемпионскую награду.

Скромнее выглядели юноши. Только Александр Лебедин удержался до четвертьфинала, в котором его переиграл третий сеяный участ-

ник, Даниэль Валент из Швейцарии — 6:1;7:5. Валента, в свою очередь, в финале победил поляк Камил Майржак (4) — 6:1; 6:3. Несколь-

ко реабилитировались наши юноши в парном разряде. В заключительном матче лидеры посева Юрий Кривой с англичанином Томасом 

Колаутти отправили на второе место Алексея Колесника с Александром Лебединым — 7:6 (7:3); 6:4.

Февральский турнир ITF 2 категории, проходящий в Кишиневе, всегда соби-

рает большую группу участников с Украины. Фактически они перебираются 

в Молдову из Донецка, где перед тем финишируют аналогичные соревнова-

ния. Так сказать, разгон взят — продолжаем. Только вот продолжение на этот 

раз оказалось неубедительным. Финалистки Донецка — Виктория Лушкова и 

Елена Плоскина соответственно закончили борьбу в Кишиневе в четвертьфи-

нале и втором круге. Марина Векслер и Анастасия Шестакова споткнулись на 

старте основы. Катерина Слюсар и Валерия Яновская прошли на шаг дальше. 

Лушкова, правда, добралась до финала пары, а Плоскина — до полуфина-

ла. Еще скромнее выглядели наши юноши. Ни одному из них в одиночном 

разряде не удалось пройти дальше второго круга. Лишь Вадим Калюжный с 

Вадимом Урсу в дуэте были полуфиналистами.

На той же неделе в европейском турнире 2 категории до 14 лет, проходившем 

во Франции, Даяна Ястремская уверенно, не уступая ни одной партии, про-

двигалась к финалу. Но стать чемпионкой ей помешала лидер посева, росси-

янка Валерия Ющенко — 6:1; 6:2.

Неудачно начали сезон наши юношеские команды. Ни 

одной из них не удалось в зональных соревновани-

ях Зимнего Кубка Европы завоевать путевку в финал. 

12-летние проиграли свои стартовые поединки. И сла-

бым утешением может быть тот факт, что потом девоч-

ки под ноль обыграли представительниц Болгарии и 

Латвии — ведь это было в матчах, где разыгрывались 

места, начиная с пятого. Мальчики этого же возраста 

финишировали четвертыми. Девушки в возрасте до 14-

ти и до 16-ти и юноши до 14-ти стартовали с побед, но 

в полуфиналах оказались слабее соперников и могли 

дальше бороться лишь за третьи места. У младших — с 

ирландками, у старших — испанками, юноши — с бело-

русами. Белорусы оказались сильнее. А вот девушки 

свои поединки выиграли. Но третье место путевки в фи-

нал не дает.

НЕДЕЛЯ ПОЛУФИНАЛОВНЕДЕЛЯ ПОЛУФИНАЛОВ

ДЕВУШКИ НАДЕЖНЕЕДЕВУШКИ НАДЕЖНЕЕ

НЕУБЕДИТЕЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕНЕУБЕДИТЕЛЬНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ НОЛЬ ИЗ ШЕСТИ ВОЗМОЖНЫХНОЛЬ ИЗ ШЕСТИ ВОЗМОЖНЫХ
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ЧЕЛОВЕК ПРИВЫЧКИ

Австралийский теннисист Бернард Томич мо-

жет служить примером человека привычки.

Перед Australian Open 2012 года он убеждал 

журналистов, что перевернул новую страни-

цу в своей жизни и карьере, что больше не 

будет нарушать правил дорожного движения 

(Томич известен любовью к быстрой езде) и 

что на теннисные свершения его вдохновля-

ет новая и, безусловно, единственная на всю 

жизнь любимая девушка — модель и студент-

ка с Золотого Берега, у которой папа работа-

ет в сфере недвижимости.

Перемотаем год вперед. Январь 2013-го. 

Бернард Томич убеждает журналистов, что… 

перевернул новую страницу в своей жизни и 

карьере, что больше не будет нарушать пра-

вил дорожного движения и что на теннисные 

свершения его вдохновляет новая и, безус-

ловно, единственная на всю жизнь любимая 

девушка — модель и студентка с Золотого 

Берега, у которой папа работает в сфере не-

движимости.

Правда, год назад модель и студентку с Зо-

лотого Берега с папой-риэлтором звали До-

ней Мейер, а в 2013-м у нее появилось новое 

имя — Челси Грбчич, бывшая Мисс Хорватия. 

Не будь этой поправки, мало кто заметил бы 

подмену, потому что новая версия любимой 

и единственной (тоже модель, студентка, 

длинноволосая блондинка и дочка риэлтора) 

внешне поразительно похожа на предыдущую 

версию любимой и единственной.

Сила привычки Бернарда Томича проявилась 

не только в выборе девушек. По привычке 

он из австралийского Шлема-2013 выле-

тел под ударами того же теннисиста, что и в 

2012-м, — Роджера Федерера, разве что в те-

кущем году сделал это на один круг раньше, 

не дожидаясь четвертого.

А как насчет привычки превышать скорость 

на дороге? Здесь тоже все в порядке. Вер-

ность привычке — превыше всего. В январе 

2012 года тогда еще 19-летний австралиец 

на своем ярко-оранжевом BMW M3 за два 

часа был дважды остановлен дорожной по-

лицией за превышение скорости и за то, что, 

согласно возрастным ограничениям его во-

дительских прав, имел право ездить только 

на тренировку, тогда как его застукали с До-

ней Мейер возле ресторана. В тот раз в дело 

вмешался даже мэр города, в котором живет 

теннисист.

