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Далее одесситка отправилась на Открытый чемпионат Австралии. 

В прошлом году она, обыграв Галину Воскобоеву и Юлию Босерап, 

потерпела поражение от Анастасии Павлюченковой. Третий круг. В 

2018-м жертвами Элины на мельнбурнских кортах стали: Ивана Йо-

рович, Катерина Синякова, Марта Костюк и Дениза Аллертова. Толь-

ко в четвертьфинале нашу теннисистку остановила Элизе Мертенс. 

Вновь — плюс две победы по отношению к прошлому году, но важ-

нее всего то, что Свитолина установила личный рекорд на Открытом 

чемпионате Австралии. Да, её рассматривали в качестве одного из 

фаворитов Шлема, поэтому четвертьфинал можно считать не самым 

лучшим результатом. Однако не будем забывать, что «восьмёрка» 

— это её лучшее достижение в серии мэйджоров. Более того, до сих 

пор подобное ей удавалось лишь на одном турнире, Ролан Гарросе, 

хотя и дважды (в 2015 и 2017 годах). Разумеется, встречаются тен-

нисистки, которые сразу врываются на Олимп, но Свитолина строит 

свою карьеру последовательно и без излишней спешки. Зато дви-

жется она исключительно поступательно, в отличии от многих своих 

ровесниц.

Австралийский четвертьфинал — это большой успех. Пока. Но одноз-

начно — это лучше, чем в минувшем сезоне.

Продолжим сравнение.

В 2017-м Элина участвовала в небольшом турнире в Тайпее (призо-

вой фонд $226 750), который выиграла. С тех пор календарь спор-

тсменки преобразился, и соревнования невысоких категорий она бу-

дет играть только по мере необходимости, концентрируясь на боль-

ших турнирах. Обычная практика для представителей элиты. Потому-

то в 2018-м Тайпей в её планах не значился. Минус пять побед, но с 

прицелом на перспективу сезона они и не очень-то были нужны.

Далее ещё минус две по причине неучастия в Кубке Федерации. В 

феврале 2017-го Свитолина выиграла две одиночные встречи в ко-

мандном Кубке мира против Австралии (у Эшли Барти и Дарьи Гав-

риловой). В феврале 2018-го всё с той же Австралией сражались без 

неё.

Небольшое отступление. В прошлом году Гаврилова, как и в этом, за-

нимала 26 строчку в рейтинге, а вот Барти была тогда 156-й, а нынче 

уже значилась на 16 месте. Впрочем, к нашему повествованию это 

не относится.

Продолжим.

В 2017-м Элина пропустила Доху, в 2018-м отправилась покорять Ка-

тар. Первый круг пропустила, как один из лидеров посева, во втором 

уверенно обыграла Маркету Вондрушову, а уже в третьем столкну-

лась с Квитовой. Из-за того, что Петра пропустила почти весь прош-

лый сезон (получила ножевое ранение руки во время ограбления 

её дома), рейтинг чешской теннисистки оказался ниже её реально-

го потенциала. Против Элины вышла формально 21 ракетка мира, 

но объективно представительница ТОП-5. Непосредственно перед 

встречей со Свитолиной Квитова провела девятиматчевую беспро-

игрышную серию (5 побед и титул в Санкт-Петербурге, две победы 

против Швейцарии в Кубке Федерации, еще две уже в Дохе). Пет-

ра вышла на пик формы. А для первой ракетки Украины она и без 

того крепкий орешек. Элина к этому моменту проиграла ей 6 матчей 

их 7 проведённых. В Катаре уступила в седьмой раз. А Квитова на 

этом не успокоилась, оправила отдыхать ещё и Юлию Гергес (9), и 

Каролин Возняцки (1), и Гарбинье Мугурусу (4). По итогу: 13 подряд 

выигранных матчей и два титула, между которыми две победы в Куб-

ке Федерации. Петра в феврале была объективно сильнее не только 

Свитолиной, но и всего остального женского Тура вместе взятого!

А у Элины, тем не менее, плюс одна победа по отношению к 2017 

году.

И, наконец, Дубай. Победа и в прошлом году, и в этом. Но в минув-

шем феврале, как мы уже говорили, в борьбе за титул пришлось про-

вести на один матч больше. Если же говорить о соперницах, то по 

силе они были приблизительно равны. Что год назад, что сейчас Сви-

толина выиграла в полуфиналах у Анжелик Кербер. В прошлом году, 

Для начала давайте разберёмся, почему в 

прошлом году Элина за выбранный промежу-

ток времени заработала больше очков. Дело в 

том, что выигранный ею два раза подряд тур-

нир в Дубае в минувшем сезоне значился под 

категорией «Премьер 5» и вместе с титулом 

приносил 900 зачётных очков, а в 2018-м по-

низился до статуса «Премьер», что приносит 

победителю 470 пунктов. Уровень соревнова-

ний не постоянен, поскольку высшая катего-

рия попеременно проводится то в Дубае, то 

в Дохе. Нынче был черёд Катара, где Свито-

лина была остановлена уже в третьем круге 

набравшей дикую форму Петрой Квитовой. 

Об их взаимоотношениях на кортах мы пого-

ворим ниже. А пока, вот она разница в очках. 

Победа на одних и тех же соревнованиях «сто-

ила» в 2018-м на 430 пунктов меньше, чем в 

2017-м. А на выходе Элина заработала лишь 

на 20 очков меньше.

То же касается и различия по выигранным 

матчам. В этот раз в Дубае она провела четы-

ре поединка, а год назад — пять. Плюс тогда 

в зачёт пошли ещё две встречи, добытые в 

матче Кубка Федерации, которых в текущем 

сезоне не было. О причинах неучастия первой 

ракетки Украины в этом мероприятии подроб-

но рассказано в отчёте о противостоянии на-

циональных сборных в Канберре.

А теперь пройдёмся обстоятельнее по завер-

шившемуся отрезку сезона. Открыла его Эли-

на в Брисбене, где сразу же завоевала титул, 

обыграв по ходу таких опасных соперниц: де-

вятую ракетку мира Йоханну Конту и вторую 

— Каролину Плишкову! В 2017-м Свитолина 

ограничилась на этом турнире полуфиналом, 

в котором уступила, как раз К. Плишковой. Та-

ким образом, имеем плюс две победы и один 

титул по сравнению с сезоном-2017.

И, всё-таки,
этот сезон лучше!

ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ

Нынешний сезон Элина Свитолина начала значительно успешнее предыдущего. Разумеется, к этому вопросу 

можно подходить формально, тогда получится, что достижения сопоставимы — по два титула на конец февра-

ля (один — в Международной серии и один — в «Премьер 5» в минувшем году против двух обычных «Премье-

ров» в нынешнем); 17 побед в одиночке при двух поражениях в 2017-м, и 14 побед при тех же двух поражения в 

2018-м. Даже сумма очков, которую первая ракетка Украины набрала накануне наступления весны 12 месяцев 

назад была чуть выше, чем сейчас — 1495 против 1475. И, тем не менее, позволим себе утверждение, что ны-

нешний сезон начат успешнее.