Прошел год, и у Томича вновь проблемы с 

австралийскими гаишниками. На этот раз 

он на желтом «Феррари» превысил скорость 

совсем немного, на 11 км/час, однако в сово-

купности с прошлогодними прегрешениями 

заслужил высшую меру наказания для води-

телей — лишения прав. А случилось это ме-

нее чем через неделю после того, как Томич 

всенародно объявил о том, что осознал свои 

прошлые ошибки, что теперь будет жить пра-

вильно и сосредоточится на теннисе, позабыв 

о тинэйджерских шалостях.

Сосредоточиться на теннисе ему действи-

тельно необходимо. Обозреватели отмечают, 

что этот австралиец очень талантлив, однако 

если он в свои золотые годы не возьмется за 

ум и за построение теннисной карьеры, то по-

теряет свой природный дар так же бездарно, 

как и водительские права.

КОГО ТЕПЕРЬ ОСЧАСТЛИВИЛА МАША

Когда стало известно, что Мария Шарапова 

вновь не одна, то в этой новости не было 

ничего сенсационного. Сенсацией можно 

считать то, что российская теннисистка так 

долго оставалась одна после разрыва со 

словенским баскетболистом Сашей Вуячи-

чем весной 2012 года.

С другой стороны, понять Машу можно. Она 

одна из самых престижных невест в мире, и 

подобрать себе достойную пару ей не про-

сто. Когда ты самая высокооплачиваемая 

спортсменка планеты, когда ты можешь 

участвовать в любом конкурсе красоты со 

всеми шансами его выиграть, когда к тебе 

выстраиваются в очередь модные дизай-

неры и гламурные журналы, а количество 

твоих поклонников мужского пола исчисля-

ется миллионами, то как выбрать того един-

ственного среди этих миллионов? Но судя 

по тому, кого она себе выбирает, Маша еще 

находится в том прекрасном возрасте, когда 

пару ищут по любви, а не по расчету.

Даже Вуячич, вынужденный зарабатывать 

на хлеб выступлениями в турецком клубе, 

был на несколько порядков ниже Шараповой 

и по спортивным достижениям, и по матери-

альному положению, и по деловой хватке. 

А о новом избраннике и говорить не при-

ходится. У болгарского теннисиста Григора 

Димитрова пока что нет в активе ни одного 

титула ATP, его максимальное рейтинговое 

место — 40-е, общий заработок за карьеру 

составляет чуть больше миллиона долла-

ров. Правда, несколько лет назад обозрева-

тели прочили ему судьбу «второго Федере-

ра», так что перспективы у этого теннисиста 

есть.

К тому же и время, чтобы превратить пер-

спективы в реальность, еще есть. Ведь Гри-

гору только 21 год, а это значит, что новый 

бойфренд Шараповой моложе ее на четыре 

года.

Чем же привлек Марию болгарин Григор? 

Видимо, наша Маша, как и большинство 

ее сестер по блондинистому племени, сре-

ди мужчин предпочитает высоких черново-

лосых красавцев южного типа. Таким был 

Саша, таков же и Григор.

Впервые о возможности романа между Ди-

митровым и Шараповой заговорили после 

выставочного матча в Милане, который со-

стоялся 1 декабря 2012 года. Невесть от-

куда появившийся болгарский теннисист 

буквально по пятам преследовал Марию на 

улицах Милана, а остановившись на одном 

из светофоров, они весьма непринужденно 

болтали и смеялись.

Кроме настойчивости и экранной внешно-

сти, есть у болгарина еще одно достоинство. 

Причиной разрыва с Вуячичем теннисистка 

назвала их плотные рабочие графики, из-

за чего паре редко удавалось встретиться. 

Теперь же благодаря тому, что Димитров и 

Шарапова занимаются одним и тем же ви-

дом спорта, им будет легче совмещать свои 

графики соревнований, а учитывая, что в 

туре успешные теннисные союзы — явление 

достаточно частое, у них есть все шансы 

остаться вместе надолго.

И немного информации о новом избраннике 

Марии Шараповой. Играть в теннис Григор 

Димитров начал в возрасте пяти лет. В туре 

его знают под прозвищами G-Force, Dimi, PT 

(Prime Time)... Единственный сын в семье 

теннисного тренера и учительницы физкуль-

туры. В детстве кумиром Григора был Пит 

Сампрас, а своей целью в теннисе Димитров 

видит первое место в мире. Хобби включают 

автомобили, компьютеры, кино. Прекрасно 

выступал в юниорском теннисе (одиночные 

титулы Уимблдона и US Open); занимался 

в шведской теннисной академии Good to 

Great.
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ДВЕ ФОТОДИВЫ

Не все теннисистки добираются до верхних ступенек рейтинга и до позд-

них кругов турниров, где есть возможность получать приличные деньги. 

Потому и приходится подзарабатывать, где придется и чем придется.

Польской теннисистке Марте Домаховской выпал шанс монетизировать 

свою природную женскую красоту. В 27 лет уже вряд ли можно надеяться 

на возврат к той игровой форме, которая в апреле 2006 году позволи-

ла Марте подняться до высшего в ее карьере 37 рейтингового места, а в 

2008-м — дойти до четвертого круга Australian Open, обыграв по дороге 

китаянку На Ли. Ныне Домаховская находится где-то посредине третьей 

сотни, и теннисные заработки вполне соответствуют этой позиции: всего 

665 долларов за 2012 год.

Поэтому когда журнал Playboy предложил Марте сняться в откровенной 

фотосессии, девушка долго не раздумывала.

У соотечественницы новой героини «Плейбоя», Агнешки Радванской, фи-

нансовые дела еще не так плохи, чтобы торговать девичьей красой, по-

этому она приняла предложение сняться для куда более целомудренного 

журнала. Joy — это типичный глянец для молодых женщин, посвященный 

модной одежде и косметике. Окруженная роскошными вещами, Агнешка 

рассказывала о своих вкусах в моде. А в этом деле она знает толк. Вме-

сте с сестрой Урсулой Радванской иногда совершает набеги на бутики, и 

длится такой шопинг, в среднем, часов восемь. Но в то же время Агнешка 

подает хороший пример читательницам «Джой». Оказывается, тенни-

систка, хотя и разбирается отлично в моде и ценит изысканные вещи (ее 

любимый бренд — Луи Виттон), деньгами налево и направо не разбра-

сывается, потому что всегда помнит, каким тяжелым трудом даются ей 

эти деньги.

ЗУБЫ МУДРОСТИ — НА ПРАВОЕ ДЕЛО

6 февраля исполнилось 20 лет со дня смер-

ти теннисиста Артура Эша. Это имя известно 

всем, кто интересуется теннисом, хотя бы пото-

му, что Стадион им. Артура Эша является глав-

ной площадкой турнира US Open.

Но, возможно, самые молодые любители тен-

ниса не знают, какое место в истории занимает 

Артур Эш. Дело не только в высоких спортив-

ных результатах — 35 одиночных титулов, в том 

числе три из серии Большого шлема. Главная 

заслуга Эша перед теннисом в том, что он, бу-

дучи темнокожим, пропагандировал расовое 

равенство в своем виде спорте. Он стал первым 

темнокожим теннисистом, победившим на US 

Open (1968 год) и Уимблдоне (1975).

Кроме того, в 1980-х годах Эш перенес опера-

цию по шунтированию сердца, и тогда при пере-

ливании крови его заразили вирусом ВИЧ. В 

те годы «чума XX века» была еще молодой, о 

ней мало что знали, и даже в медицинских уч-

реждениях не соблюдались необходимые меры 

безопасности. Узнав о своем новом страшном 

диагнозе, Артур Эш, кроме пропаганды расовой 

терпимости, также взял на себя миссию повы-

шать осведомленность людей о ВИЧ и СПИДе. 

Выдающийся спортсмен и общественный дея-

тель скончался в возрасте 49 лет от воспаления 

легких, развившегося вследствие прогрессиру-

ющего СПИДа.

А после смерти теннисиста его просветитель-

скую деятельность продолжила вдова, которая 

ныне управляет Учебным центром Артура Эша. 

Но для центра нужны деньги, и к 20 годовщине 

печальной даты в Нью-Йорке провели аукцион 

памятных вещей теннисиста.

Среди лотов были ежедневник Эша с запи-

сями, которые теннисист сделал собственно-

ручно (как указано в описании лота, «в самые 

последние дни жизни»). Эти последние строки 

невозможно читать спокойно: Эш записал, что 

надо подготовить прощальную записку для до-

чери и отменить встречу по поводу Олимпиа-

ды. Стартовая цена ежедневника (самый доро-

гой лот) — 2,5 тыс. долл.

Кроме того, в самую крупную коллекцию па-

мятных вещей Артура Эша, когда-либо пред-

ставленных публике (всего более чем 300 

лотов), включили американский паспорт тен-

нисиста с отметкой о запрете въезда в ЮАР, в 

которой в 1973 году правил расистский режим 

апартеида. По этой причине темнокожий Артур 

Эш в течение нескольких лет не мог сыграть 

на South African Open. Стартовая цена лота — 

1000 долларов. И тоже за тысячу можно было 

поторговаться за «набор уникальных личных 

предметов Артура Эша, включая два его зуба 

мудрости».

Возможно, кому-то покажется, что зубы мудро-

сти — немного необычный лот, но надо учесть, 

ради какого благородного дела устроена ме-

мориальная распродажа. Каждый вырученный 

доллар, даже за зубы, будет направлен на про-

должение прижизненной миссии Артура Эша.

ШЛЕМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Стартовый Большой шлем сезона, австралийский, продолжает работать 

над улучшением своего имиджа. Напомним, что в прошлом году профес-

сиональные теннисисты пригрозили бойкотировать этот турнир, посколь-

ку расходы на перелет в далекую страну не покрываются потенциальны-

ми суммами призовых. Руководство Australian Open пошло на уступки 

игрокам и увеличило призовой фонд. В 2013 году к разделу предлагалась 

сумма 31,1 млн долл., и к тому же больше стали получать квалифайеры и 

неудачники ранних кругов, чтобы у них был стимул выступать на австра-

лийском Шлеме.

А также турнир обратил внимание на такой нематериальный актив, как 

активность в социальных сетях. В информационную эру пренебрегать по-

пулярностью среди пользователей Интернета чревато тяжелыми послед-

ствиями. В этом году AU наконец-то дорос до Твиттера, в котором открыл 

«горячую линию», призванную помогать посетителям сориентироваться 

на местности в незнакомом им Мельбурне. Подобная справочная служба 

в Твиттере хорошо зарекомендовала себя во время прошлогоднего Су-

перкубка по американскому футболу, и руководство Australian Open ре-

шило взять на вооружение передовой опыт коллег по спортивному цеху.