правда, в титульном раунде была повергнута Возняцки, а в этом — 

Дарья Касаткина, но тогда датчанка занимала 15 место в рейтинге, а 

россиянка сейчас была 24-й. Так что разница невелика.

Титул в Дубае стал вторым в этом сезоне и 11-м в карьере Элины. У 

неё, кстати, отличный показатель реализации финалов — из 13-ти 

выиграла 11! Но лишь второй раз в карьере одесситка защитила свой 

прошлогодний титул. Впервые она сделала это в Баку (2012 и 2013 

года) и вот теперь в Дубае.

— Честно говоря, я не помнила, где именно мне удалось защитить 

свой титул, — призналась Свитолина. — Точно знала, что такое слу-

чалось, но то, что это был турнир в Баку, мне подсказали. Вообще, 

защита титула — это очень здорово! Особенно на таком крупном 

турнире, как проходящий в Дубае. Великолепные ощущения! Очень 

довольна своими кондициями на протяжении всей недели. Когда 

я в принципе могу играть хорошо, то делаю это и в самые важные 

моменты матчей, тогда не случаются досадные сбои. Здесь у меня 

получалось всё, что нужно: хорошая подача, хороший приём, плюс 

— возвращала очень много мячей на сторону соперниц. Показала 

очень солидный теннис. Не какой-нибудь фантастический, как иногда 

удаётся, а просто качественный и стабильный. Этого было достаточ-

но.

— Очень хороший показатель реализации финалов: 11 из 13-ти. 

Когда ты только начинала свои профессиональные выступле-

ния, думала ли, что получится столь успешно действовать на са-

мых ответственных стадиях соревнований?

— Вообще-то думала, что выиграю все 13 из 13-ти! А если серьез-

но, то я всегда ставила перед собой только самые высокие цели. 

Конечно, всё происходило постепенно. Сперва мне просто нравился 

теннис, потом понравились соревнования, пришёл азарт побед… Ду-

маю, такое неспешное продвижение в значительной степени помогло 

моей карьере. Моя семья никогда не давила на меня, не заставляла 

форсировать результаты, наоборот, они помогали мне без ненужной 

спешки выбрать правильный путь. Мой старший брат, который ока-

зал большое влияние на моё становление, правильно мотивировал 

меня, научил ставить цели и добиваться их. Всё происходило ком-

плексно. Я рада, что двигаюсь в верном направлении.

— А ты знаешь, что прежде только двум теннисисткам удалось 

защитить свои титулы в Дубае — Жюстин Анен и Венус Уильямс?

— Знаю. Я по-настоящему счастлива, что повторила достижения 

таких великих спортсменок! И ещё меня очень мотивировало, когда 

узнала, кто именно сделал это до меня. Не испытывала никакого дав-

ления, а именно почувствовала азарт и огромное желание повторить 

их успех.

— У тебя есть секрет игры в финалах?

— Наверное, у меня просто есть свои маленькие секреты, как играть 

результативно. А все финалы были разными. Где-то многое зависело 

от эмоционального состояния, в каких-то на главную роль выходили 

физические кондиции, бывало, всё зависело буквально от одного иг-

рового компонента, часто ключ к успеху лежал в плоскости целого 

комплекса элементов… Не только финалы, все матчи, хоть чем-то и 

похожи один на другой, на самом деле всегда разные.

— Ближайшие планы?

— Небольшой отдых, а затем выступления в Индиан-Уэллс и Майами.

Кстати, эти два американских турнира, относящихся к высшей после 

Шлемов категории «Премьер Мандатори», могут существенно уси-

лить позиции Элины в рейтинге и даже позволить ей претендовать на 

титул первой ракетки мира. В прошлом сезоне Свитолина не показа-

ла на них высокого результата. В Индиан-Уэллс дошла до четвёртого 

круга, заработав 120 очков, а в Майами проиграла во втором раунде 

(10 пунктов).

— В 2017-м я не совсем правильно подготовилась к этой важной 

связке. Сказалась усталость, накопившаяся накануне. В этот раз 

буду готовиться по-другому.



Говорила. Мы слышали. Понимали её желания. Вот только не знали, 

насколько объективно подтверждены её амбиции. Кстати, вскоре стало 

понятно, что она сама не до конца была уверена в кондициях, которые 

позволят уверенно шагнуть на следующий уровень. Вроде бы всё есть, 

но подтвердить потенциал могли только результаты. За них предстояло 

бороться.

Сезон 2018-го Костюк открыла на турнире ITF с призовым фондом 

$25 000 в австралийском Плэйфорде. Очень нужная разминка перед 

Открытым чемпионатом Австралии, в квалификацию которого наша 

соотечественница получила WC как действующая чемпионка первого 

Шлема сезона по юниорам.

Между прочим, на 25-тысячник Марта попала также в квалификацию. И 

уверенно её преодолела, обыграв соперниц, которые занимали в рей-

тинге более низкие позиции, нежели она. А вот в первом круге основы 

ей досталась представительница ТОП-200 (192-я на момент встречи) 

Валентини Грамматикопоулоу. Сложной оказалась не только фамилия 

гречанки, но и её игра. Костюк уступила — 5:7; 3:6. Просто на уровне 

первых двухсот-трёхсот теннисисток есть определённое качество. Боль-

шинство из них ничего не отдают сами по себе, у них очки необходимо 

забирать. Все, конечно, об этом знают, но этим всем требуется какое-то 

время для адаптации. У каждой оно растягивается на различный период 

времени, кто-то и вовсе не может найти себя на взрослом поприще. А 

те, кто справляются, тратят от парочки матчей для вхождения в свою 

истинную силу, до десятка.

— Честно говоря, я ожидала, что поначалу буду много проигрывать 

соперницам из ТОП-200, ТОП-100, ТОП-50, — призналась позже Кос-

тюк. — В своих возможностях уверена, но знаю, что необходимо опре-

делённое время для того, чтобы в матчах показывать как можно больше 

всего, что умеешь. Поражения — это необходимая часть пути. Глав-

ное — научиться извлекать из них позитивный опыт.

Австралийская феерия
Марты Костюк

ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ

2017 год Марта Костюк завершила в ранге второй ракетки мира рейтинга ITF до 18 лет и 518-й в мировой 

классификации WTA. Прекрасные показатели для теннисистки, которой только 28 июня того же 2017-го ис-

полнилось 15 лет. Впереди открывались хорошие перспективы. В наступившем сезоне киевлянка имела право 

принять участие в 12 взрослых турнирах (ITF и WTA), плюс два-три юниорских Шлема и, возможно, парочка 

состязаний категории «А»… Впрочем, сама Марта уже в прошлом сезоне говорила, что хочет максимально со-

кратить, если вообще не отказаться, от выступлений по юниорам, поскольку не находит в том туре настоящих 

вызовов, а оттого утрачивает мотивацию.