По своим позициям в социальных сетях австралийский чемпионат уже 

стал догонять другие турниры из серии Большого шлема. Конечно, ли-

дером все еще остается Уимблдон, и в Твиттере австралийцы занимают 

последнее место, но зато в Фейсбуке они уже обошли и французов, и 

американцев.

На начало февраля расстановка сил четырех Шлемов в двух самых по-

пулярных соцсетях была такой:

Australian Open — Facebook: 894 396; Twitter: 156 613

French Open — Facebook: 573 503; Twitter: 219 248

Wimbledon — Facebook: 1 061 310; Twitter: 399 210

U.S. Open — Facebook: 746 364; Twitter: 190 573

Это всего лишь количество последователей, а вот если говорить об их 

активности, то турниру Australian Open хочется думать, что его пользова-

тели самые энергичные. Так это или нет, можно будет сказать лишь после 

завершения каждого из трех оставшихся Шлемов года.

OFF COURT
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OFF COURT
САМОЕ-САМОЕ В 2012 ГОДУ

Новый теннисный сезон уже набрал крей-

серскую скорость, однако некоторые 

журналисты до сих пор подводят итоги 

минувшего года. Недавно обозреватели 

американского журнала Tennis опублико-

вали свой список самых ярких событий и 

явлений 2012 года.

Лучшее платье

В первом круге Ролан Гарроса у амери-

канки Серены Уильямс сдали нервы, и в 

результате она сдала матч местной тенни-

систке Виржини Раззано. Но при этом Сере-

на выиграла титул обладательницы самого 

красивого платья всего сезона. Ее форма в 

зеленых тонах, в сочетании с цветом кожи, 

смотрелась превосходно на фоне красных 

грунтовых кортов. К сожалению, удары Уи-

льямс по мячу были далеко не так превос-

ходны, как ее платье, а слоган «мощность и 

точность», которым в маркетинговых мате-

риалах компании Nike помечено это платье, 

в данном случае звучал иронично.

Лучшая история

В этой номинации тоже побеждает Серена 

Уильямс. Она чудесным образом возроди-

лась после поражения на Australian Open 

и Ролан Гарросе, став другим человеком 

и игроком. Свергнутая королева вернула 

себе трон.

А на втором месте находится история о сня-

том проклятии. Проклятии Большого шле-

ма, которое долго висело над Энди Марре-

ем и того дольше — над всем британским 

мужским теннисом, с 1936 года. Своей по-

бедой над лучшим игроком года Новаком 

Джоковичем в финале US Open шотландец 

разрушил злые чары.

Лучший мальчик-с-пальчик

В теннисном смысле Лукаш Росол на фоне 

Рафаэля Надаля выглядит, как сказочный 

мальчик-с-пальчик против великана. Но вы 

помните, чем все закончилось в сказке? 

Такой же сказочной стала победа чешского 

теннисиста (высший карьерный рейтинг — 

65) над испанцем во втором круге Уимблдо-

на.

Лучшая сделка с дьяволом

Только продав душу дьяволу в обмен на 

потустороннюю теннисную силу, Фернандо 

Вердаско, у которого весь 2012-й теннис-

ный год вышел неудачным, смог неожи-

данно нанести Рафе Надалю, признанному 

королю грунта, его единственное в сезоне 

поражение на этом покрытии (Мадрид).

Лучший новичок

«Да откуда он взялся?» Примерно так ре-

агировали люди, услышав о некоем Ежи 

Яновиче, который на Paris Masters под ко-

нец года обыграл Энди Маррея, Янко Тип-

саревича и других, пока его не остановил 

Давид Феррер. Однако в категорию «луч-

ший сюрприз» эту историю не отнесешь, 

потому что успех 22-летнего поляка не стал 

неожиданным для тех людей, которые сле-

дят за юниорским теннисом, где Ежи Яно-

вич дважды выходил в финал турниров 

Большого шлема.

Лучшая упущенная возможность

Видимо, не дорос еще Томаш Бердых до 

того уровня, на котором игрок способен по-

бедить трех мощных соперников подряд. 

Еще в 2010 году чешский теннисист имел 

возможность продемонстрировать одно из 

лучших выступлений в истории Больших 

шлемов, если бы обыграл Надаля в фи-

нале Уимблдона, до которого дошел «по 

трупам» Джоковича и Федерера. Вторая 

возможность прославиться выпала в 2012 

году. Опять Бердых победил Федерера на 

Шлеме, на этот раз в четвертьфинале US 

Open, но затем силенок не хватило, чтобы 

выиграть свой первый мэйджор. Когда еще 

в следующий раз так сойдутся звезды, что-

бы на пути не стояли Фед и Рафа? Может 

быть, в 2013-м?

Лучший сюрприз

Спорный выбор, но все же сюрпризом ста-

ло, что Энди Роддик, который на US Open-

2012 завершил профессиональную карье-

ру, успел под занавес обыграть Роджера 

Федерера, в Майами. И, значит, улучшил 

свой показатель по личным встречам со 

швейцарским мастером до 3:21.
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15–17 февраля 2013 г. на кортах Ледового стадиона состоялся 

традиционный женский командный турнир TwixCup, организато-

рами которого являются Наталья Шаповаленко, Светлана Кор-

дина и Наталья Николаева. В этом году было представлено 24 

команды девушек, которые с самого начала соревнований актив-

но включились в борьбу за призовые места. Формат турнира — 

2 одиночные встречи и решающий парный матч — требовал от 

спортсменок полной самоотдачи.

В финале сразились команды: «Козырная карта» в составе Вик-

тории Афанасьевой и Галины Фрасинюк и «Земляне» в составе 

Ольги Смолинской и Ларисы Долженко. По взаимному согласию 

финальная встреча была проведена в парном разряде, и победу 

одержала «Козырная карта» со счетом 8-5. За третье место бо-

ролись команды «Прованс» в составе Татьяны Бабинец и Свет-

ланы Кординой и «Две звезды» в составе Натальи Шаповаленко 

и Светланы Лопушанской. Обменявшись победами в одиночных 

встречах, эти команды подарили зрителям увлекательный пар-

ный матч, в котором интрига сохранялась до самого конца. Но на 

тайбрейке удача была на стороне «Двух звезд», которые и заняли 

3 место.

Организаторов турнира поддержала компания «Корси» (торговая 

марка MEDSPORT), основным направлением которой является 

реализация товаров спортивной медицины, спортивного питания 

и биологически активных добавок (подробную информацию мож-

но найти на сайте www.medsport.com.ua). Компания ознакомила 

теннисисток со своей продукцией, которую можно было сразу 

приобрести. Большим интересом пользовались такие препараты 

как Omega-3, Blabaer, Ezerex, Proxeed Plus, Super L-Carnitine и др. 

Medsport также предоставил тенниситкам уникальную возмож-

ность прямо на кортах воспользоваться услугами спортивного 

врача по кинезиотейпированию. 

По сложившейся традиции, большую помощь и поддержку в ор-

ганизации соревнований оказала «Фармацевтическая фабрика 

«НПО «Эльфа» — украинский производитель косметических 

средств. В портфеле брендов компании представлено свыше 

16 торговых марок, среди которых «Зеленая аптека», «Магия 

трав», “Salon SPA collection”, “FreshJuice”, “Dr.Sante”, “SunEnergy”, 

“Caramel”, “PinkElephant” и др. Компания отмечена наградами ве-

дущих отечественных и зарубежных рейтингов, среди которых 

«Internationaltrophyforquality» (Швейцария, 2008 г.), «Панацея» 

(Украина, 2008 г.), «Фаворит Успеха» (Украина, 2008 г.), «Приз 

Европы за Качество» (Испания, 2009 г.), «Экспортер года» (Укра-

ина, 2009 г.). 

Все девушки-участницы турнира получили в подарок образцы 

продукции производства «НПО «Эльфа», а победительницы 

были награждены прекрасными косметическими наборами и ори-

гинальными кубками.

TwixCup 2013TwixCup 2013



Любительский теннис в Украине существует давно. Уже не один год он 

собирает под своими знаменами все большее и большее количество 

приверженцев этого вида спорта во всех городах страны. Создавались 

и создаются многочисленные лиги, в которых проводятся турниры все-

возможных форматов, для разной аудитории и с обширной географией. 

Столица никогда не была исключением, напротив, традиции именно лю-

бительского тенниса здесь необычайно сильны. Для многих людей тен-

нис стал неотъемлемой частью жизни: на корте они отдыхают, решают 

деловые вопросы, находят друзей, на корте они ЖИВУТ! Казалось, что 

еще не сделано и чего еще не хватает в этой сфере? Но у всего хороше-

го, как говорится…

Ровно год назад усилиями людей, которые с гордостью могут назвать 

себя теннисистами-любителями со стажем, был основан Киевский 

Теннисный Клуб. Идея создания была очень проста и тем самым при-

влекательна, потому что, как говорится, все гениальное — просто. При 

всей полноте и разнообразии существующего положения, в Киеве не 

было лиги, которая давала возможность играть одиночные турниры на 

постоянной основе, с хорошей организацией проведения, с интересным 

составом и плотным календарем. Так и появился КТК. 

Идея создания своей дружной теннисной семьи с хорошими крепкими 

традициями и опытом всех уже существующих организаций, таких как 

УТК, АТЛУ, возникла у группы игроков во главе с Владимиром Погуляем 

и Андреем Шестаковым. Изучив накопленные знания существующих ор-

ганизаций, они постарались взять у них самое лучшее, добавив то, чего 

не хватало. Концепция лиги очень проста. Наверное, основной смысл 

в том, что клуб не является коммерческой организацией. Деятельность 

КТК сосредоточена на системном проведении любительских турниров 

без получения какой-либо финансовой прибыли для организаторов Клу-

ба. Правила очень демократичные. Все турниры однодневные, что очень 

удобно для занятых в рабочие дни игроков. Сумма вступительного взно-

са рассчитана таким образом, чтобы были покрыты накладные расходы 

и куплены призы для победителей. Формат турниров таков, что участ-

ник, не зависимо от количества побед/проигрышей, играет с разными 

соперниками, и за день у него проходит минимум три встречи: вначале 

групповой этап, потом, в зависимости от занятого места, либо основная 

сетка, либо утешительная. Здесь уже матчи проводятся по олимпийской 

системе. Управляется клуб наблюдательным советом в составе 11 че-

ловек во главе с Владимиром Погуляем (президент клуба) и Андреем 

Шестаковым (глава наблюдательного совета), которые и принимают все 

основные решения для жизни КТК. Также в совет входят: Бублей В., Де-

мин А., Сороковский В., Цыганов А., Новохатний С., Горин А., Мальцев 

М., Дружченко И. и Федорченко М. Проводятся турниры судьями нацио-

нальной категории: Анастасией Рубцовой и Виталием Семенченко.