После Плэйфорда киевлянка отправилась играть квалификацию 

первого турнира сезона из серии Большого шлема, Открытого чем-

пионата Австралии. Кстати, первого в её карьере взрослого Шлема.

Здесь рассчитывать на проходных соперниц не приходилось. Аб-

солютно все противницы были выше по рейтингу, опытнее, а пер-

вая оппонентка ещё и выступала под австралийским флагом, что 

обеспечивало ей повышенную поддержку трибун, пусть их запол-

няемость во время квалификационного турнира и невелика. Тем не 

менее, значительное давление присутствует. Марта справилась с 

ним и с Ариной Родионовой (120 ракетка мира) — 4:6; 6:3; 6:3.

Дальше визави была, вроде бы, попроще. «Всего лишь» 207-я в ми-

ровой табели о рангах Дэниэла Сигель. Для победы над ней нашей 

звездочке также потребовались три сета — 1:6; 6:4; 6:2.

Финал отбора и опытнейшая Барбора Крейчикова, 128 номер клас-

сификации. Да и сама стадия очень сложная с ментальной точки 

зрения. Финал! Матч, который открывает путь в основную сетку, в 

число 128 сильнейших теннисисток планеты. Но именно в этом сра-

жении Костюк не отдала первый сет, а выиграла его — 6:3. Однако 

не смогла удержать второй — 5:7, зато, словно разозлившись на 

саму себя, буквально вынесла соперницу в решающей партии — 

6:0! Дебютный Шлем и выход в основу!!!

Собственно, этим можно было бы и ограничиться. Новая глава в 

истории национального тенниса уже была написана. Но Марта пош-

ла дальше, сразу же принявшись за вторую.

На старте главного турнира Костюк, словно не заметив, убрала с 

пути 25 сеянную, 27 ракетку мира (!) Шуай Пень — 6:2; 6:2. Затем 

была победа над 168-й в мире, зато вновь австралийкой (и уж тут 

трибуны собрались полным составом) Оливией Роговской — 6:3; 

7:5.

Третий круг. В строю остались только 32 теннисистки. Элита! По-

следний раз в 15-летнем возрасте пройти до такой стадии в Ав-

стралии удалось Мартине Хингис. Сделала она это в 1996 году. 

Швейцарка, правда, тогда продержалась до четвертьфинала, но у 

неё уже был существенный опыт. На том же Открытом чемпионате 

Австралии Мартина выступала уже во второй раз, а у Марты, напом-

ним, это был ДЕБЮТНЫЙ Шлем в карьере!

Итак, третий раунд. Схватка с четвёртой сеянной, четвёртой ракет-

кой мира Элиной Свитолиной. И хотя Костюк начала противостоя-

ние брейком, в итоге она потерпела поражение — 2:6; 2:6.

— Это был полезный опыт, — сказала Марта. — Уверена, многие 

заплатили бы немалые деньги, чтобы получить часовой индивиду-

альный урок у Свитолиной. Для меня он оказался бесплатным. И 

знаете, что самое важное я вынесла из нашего матча? Элина — 

великий игрок, но я поняла, что обыграть можно любого соперни-

ка. Любого! Просто необходимо кое-чему подучиться. У меня были 

шансы против Свитолиной. Немного, но были. Она не дала мне ими 

воспользоваться, ибо, как я уже говорила, великий игрок. Однако 

пройдёт время, и я научусь в самые главные моменты показывать 

свой лучший теннис. Вообще-то, могу найти 

массу оправданий. Было ужасно жарко — 

воздух прогрелся, наверное, до 40, а покры-

тие раскалилось, пожалуй, до 70-ти; у меня 

пока нет большого опыта выступлений на 

главных аренах, поэтому ещё не умею ис-

пользовать энергию трибун… Но на самом 

деле я не собираюсь оправдываться. Есть 

наш матч, а в нём Свитолина была сильнее. 

Мне ещё есть над чем работать.

Помните, в начале повествования мы гово-

рили, что минувший сезон Костюк завер-

шила на 518 месте в рейтинге WTA? Так 

вот не успел ещё толком начаться 2018-й 

(даже январь не завершился), а киевлянка 

уже вошла в ТОП-200!

— Поскольку я вошла в ТОП-5 юниорского 

рейтинга по итогам 2017 года, то в 2018-м 

получила право сыграть не 10, а 12 взро-

слых турниров, — говорит Марта. — Сна-

чала мне казалось, что этого недостаточно. 

Но это было тогда, когда опасалась, что 

буду много проигрывать. Своим выступле-

нием на Открытом чемпионате Австралии я 

гарантировала себе места в квалификаци-

ях турниров серии Большого шлема. На са-

мом деле, если не покидать соревнования 

в первых кругах, то 12 турниров в год для 

моего возраста более чем достаточно. Я 

не хочу себя излишне перегружать. Ни фи-

зически, ни ментально. К тому же, теперь 

есть уверенность, что могу обыграть пра-

ктически любую соперницу. Разумеется, 

понимаю, что для этого необходимо самой 

демонстрировать лучший теннис, но глав-

ное — нынче знаю, что это возможно. Опыт, 

который делает меня сильнее.

Впереди у Костюк был ещё один дебют — 

во взрослой национальной сборной Кубка 

Федерации. И не просто дебют, не просто 

боевой, а… в ранге первого номера коман-

ды! Ничего подобного в истории украинско-

го тенниса ещё не было. Правда, если не 

учитывать дебют Натальи Медведевой в 

1994 году. Но ведь Наташа успела до этого 

сыграть в составе сборной СССР…

Однако мы забегаем вперед. Прежде, чем 

приехать в Канберру для участия в Кубке 

Федерации, Марта приняла участие в тур-

нире ITF с призовым фондом $60 000, ко-

торый проходил в австралийском Бёрни. И 

там киевлянка завоевала свой самый боль-

шой (пока!) титул. В числе её жертв ока-

зались: Ирина Хромачёва (190-я в мире), 

Дженнифер Эли (415-я), Ксю Ванг (577-я), 

Зое Хайвс (303-я) и лидер местного посева 

Виктория Голубич (109-я).

А уж затем была Канберра и выдающаяся 

победа над 26 ракеткой мира Дарьей Гав-

риловой — 7:6 (7:3); 6:3. Впрочем, об этом 

вы можете прочитать в подробном отчёте о 

матче Кубка Федерации Австралия—Укра-

ина.

А мы завершим сухой статистикой. Чуть 

больше, чем за месяц Марта провела в 

Австралии 16 матчей в одиночном разря-

де. 13 — она выиграла! Покинула столь 

гостеприимный Южный континент Костюк 

уже в ранге 184 ракетки мира. Это в 52-не-

дельном зачёте. А в Гонке сезона киевлян-

ка поднималась на… 42 место! Год только 

начинается…



ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ

Кубок Дэвиса.Кубок Дэвиса. Объективно, Объективно, 
но досадноно досадно



ветственное слово, которое публикуется в официальной программе 

матча.