Созданный в 2012 году клуб успел провести 61 турнир. Кроме субботних 

одиночных соренований, появились и парные по воскресеньям. И если 

начиналось все с того, что участвующих было максимум 16 человек для 

одиночного турнира, и 8 пар — для парного, то на сегодняшний день не 

в новинку будет, когда 32 человека или 16 пар соберутся побороться 

за призовые места. А бои действительно разворачиваются нешуточ-

ные. Составы окрепли, и за год выросли количественно и качественно. 

Каждые выходные в рамках турниров КТК теперь собираются не только 

сильные теннисисты и давние соперники, но и хорошие друзья. Потому 

что атмосфера клуба располагает к дружескому общению и отличает-

ся радушием. За год в рамках турниров Киевского Теннисного Клуба 

сыграло около 350 человек. География участников тоже расширилась: 

теперь в КТК играют не только киевляне, но и гости из Житомира, Чер-

касс, Чернигова, Николаева, Тернополя, Донецка, Сум, Хмельницкого и 

даже Молдавии, Дании, Польши, Швейцарии. Соревнования проходят в 

летний период на кортах «КАМПА» и «Адмирал», что дает возможность 

не только поиграть в теннис, но и просто отдохнуть от города с семьей 

и детьми. А в зимние холода приветливо встречают любителей корты 

на Подоле, в центре Киева. За этот не очень долгий, но насыщенный 

для клуба период сложился костяк участников, которые с большим удо-

вольствием каждые выходные встречаются на кортах, чтобы зарядить-

Киевский Теннисный КлубКиевский Теннисный Клуб

Первые шаги, успехи и победыПервые шаги, успехи и победы



ся позитивными эмоциями от тенниса и общения. Ко всему прочему в 

клубную теннисную жизнь вносят разнообразия турниры по шахматам, 

которые уже успели стать частью традиций и уклада КТК. Недавно был 

запущен инновационный сайт, который предлагает уникальные для лю-

бительского тенниса возможности: статистические данные для каждого 

игрока (данные о всех матчах, сыгранных в клубе, соотношение побед 

и поражений, занятых призовых мест, и т.д.), веб-трансляцию с кортов и 

фотогалерею игроков. Каждый здесь сможет увидеть не только рейтинг 

участников, фото- и видеоотчеты о турнирах, интервью теннисистов, бо-

лельщиков, но и следить он-лайн за обновлением результатов в день 

турнира. 

22 декабря 2012 года состоялся финальный Мастерс в одиночном раз-

ряде, в котором участвовали лучшие игроки по итогам года. За победу 

на этот раз вручались не только красивые чемпионские кубки, но и при-

ятные призы, нужные любому теннисисту — сертификаты на 1500, 1000 

и 700 гривен на покупку теннисных товаров. Церемония награждения и 

праздничный банкет состоялись в клубе «D*Luxe». И вновь нельзя было 

не отметить приятную и дружескую атмосферу, которая царила на ме-

роприятии. 

В этом году теннисная жизнь клуба началась с еще большей активно-

стью и энтузиазмом сразу после новогодних праздников. За неполных 

два первых месяца зимы уже успело пройти 15 турниров в одиночном 

и парных разрядах. В планах mixed, проведение турнира в Одессе и вы-

ездного в теплых странах на майские праздники.

Приглашаем и вас присоединиться к молодой, дружной и энергичной 

теннисной семье и принять участие в турнирах Киевского Теннисного 

Клуба !!! Каждую субботу проходят одиночные турниры, а по воскресе-

ньям в борьбу вступают пары.

Официальный сайт КТК — http://ktk.intennis.com.ua.

Победители парного турнира КТК Владислав Пионтковский 

и Сергей Шпетный

Итоговый Мастерс 2012 года. Награждение победителей.

«D*Lux»



Дюжина
«Альянсов»
AMATEURS

ЕВГЕНИЙ ЗУКИН

Украинский Теннисный Клуб открыл свой 

восьмой сезон традиционным, двенадцатым 

по счету, супер-турниром Alliance Open. 

Мужские командные, и женские парные со-

ревнования проходили в этом году на кор-

тах сразу двух теннисных баз. Прекрасная 

половина Клуба выбрала Ледовый стадион, 

а мужчины второй год подряд решили сра-

жаться на Кортах на Подоле. Такое разде-

ление было обусловлено невероятно напря-

женными игровыми днями прошлогоднего 

совместного турнира, завершавшимися да-

леко за полночь. 

Даже разведение соревнований на разные 

корты, не спасли ситуацию в мужском тур-

нире. В пятницу игры завершились ровно в 

полночь, а в субботу ближе к часу ночи. Это 

и немудрено, ведь участниками турнира ста-

ли 24 команды по пять игроков, всего 120 

теннисистов! Это повторение рекордного ко-

личества мужской сетки на «Альянсе». 

Женщины после 36 пар в прошлом году, не-

много снизили свое представительство. В 

этот раз список ограничился 31-м дуэтом. Но 

говорить о снижении интереса к женской ча-

сти турнира говорить преждевременно, ско-

рее, просто о стечении обстоятельств.

Командные соревнования всегда отлича-

ются от индивидуальных и парных баталий, 

большей эмоциональностью, зрелищностью 

и невероятной поддержкой зрителей и бо-

лельщиков. И сколько бы копий не было сло-

мано по поводу формулы проведения и огра-

ничительных списков, которые, безусловно, 

субъективны и не могут не вызывать порой 

справедливых нареканий — соревнования 

популярны, как никакие иные, и являются 

жемчужиной календаря Украинского Теннис-

ного Клуба.