А теперь предлагаем вашему вниманию хронику событий, развернув-

шихся на корте БТК «Мегарон» в первый февральский уикенд. Как 

всегда, старт матчу был дан на жеребьёвке.

ЖЕРЕБЬЁВКА

Ещё во время первой официальной пресс-конференции капитан сбор-

ной Украины Андрей Медведев сказал, что не имеет принципиального 

значения, кто именно из игроков будет начинать матч против сборной 

Швеции, но предпочтительнее было бы стартовать встречей с участи-

ем Сергея Стаховского. Уже после завершения церемонии жеребьёв-

ки, которая определила, что именно Стаху предстоит первым выхо-

дить на корт БТК «Мегарон» против второго номера гостей Михаэля 

Ймера, Андрей развил свою мысль:

— В предыдущем нашем матче против шведов первым играл Сергей. 

Но не стоит думать, будто я суеверен и верю в приметы. Моё желание 

увидеть именно его первым запуском обусловлено абсолютно объек-

тивными обстоятельствами: у того, кто открывает противостояние, 

появляется дополнительное время для отдыха перед вторым игровым 

днем. А в субботу как раз первые ракетки команд проводят первую 

одиночную встречу. Да, в новом формате она следует за парной ком-

бинацией, да и проходят встречи по формуле трёх сетов, но дополни-

тельные несколько часов отдыха ещё никому никогда не вредили. Кро-

ме того, победа Стаховского, в которой я абсолютно уверен, придаст 

уверенности и спокойствия Артёму Смирнову в его противостоянии с 

лидером гостей Элиасом Ймером. И вот только после этих логичных 

моментов можно, если есть желание, задумываться о приметах.

ОК, пусть Медведев и не верит в приметы, но мы не могли не обра-

тить внимание на то, что по итогу состав сборной Украины оказался 

практически точь-в-точь таким, каким был в 2014 году в Мальме. Ког-

да мы выиграли у шведов со счётом 4:1. Сергей Стаховский, Артём 

Смирнов, Денис Молчанов и Сергей Бубка. Именно эти теннисисты 

добыли в Швеции победу, они же и нынче представляют Украину в 

первом круге Кубка Дэвиса. Правда, в соответствии с новыми пра-

вилами состав разрешили расширить до пяти игроков, поэтому в ны-

нешней заявке присутствует дебютант Алексей Крутых.

— Как капитан я считаю, что возможность заявлять пятерых тенни-

систов — отличная идея, за которую я искренне благодарен ITF,— — 

продолжил Андрей. — Таким образом у команд появляется больше 

пространства для манёвра: можно заиграть молодого спортсмена, у 

которого ещё недостаточно опыта, можно пригласить в состав вете-

рана, отдав должное его заслугам перед сборной… Мы использовали 

обе возможности. Алексей Крутых набирается опыта в кругу наших 

лидеров, а Сергей Бубка, на чьём счету участие в 20 матчах Кубка 

Дэвиса, проведёт свой прощальный матч. Его ещё ожидает в субботу 

вручение почётной награды от ITF за преданность идеалам команд-

ной игры, мне кажется, логичнее будет, если в торжественной цере-

монии он примет участие не как бывший, а как действующий игрок 

национальной сборной.

— Честно говоря, для меня было огромным и очень приятным сюрпри-

зом приглашение в команду, — прокомментировал Сергей. — И я хочу 

от всей души поблагодарить команду и капитана за такую уникальную 

возможность завершить карьеру игрока сборной на домашнем матче.

Бубка попал в состав в самый последний момент, заменив проопери-

рованного Илью Марченко. Впрочем, он в любом случае планировал 

приезд в Днепр. Но сюрприз таки состоялся! И для болельщиков, и 

для гостевой команды. Хотя и они подготовили к жеребьёвке неболь-

шую неожиданность. Речь идет о том, что капитан Йохан Хедсберг не 

заявил на первый игровой день формального (с точки зрения рейтин-

га) второго номера сборной Маркуса Эрикссона, отдав предпочтение 

молодому Михаэлю Ймеру.

— На самом деле передо мной стоял трудный выбор, — рассказал 

шведский капитан. — Все ребята находятся в отличной форме, и 

очень сложно было решить, кому играть. Мы долго советовались, учи-

тывали все нюансы и совместно пришли к итоговой заявке. 

Уже после матча, в котором мы, не взирая на объективные трудности, 

считались фаворитами, капитан национальной сборной Андрей Мед-

ведев обратился к болельщикам:

— Я приношу всем свои извинения. В первую очередь — нашим пре-

данным болельщикам, чьи ожидания нам, увы, оправдать не удалось. 

Мы, действительно, старались сделать всё, что было в наших силах, 

но результат, к сожалению, получился негативным. Были ошибки… 

И мои, и ребят… Я признаю это и беру всю ответственность на себя. 

Нам были созданы необходимые условия, нас неистово поддержива-

ли трибуны, и оттого поражение ещё горше. 

Вообще-то, слова Андрея, на наш взгляд, не совсем корректны. Он 

винит себя в том, чего на самом деле предотвратить было нельзя. 

Формальный статус фаворитов растворился по итогам первого игро-

вого дня, который мы проиграли вчистую — 0:2. Вот это — объек-

тивная данность. И то, что после такого, всё же неожиданного удара, 

команда смогла собраться и продолжить сражение, использовав все, 

даже самые призрачные, возможности для борьбы за положитель-

ный результат — безусловная заслуга КАПИТАНА и теннисистов. Не 

развалились, не поплыли, не сдались досрочно… Подарили и себе, и 

болельщикам надежду, выдали нагора две потрясающие встречи… 

Да, матч проигран. Но это спорт. Тем более такой, в котором не бы-

вает ничейного результата. Не помогла «фартовость» «Мегарона». 

Возможно потому, что ITF разрешила нам провести Кубок Дэвиса 

в этом клубе в последний раз? Всё может быть. Не исключено, что 

на итоговый счёт повлияла и смена формата с пяти на трёхсетовые 

матчи… А скорее всего, следует говорить о стечении самых разных 

обстоятельств.

Началось ведь всё в тот момент, когда стало очевидно, что ни Алек-

сандр Долгополов, ни Илья Марченко не смогут выступить в этом 

противостоянии из-за травм. Кстати, игроки до сих пор (конец февра-

ля!) не появляются на профессиональной арене. Это — к возможным 

вопросам, что мол не сумели договориться с ребятами. Отнюдь! Но 

травмы, сломавшие им начало сезона, повлияли и на формирование 

команды.

А шведы привезли в Днепр братьев Элиаса и Михаэля Ймеров, ко-

торые сейчас находятся на подъеме и выдают отличные результаты. 

Они оказались на пике формы. Вообще, думается, что у этих ребят 

очень большое теннисное будущее. Недаром же президент шведской 

Федерации тенниса в своём приветственном слове перед матчем на-

писал:

«Я абсолютно уверен, что совсем скоро наша национальная сборная 

вернётся в Мировую группу в качестве одной из самых сильных ко-

манд в самом прекрасном виде спорта. У Швеции богатейшие тра-

диции в Кубке Дэвиса, у нас великая страна с огромным опытом и 

большими знаниями. Мы приехали в Украину за победой!»