Мужской турнир проходил по «швейцар-

ской» системе: проигравшие в любом из эта-

пов продолжали борьбу в матчах за третье 

место. Таким образом, некоторым коман-

дам пришлось играть шесть командных по-

единков за три дня. Серьезная физическая 

и моральная нагрузка. Тем ценнее каждая 

добытая победа. Утешительный турнир за 

бронзовые награды соревнований второй 

год подряд добыла (вопреки своему назва-

нию!) команда «Без шансов» (Максим Шапо-

валов, Иван Кузьменко, Андрей Петроченко, 



Андрей Волченок и Юрий Унченко). В матче 

за третью ступень пьедестала они буквально 

«выгрызли» победу у «звездного» коллекти-

ва под названием «База» (Михаил Федор-

ченко, Владимир Ковалец, Сергей Ковач, 

Сергей Арефьев, Игорь Борзило).

В финале встретились две дружины достой-

ные финала и друг друга: «Экипаж» (Вита-

лий Бондаренко, Владимир Рудин, Андрей 

Плотников, Сергей Башлаков, Андрей Ману-

чаров) и «Одесса» (Виталий Бондаренко, Ан-

дрей Терентьев, Владимир Рудыч, Николай 

Кучеренко, Руслан Лапчик). Все как по сце-

нарию «голливудского блокбастера» реша-

лось в решающей пятой встрече. Обе коман-

ды были максимально заряжены на победу. 

Окончательный итог определили, как зача-

стую бывает, нюансы. В каком-то моменте 

удача, где-то большая уверенность в своих 

силах, концентрация в решающий момент. 

Все эти составляющие сложились в пользу 

«Экипажа», что обусловило их первенство.

На Ледовом стадионе теннисистки ничем не 

уступили мужскому накалу страстей. Первая 

сеяная пара — Инна Николайчук и Людмила 

Касьян прекратили борьбу за пьедестал уже 

на стадии четвертьфинала, потерпев пора-

жение от будущих обладательниц бронзовых 

медалей Татьяны Гавриленко и Ирины Лата-

нюк . «Примеру» лидеров рейтинга, последо-

вали и их ближайшие соседи по турнирному 

списку Татьяна Имас и Наталья Шаповален-

ко. Они прошли на круг дальше, в полуфина-

ле проиграв Анне Мойсе и Юлии Музыканто-

вой. На финал девчонок уже не хватило. В 

решающем матче более опытные Светлана 

Кордина и Екатерина Копылова практически 

не дали соперницам опомниться и, захватив 

инициативу с самого начала матча, уверенно 

довели дело до победы — 8:2.

Банкет, который год подряд проходил в раз-

влекательном комплексе D’Lux. Идеальное 

место для 220 человек приглашенных и 

двух масштабных награждений: по итогам 

прошедшего сезона и «Альянса». Лучшие 

игроки 2012 года получили свою порцию за-

служенных аплодисментов и признания, а 

вместе с этим ценные призы от Украинско-

го Теннисного Клуба и компании «Фабрика 

туризма». Не остались обделенными и при-

зеры «Альянса», которые кроме заветных 

кубков получили оригинальные призы от ор-

ганизаторов. Главной «фишкой» вечеринки 

стало выступление известного российского 

исполнителя Михаила Бублика. Для тех, кто 

не лицезрел вживую выступлений Михаила 

до этого вечера, происходящее на сцене 

D*Lux стало настоящим откровением. Му-

зыкальным, энергетически наполненным и 

действительно настоящим. С нетерпением 

ждем следующего «Альянса» и новых эмо-

ций и впечатлений от тенниса и прекрасного 

отдыха в знакомой компании.
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ТЕННИСНЫЙ СИТКОМ

Пересечение тенниса и комедийных шоу, хотя и 

не часто, но случается. Излюбленной темой тен-

нисных шуток стали взвизгивания и завывания 

теннисисток.

В мультсериале «Американский папа» свои во-

кальные данные демонстрирует рисованная 

Мария Шарапова, правда, почему-то в стиле Ди-

нары Сафиной. В комедийной драме о бейсболе 

«Их собственная лига» над теннисистками поте-

шается «свой человек в чужой команде» — тоже 

теннисист, Тим Хенман.

Популярные американские женщины-комики 

Тина Фей и Эми Полер добавили к пародии на 

голосистых теннисисток сексуальные нотки, так 

что их вскрикивания вполне можно использовать 

как звуковую дорожку в фильме для взрослых.

А в одном из эпизодов «Американской семейки» 

на корте кричала не переодетая в теннисистку 

актриса, а сама Серена Уильямс.

Высмеяли теннисные женские крики и в «Офи-

се», который журнал «Тайм» включил в сотню 

лучших телевизионных шоу всех времен.

Кстати, об «Офисе».

Грег Дэниелс, создатель американского вари-

анта этого изначально британского ситкома, 

недавно объявил, что запускает новый ситком, 

посвященный приключениям — дождались! — 

теннисиста. Наконец-то мастера ракетки полу-

чат в комедийном кино не эпизодические, а 

главную роль.

У нового сериала еще нет даже рабочего назва-

ния, но уже известна основная сюжетная линия. 