Сложно припомнить, когда ещё представители одной из противобор-

ствующих на корте сторон столь безапелляционно заявляли о своих 

целях и амбициях, используя для этого совершенно формальное при-

Шесть раз в домашних матчах Кубка Дэвиса сборная Украины выбирала местом проведения днепровский 

Большой теннисный клуб «Мегарон». И никогда там не проигрывала! Кстати, этот момент был очень важен, 

когда встал вопрос о том, где проводить февральское противостояние со Швецией. «Фартовость» «Мегарона» 

была не последним аргументом, особенно в свете того, что были определённые сомнения по поводу возмож-

ности собрать сильнейший состав. А в такой ситуации любые мельчайшие нюансы могут сыграть решающую 

роль. И если вопрос везения вполне можно отнести к разряду мистически неопределённых, то понимание, что 

в Днепре соберётся мощнейшая группа поддержки, преданные фанаты и болельщики, имело под собой вполне 

материальную почву.



скорости, стал бить агрессивнее и завладел инициативой. Противопо-

ставить этому оказалось нечего — 2:6.

По горячим следам весьма сложно беспристрастно анализировать. 

Поэтому подождём, пока страсти улягутся. А ещё лучше — до разго-

вора с Сергеем и капитаном Андреем Медведевым на послематчевой 

пресс-конференции, которая состоится после второй встречи. Но так, 

навскидку, можно говорить, что общее физическое состояние Стахов-

ского было на низком уровне. Ему просто нечем было выигрывать. 

Хотя если бы остался прежний формат пяти сетов… Сегодня слишком 

быстро всё закончилось, а так был бы запас времени. В первом-то 

сете киевлянин, пусть и большими усилиями, но держался на равных 

и даже зарабатывал реальные шансы на захват инициативы. Во вто-

ром, да, случился провал, но будь впереди простор для потенциально-

го пятисетового манёвра, то вполне вероятно, что ситуацию удалось 

бы изменить.

Кстати, накануне Андрей Медведев говорил именно об этом:

— Наши шансы в формате пяти сетов были бы повыше. Даже если 

не пошла игра в одном-двух сетах, то ещё сохраняется шанс что-то 

изменить, а в новом варианте такого запаса времени нет. Но рассу-

ждать тут не о чём, произошла реформа и нужно адаптироваться к 

новым условиям. Если случится так, что мы проиграем матч, я не ста-

ну оправдываться, будто тому виной сокращение сетов. Все в одина-

ковых условиях, побеждает та команда, которая сильнее.

— Сергей, буквально с первого мяча казалось, что тебе не хватает 

какой-то мелочи, чтобы раздавить соперника. Чего не хватало?

— Всё началось буквально на первых мячах, которые я принял неудач-

но. Сыграл не так, как надо было. И, грубо говоря, первый сет повлиял 

на многое. Потом был психологический провал. Первые 3 гейма в ни-

куда, а потом, если честно, пошла борьба, которая совершенно непо-

нятно почему завязалось. То есть стиль и картинка игры изменились 

полностью. Мне трудно оправдываться в своих действиях, потому что 

я начало провалил. Хотя был уверен, что по ходу, даже проиграв пер-

вый сет, имею все шансы и должен выигрывать матч. Но…

— Психологически не было никакого давления, волнения?

— После первого сета было, конечно, не такое состояние, как перед 

матчем. Вначале оно было лёгкое, я понимал, что в принципе игру 

веду я. Он пытается удержать ритм, а я либо выигрываю, либо проиг-

рываю. К сожалению, проиграл больше, чем выиграл.

— По словам Андрея изменение формата не может служить 

оправданием. Но, Сергей, если бы было 5 сетов, было бы тебе 

проще добиться успеха?

— Было бы проще «увозить» физически. Он отбегал сегодня нор-

мальную дистанцию, в хорошем темпе. Я думаю, что он, достаточно 

молодой, возможно бы и продержался. Но темп, в котором мы играли, 

и та длина розыгрышей… даже мне в принципе было уже тяжеловато. 

Думаю, если бы было 5, возможно… Но это не оправдание. 

УКРАИНА — ШВЕЦИЯ — 0:2

Артём Смирнов — Элиас Ймер — 2:6; 3:6

Бывают плохие дни, случаются отвратительные, а есть просто не 

твои. Не твои и всё — чтобы не делал, а ничего толком не получается. 

И вот в такой коварный день лучше всего укрываться с головой одея-

Младший Ймер — игрок, способный демонстрировать очень высокий 

уровень тенниса, ненамного уступающий своему старшему брату. 

Пока не хватает стабильности, но при правильном настрое на одну 

конкретную встречу в Кубке Дэвиса он способен превратиться в гроз-

ное оружие.

Итак. В пятницу Стаховский сразится с Михаэлем, затем на корты 

выйдут Артём Смирнов и Элиас Ймер.

В субботу на пару от нас заявлены Денис Молчанов и Алексей Крутых, 

а у соперников — Маркус Эрикссон и Андреас Сильестрём. Далее: 

Стаховский против Элиаса, Смирнов против Михаэля Ймеров. Раз-

умеется, во второй игровой день возможны замены во всех встречах.

Кстати, поговорили мы с теннисистами о матче прошлой недели в 

Ренне, когда Элиас Ймер обыграл Сергея Стаховского в трёх сетах.

—- Там довольно бестолковый матч получился, — поведал Сергей. — 

Я поздно приехал на турнир, не подготовился, как следует… Не могу 

сказать, что матч был напряжённым. Так, сыграли… И не считаю, что 

тот результат о чём-то свидетельствует.

— Да, я выиграл, но полагаю — мне отчасти повезло, — согласился с 

оппонентом Элиас. — Сергей — очень сильный и опасный соперник, 

я отношусь к нему с большим уважением. Не думаю, что после той 

победы у меня появилось какое-то преимущество. Но в матчах Кубка 

Дэвиса я всегда играю с большей самоотдачей, чем на индивидуаль-

ных турнирах. Посмотрим.

УКРАИНА — ШВЕЦИЯ — 0:1

Сергей Стаховский — Михаэль Ймер — 6:7 (6:8); 2:6

Худший вариант сценария выбрал неведомый режиссёр где-то над 

облаками для старта первого игрового дня матча Кубка Дэвиса Ук-

раина — Швеция. Сергей Стаховский против Михаэля Ймера. Первый 

номер нашей команды и формально (по рейтингу) третья ракетка го-

стей. Впрочем, это был именно тот случай, когда рейтинг не является 

объективным показателем. 19-летний швед сейчас как раз набирает 

свои профессиональные обороты и уверенно карабкается по ступень-

кам только начинающейся карьеры. Он на подъёме. Силён и опасен. 

И всё-таки фаворитом встречи мы считали Сергея…

Ймер-младший пока не стабилен. Может показать совершенно потря-

сающий теннис, но может и погрузиться в пучину ошибок. Но не на это 

стоит рассчитывать, а на свои активные действия. И Стаховский на-

чал поединок агрессивно. Выиграл жребий, выбрал подачу, с которой 

стал сразу прорываться к сетке. Такое обнадеживающее начало. Где-

то первую половину сета сохранялось ощущение, что вот ещё немного 

и наш игрок возьмёт чужую подачу, поведёт в счёте, заберёт партию… 

Не хватало какой-то малости. Но, думалось, всё наладится. Ан нет. 

События развивались с точностью до наоборот. Михаэль упрямо не 

желал расставаться с собственными геймами, зато демонстрировал 

дерзкие намерения по отношению к чужим. Умудрился даже зарабо-

тать тройной брейк-пойнт, который Стах, впрочем, уверенно отыграл. 

И всё ещё жива был надежда — ещё немного, ещё чуть-чуть…

А потом пришло понимание: Сергей, которому в начале лишь слегка 

не хватало скорости, по ходу развития противостояния начинает ещё 

больше её терять. Ймер очень грамотно выстраивал оборону, из ко-

торой активно контратаковал, не позволял завершать розыгрыши в 

три-четыре удара, изматывая нашего лидера. С потерей скорости уве-

личилось количество ошибок. Прорывы к сетке удавались всё хуже — 

швед крайне успешно использовал свечки, да и арсенал обводящих 

ударов у него оказался достаточно богат. 

Стаховский не сдавался. Отчаянно защищал свои подачи, старался 

давить в чужих… Получалось не очень хорошо. Но до тай-брейка до-

тянуть удалось. А там Михаэль сходу повёл — 5:2. И хоть Сергею уда-

лось сравнять, но концовка провалилась — очередной выход к сетке 

привёл к потере одного очка, а затем Ймер забрал и ещё одно — 7:6 

(8:6).

На второй сет у киевлянина просто не осталось сил. Ймер прибавил в 



Я наблюдал за их тренировками, видел сильные стороны, но были и 

слабости, которых не оказалось в матче. Они допускали достаточно 

много ошибок, а сегодня играли невероятно чисто. Бывает. Шведы 

были объективно сильнее, отсюда и результат, которого мы не жда-

ли. Но впереди ещё три встречи, а значит есть шанс. К сожалению, 

второй день мы начнём уже не фаворитами, но будем биться до по-

следнего.

— Действительно, Элиас сыграл лучше меня, — признался Артём. — 

Мне не удалось втянуть его в длинные розыгрыши, корт был слишком 

быстрым для этого. Может быть, сумей я удержать преимущество в 

первом сете, хотя бы добиться равновесия в счёте, появился бы шанс. 

Но когда он вышел вперёд, то стал играть совершенно раскованно и 

рискованно, выполняя удары, на которые бы не решился при равенст-

ве счёта. И у него всё получалось.

— Артём. У тебя случалось, что в день рождения проигрывал?

— Не помню. Но наверно, чаще выигрывал. Я часто ездил на соревно-

вания, но не помню. Но сегодня запомнится.

— Когда ты сравнял во втором сете, был момент, в который ты 

мог окончательно переломить ситуацию?

— Думаю, да, было на 2:2 и в гейме ровно на его подаче. Сначала на 

моей подаче. Если бы мы шли гейм в гейм, но, может быть, сильнее 

бы волновался. Но так как эти два гейма сложились в его пользу, он 

стал увереннее и было уже его не остановить.

— Артём. В Португалии ты с 0:2 практически раздавил оппонента. 

Там была формула пяти сетов…

— Там был другой теннис. Другое покрытие, я мог больше варьиро-

вать, больше входить. Больше времени было. Португальцы играли в 

другой теннис. Здесь достаточно быстро и против такого соперника, 

который сам играет, не даёт тебе возможности, достаточно тяжело 

было. Там действительно 2 сета я отыграл, пятый. Психологический 

момент сыграл роль здесь, там такого не было.

УКРАИНА — ШВЕЦИЯ — 1:2

Денис Молчанов/Сергей Стаховский — 

Андреас Сильестрём/ Маркус Эрикссон — 7:6 (7:4); 4:6; 6:2

Украина смогла зацепиться в матче. Мы продолжаем борьбу! Капитан 

сборной Украины Андрей Медведев, пообещал, что в субботу игроки 

будут костьми ложиться ради победы. Откровенно провальная пятни-

ца оставляла мало шансов нашей команде на второй игровой день, но 

они, всё же, были и их необходимо было постараться использовать. 

Во что бы то ни стало. Хотя, все обстоятельства были против нас. Уж 

коль не заладилось с самого начала, то чаще всего так и будет про-

должаться. Либо — сцепив зубы, напрягшись, бросив в бой последние 

силы, пытаться переломить течение событий. 

Либо пан, либо пропал. Именно этим принципом руководствовался 

Медведев, когда определял состав парной комбинации. Выход на 

корт Дениса Молчанова не подлежал сомнению, а вот по поводу его 

напарника вопрос практически до последнего момента оставался от-

крытым.

Кстати, мы часто упоминаем, что с этого года матчи Кубка Дэвиса в 

зональных группах проходят по новому формату. Можно по-разному 

относится к новшествам, хотя обсуждать их, конечно же, нужно. Так 

вот, самое большое изменение, на наш взгляд, это не сокращение 

формата встреч с пяти до трёх сетов, и даже не отмена одного игро-

вого дня, а сохранение очерёдности игр, когда пара играется треть-

им запуском. Первая встреча второго и последнего игрового дня! В 

Кубке Федерации, где также матч проходит в два дня, пара значится 

последней. Можно сказать, решающей, если до неё, конечно, доходит 

дело. И это довольно логично, поскольку оставляет капитану больший 

простор для манёвра. А что делать в формате Кубка Дэвиса?

Наш случай является красноречивым примером того, что новый фор-

мат, в принципе, далёк от идеала. Уступая — 0:2, мы были просто обя-

заны зацепиться в паре. Иных вариантов не было, да и не могло быть. 

лом и не вылезать из этого убежища, всё равно ничего толкового не 

выйдет. Хорошо, когда есть такая возможность, а ещё лучше, коль к 

ней добавляется способность к пророчеству. Иначе ведь нипочём не 

знаешь, что был «не твой день», пока он не завершится. Вот и укра-

инские теннисные болельщики даже не подозревали, что в пятницу, 2 

февраля, всё пойдет кувырком в матче Кубка Дэвиса. 