Ричи, посредственный профессиональный тен-

нисист, возвращается в город, в котором учился 

в колледже и в котором пережил звездный час 

своей в целом непутевой жизни. Он надеется, 

что в этом благословенном месте судьба опять 

улыбнется ему, как в студенческие годы. Но у 

его младшего брата Тома, владельца бара, и 

юной Кристен совсем другие планы на жизнь 

Ричи.

Создатели сериала обещают, что юмора будет 

много. И тенниса тоже.

OFF COURT
С НОВОСЕЛЬЕМ!

Еще в конце декабря Каролин Возняцки, 

бывшая первая ракетка мира, засветилась 

в Австралии с кольцом на пальце. Поскольку 

за романом теннисистки и гольфиста Рори 

Макилроя — в настоящее время занимающе-

го первое место мирового рейтинга — следит 

вся спортивная общественность, то сразу же 

возникло предположение о помолвке этой 

красивой пары.

Слухи не подтвердились, зато достовер-

но известно, что датчанка и ее бойфренд 

вскладчину купили себе «домик» за 11 мил-

лионов долларов. Особняк находится в го-

родке Палм-Бич-Гарденс (население около 

50 тыс. человек) в райском штате Флорида. 

Среди ближайших соседей пары — сестры 

Уильямс, до особняка которых можно дойти 

за несколько минут.

Вскоре Каролин и Рори начнут свое совмест-

ное проживание, а между тем в файлах WTA 

официальным местом жительства тенни-

систки указано Монте-Карло. Здесь у Воз-

няцки не особняк, а квартира в жилом ком-

плексе, но соседи тоже непростые: сразу две 

первые ракетки мира, Виктория Азаренка и 

Новак Джокович.

К слову, об Азаренке. До осени прошлого 

года она жила в Монте-Карло с Сергеем Буб-

кой-младшим, однако теперь у теннисистки 

новый бойфренд. Это рэп-музыкант RedFoo, 

участник группы LMFAO. Возможно, не все 

знают и эту группу, и этого исполнителя, од-

нако их суперхит «Party Rock Anthem» все 

слышали не раз. Одно время он звучал едва 

ли не на всех музыкальных радиостанциях 

и телеканалах, не говоря уже о дискотеках 

и клубах, а вспомнить его легко по первой 

строчке припева: «Party rock is in the house 

tonight, Everybody just have a good time».

Возвращаемся к Рори и Каролин. Чтобы ку-

пить особняк, им не пришлось брать ипотеку. 

За прошлый год пара заработала приблизи-

тельно 17 миллионов призовых долларов на 

двоих, а Макилрой, кроме того, только что 

подписал новое десятилетнее спонсорское 

соглашение с фирмой Nike, которое оценива-

ется в 250 млн долл.

Что же новоселы получили за свои 11 «лимо-

нов»? Шесть спален, девять ванных комнат, 

спортзал, оснащенный новейшим оборудова-

нием, и плавательный бассейн. В двухэтаж-

ном доме отделка выполнена в стиле «дзен-

декор» (по правилам фэн-шуй), а также возле 

дома есть частный причал. Особняк построен 

всего год назад и расположен возле гольф-

клуба Jack Nicklaus Bear Golf Club.

Если кого-то расстроила новость о том, что 

Каролин Возняцки и Рори Макилрой пока 

еще не обручились, то утешением послужит 

свершившийся факт другой помолвки. В 

предновогодний вечер, когда все были за-

няты последними предпраздничными хлопо-

тами, один из друзей хоккеиста Александра 

Овечкина поздравил его в Твиттере со зна-

менательным событием. А спустя какое-то 

время и сам 27-летний левый нападающий 

и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» 

опубликовал свое фото с теннисисткой Ма-

рией Кириленко на фоне заснеженной под-

московной дачи Овечкиных и подписал: «Мы 

обручены!» Эта надпись появилась спустя 

чуть больше год после появления знаменито-

го твитта Овечкина: «Я и моя девушка Ма-

рия. Она — моя королева!» Приятно, что одна 

из самых романтических историй 2012 года 

получила свое логическое продолжение.

КАК ЯНКО С ГЭНДАЛЬФОМ СПОРИЛ

Янко Типсаревич, как и другие профессиональ-

ные теннисисты, благодарен этому виду спорта 

за то, что имеет возможность самореализовы-

ваться, смотреть мир и зарабатывать. Но Типса-

ревич благодарен теннису не только в качестве 

профессионального игрока — еще и в роли 

представителя многомиллионной армии по-

клонников творчества писателя Джона Толкина. 

Не все знают, что именно благодаря теннису по-

явился вымышленный мир Арды и Средиземья, 

населенный хоббитами и другими фантастиче-

скими существами.

Однажды будущий писатель играл в теннис с со-

перником, который был моложе Толкина на 22 

года. Видимо, физические нагрузки во время 

этого мачта оказались чрезмерными для уважа-

емого оксфордского профессора англосаксон-

ского языка, и он получил травму лодыжки. То 

было знаменательное событие в истории миро-

вой литературы.

На длительное время отлученный от тенни-

са, Толкин заскучал и, чтобы скоротать время, 

взялся за перо. Именно тогда из-под этого пера 

вышел роман «Хоббит» и некоторые наброски 

будущего «Властелина колец».

Роковым соперником, невольно давшим толчок 

появлению жанра фэнтэзи (потому что Джон Ро-

нальд Руэн Толкин считается родоначальником 

этого литературного направления), был Ангус 

Макинтош, тоже профессор-лингвист. Он скон-

чался в 2005 году, а при жизни очень гордился 

своей ролью в появлении ставших невероятно 

популярными фантастических произведений.
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