Объективно предполагали, что первый игровой день может завер-

шиться со счётом — 1:1, надеялись, и небезосновательно, на 2:0. Но 

чтобы — 0:2?! Нет, конечно, мы все люди опытные и знаем, что даже 

мизерные вероятности имеют шанс претвориться в реальность (на то 

они и вероятности), но это ж так, по инерции, не веря…

И ведь начало встречи Артёма Смирнова с Элиасом Ймером пода-

рило надежду, что сегодняшний именинник (у Артёма — день рожде-

ния!) сумеет отквитаться за Стаховского. Почему бы и нет? Старший 

Ймер, конечно, зверюга с мощнейшими ударами и очень приличной 

скоростью, но теннис его ещё незрел в целом (вот через год — пол-

тора он заматереет и наверняка займёт серьезное место в профес-

сиональном Туре), где-то не хватает разнообразия… А ведь мы пре-

красно знаем, что в Кубке Дэвиса Смирнов умеет раскрывать весь 

свой потенциал, недаром может практически на равных сражаться с 

представителями даже ТОП-30, что подтвердил матч в Португалии. 

Вот и на Ймера Артём буквально накатил с первых мячей. Тот прямо 

подрастерялся, не понимая, что делать с таким напором. Наш игрок 

взял два гейма подряд, зацепился за чужую подачу в третьем… И всё.

Элиас выполнил несколько удачных, своих фирменных, ударов, после 

чего ситуация перевернулась с ног на голову. У шведа всё стало зале-

тать в корт, он оттеснил Смирнова почти под фон, захватил инициати-

ву, диктуя темп и мощь. В принципе, можно было побороться в глухой 

обороне, но быстрый корт в данном случае играл на стороне Ймера. 

Его сильнейшие удары с быстрыми отскоками не оставляли Артёму 

времени для импровизаций. Подводил даже надёжный бэкхэнд, на ко-

тором было допущено слишком много ошибок.

Элиас выиграл 8 геймов подряд. С 0:2 вышел на 6:2; 2:0. В этот мо-

мент Смирнов сумел вернуть две игры — 2:2, но принципиально из-

менить ситуацию не удалось, и второй сет был также потерян — 3:6.

— Я не считаю, что мы проиграли эти встречи, — сказал в конце дня 

капитан. — Да, возможно могли бы сыграть чуть получше, но сегодня 

шведы нас именно обыграли, показав теннис очень высокого уровня. 



Идеальным решением было бы выпустить на корт с Денисом лидера 

сборной Сергея Стаховского, но ведь ему, в случае парного успеха, 

предстояло всего полчаса спустя после завершения третьей матчевой 

встречи выходить на четвёртую. Вот если бы пауза составляла не 30 

минут, а, как раньше, минимум ночь, то особых сомнений не возникло 

бы, а так они были и вполне объективные. Хватит ли сил у первого 

номера команды на два поединка подряд?

С одной стороны, перед Медведевым стоял непростой выбор, а с дру-

гой, особых вариантов-то и не было. В пятницу стало ясно, что Артём 

Смирнов не очень уверенно чувствует себя на быстром «мегаронов-

ском» харде, следовательно, пытаясь зацепиться за матч, необходи-

мо было отправлять в бой Стаховского. Андрей так и поступил, дав 

возможность Сергею реабилитироваться за пятницу.

Ну а шведы мудрствовать не стали, выпустив на площадку, как и было 

изначально заявлено, Андреаса Сильестрёма и Маркуса Эрикссона.

Решение Медведева по поводу Стаховского полностью оправдало 

себя. По крайней мере в этой встрече. Мы зацепились за матч, выиг-

рали первую встречу в противостоянии. Не без проблем, однако.

В первом сете практически с самого начала вели с брейком, могли 

сделать ещё один и завершить партию со счётом — 6:3, либо хотя бы 

на своей подаче — 6:4, но чужую взять не удалось, а свою в десятом 

гейме потеряли. В результате сет перешёл на тай-брейк. Там, слава 

Богу, обошлось без лишней нервотрёпки — 7:6 (7:4), однако вторая 

партия была проиграна — 4:6. Всего-то одну игру свою потеряли, но 

отыграться не вышло.

В решающем Сергей с Денисом использовали все возможности и, 

сделав два брейка, завершили встречу в свою пользу — 6:2. Первая 

задача в субботнем марафоне была выполнена. Но впереди неизвест-

ность. Сможет ли Стаховский после трёх сетов в паре обыграть Элиа-

са Ймера? Заставит ли себя «лечь костьми»? Медведев, безусловно, 

его к этому готовил, но вот получится ли выполнить все установки 

капитана? В пятницу Сергей этого сделать не смог. 

В перерыве между парной и первой одиночной встречами прямо на 

корте состоялась торжественная церемония награждения Сергея 



Бубки за преданность идеалам Кубка Дэвиса. Почетную награду ITF 

Сергею вручили рефери матча Дима Лейфман и почётный президент 

ФТУ Герман Беньяминов.

УКРАИНА — ШВЕЦИЯ — 2:2

Сергей Стаховский — Элиас Ймер — 6:4; 6:4

Получилось! Сергей Стаховский сравнял счёт в матче, и действо 

продолжается! Разумеется, мы все прекрасно понимали, что лидеру 

нашей сборной это по силам, но ведь стопроцентной уверенности не 

было. Уж слишком неудачно он сыграл вчера, потом была нервная и 

немного затянутая парная встреча, а ещё было поражение от Элиаса 

Ймера на прошлой неделе в Ренне… Но Стах развеял все сомнения, 

продемонстрировав свой истинный уровень. Заставил себя. Выпол-

нил установки капитана. Выиграл! Да, впереди ещё один поединок, 

который и решит судьбу матча, но сейчас самое главное, что сам матч 

продолжается, и наши шансы нынче видятся совершенно иначе, чем 

в пятницу вечером.

Элиас, в отличии от своего брата Михаэля, предпочитает не вариа-

тивный, а агрессивный теннис, полагаясь на скорость и мощь ударов. 

Он не сторонник затяжных розыгрышей, а такая манера вполне устра-

ивает Стаховского. Самым главным было не дать шведу захватить 

инициативу, чтобы он не почувствовал себя свободно и раскованно, 

как это произошло с ним в противостоянии с Артёмом Смирновым. И 

Сергей сделал всё возможное для этого. На старте концентрировался 

на своих подачах и постепенно прощупывал противника на его собст-

венных. Ймер как-то сразу почувствовал себя неуверенно. Буквально 

до середины первого сета он ещё позволял себе бить наотмашь, но 

затем всё чаще стал действовать осторожно. А Стаховский, напротив, 

бесшабашно атаковал. При малейшей возможности шёл к сетке, но, 

если того требовали обстоятельства, аккуратничал на задней линии. 

Несколько раз Элиас демонстрировал чудеса скоростных передви-

жений, вытаскивая невероятные мячи, однако вывести киевлянина 

из равновесия ему не удавалось. Наверное, середина партии и стала 

ключевым моментом встречи. Всё, что пытался сделать швед, не ра-

ботало в полном объёме, и он полностью потерял уверенность. Про-

должал драться, но как-то обречённо.

Хотя было понятно, что в любой момент всё может измениться. Стоит 

только сбавить давление на него, допустить самому несколько оши-

бок, и ситуация перевернётся. Но это и являлось важнейшей задачей 

Сергея — не сбавлять обороты, не позволять противнику почувство-

вать себя комфортно в противостоянии. Темп, агрессия, смена рит-

ма — не дать оппоненту даже минутной передышки. Пусть пытается 

что-то искать, пусть суетится, экспериментирует…

Ймер очень силён. Но лишь тогда, когда события развиваются по его 

плану. Наверное, в скором времени он научится быстро адаптиро-

ваться в некомфортных условиях, но пока это не является его сильной 

стороной.

Стаховскому нужно было просто не останавливаться, не сбавлять 

оборотов. Впрочем, «просто» — это на словах. А в матче подобное 

удаётся выполнить ценой огромного напряжения и колоссальной кон-

центрации. Сергей всё сделал, продержался на пике до самого окон-

чания встречи.

Во втором сете был очень опасный момент. В четвёртом гейме Элиас 

заработал двойной брейк-пойнт, но наш лидер спас подачу, а в пятой 

игре забрал чужую — 3:2. Снова отыгрался с брейк-пойнта в шестом 

гейме…

Ймер продолжал искать возможности для изменения ситуации. Упор-

ный малый, дрался за каждый мяч, получалось не всегда, но, по боль-

шому счёту, сам по себе он практически ничего не отдавал. Всё при-

ходилось выигрывать. Ценой невероятных усилий Элиас спас свою 

подачу в девятом гейме, а в десятом даже заработал — 0:30 на подаче 

Сергея. Казалось бы, вот она, развязка, но мы все прекрасно понима-

ли — стоит потерять этот гейм, с ним может в одночасье растаять всё 

преимущество. В таких напряжённых матчах исход может зависеть 

буквально от одного удачного розыгрыша. 

Ах, эти последние мячи! Когда до финиша рукой подать, почти не-

возможно заставить себя играть с полной выкладкой. Так и тянет 

смягчить удары, ожидая ошибки соперника. Побеждает тот, кто уме-

ет справляться с таким состоянием и продолжает нагнетать темп до 

самого конца. Стаховский всё знает и умеет, но важнее всего то, 

что использует свои навыки. Он не ослабил давления, не побоялся 

обострить и без того агрессивный теннис. И выиграл последний мяч 

успешным выходом к сетке — 6:4!

Матч ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Недаром вечером в пятницу капитан говорил:

— У нас впереди ещё три встречи. Да, мы утратили статус фаворитов, 

но пока не проиграли матч. И мы будем зубами выгрызать возмож-

ность продолжать противостояние до самого конца. Даже оказавшись 

в такой ужасной ситуации, проигрывая — 0:2, мы не собираемся сда-

ваться!

УКРАИНА — ШВЕЦИЯ — 2:3

Артём Смирнов — Михаэль Ймер — 4:6; 2:6

Пятница аукнулась в субботу. Как мы ни старались, как ни боролись, 

но потерянные в первый день два очка в конечном итоге свели все 

усилия на нет. Конечно, сборная отыгралась, сравняла счёт, однако в 

решающей встрече удача была на чужой стороне. Михаэль Ймер не 

сломался под давлением ответственности и провёл поединок, пожа-

луй, даже на более высоком уровне, чем накануне. У Артёма Смирно-

ва шансов практически не было. На этом корте ему не удалось спра-

виться со скоростью такого оппонента.

— Конечно, присутствовало волнение, оно всегда есть в матчах Кубка 

Дэвиса, — рассказал Смирнов. — Это естественно. Не могу сказать, 

что оно мне мешало. Во всяком случае, не больше, чем моему оппо-

ненту. А сыграл он сегодня лучше, чем я. Какие-то шансы, возможно, 

и были, но совсем немного. Во втором сете я уже почувствовал, что не 

хватает физических кондиций. Было очень душно, мне в таких усло-

виях сложно играть.

Шансы и моменты, которых действительно было совсем мало, Артём, 

кстати, успешно использовал. В первом сете, уступая — 2:4, сумел 



отыграться, сравнял — 4:4, но Ймер выиграл следующие два гейма, а 

с ними и партию. Во второй наш игрок на старте проиграл свою подачу, 

но тут же вернул брейк…

Сергей Стаховский предположил, что есть доля его вины в победе Ми-

хаэля над Смирновым:

— Чувствую себя виноватым. Во-первых, потому, что не смог вчера 

сыграть на таком уровне, как сегодня, и проиграл встречу, не принёс 

команде того очка, на которое мы рассчитывали, и которого нам сегодня 

не хватило. Во-вторых, обыграв меня, Ймер почувствовал себя значи-

тельно увереннее, и это помогло ему сегодня. 

— Мы сделали всё, что смогли, — резюмировал Андрей Медведев. — 

Боролись до последнего. Мне не за что себя винить, тем более ребят. 

Изначально была задача приложить максимум усилий, чтобы выиграть 

пару, затем победить в первой одиночной встрече… Сегодняшний день 

мы выстраивали по кирпичику, но не сложилось. Впрочем, не стоит за-

бывать, что против нас выступали очень хорошие теннисисты с боль-

шим будущем. Они оказались сильнее, но это теннис.

— Андрей, можешь вкратце подвести итог дня, который начался 

оптимистически, но всё-таки немножко не сложился?

— Первое, что запомнится, это то, что мы проиграли общий матч. По-

том запомнится, что мы показали хороший теннис, показали характер, 

показали то, что после вчерашнего дня мы сумели перегруппироваться, 

сумели выйти на следующий уровень. Особенно это касается нашего 

лидера Сергея Стаховского. Я считаю, что показали теннис, из которого 

можно будет сделать много выводов, двигаться дальше. Конечно, боль-

но и, наверно, дальше будет ещё больнее. Но в целом я горжусь участи-

ем нашей команды и упрекать мне абсолютно не в чём. Они сделали 

всё, что могли, на корте. И это спорт, не сложилось. Бывает по-разному. 

Хотелось бы победить и взять реванш у Португалии. Теперь мы должны 

смотреть в будущее, чтобы остаться в этой зоне и двигаться дальше. 

В матчах Кубка Дэвиса никогда нельзя сказать, что обязательно выиг-

раем. Потому что это особые соревнования, особая атмосфера и спра-

виться с этой атмосферой с первого дня не всегда получается. Сергей 

действительно сделал фантастические усилия над собой, чтобы забыть 

вчерашний день и полностью блестяще отыграть и пару, и одиночку. 

Просто на высочайшем уровне. Это многого стоит. И возвращаться к 

поражению в пятницу… Это спорт. Конечно, по силам могли победить, 

но в том числе нам и не дали победить. Не то, что мы сами всё проиг-

рали, растеряли. Нет. Действительно, противники сыграли очень круто.



ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ

Зимние 
сюрпризы 
летом



площадку постелили рулонами траву, которую поддерживают в 

живом состоянии ценой значительных усилий. Впрочем, сложности 

ухаживания за покрытием — проблемы местных организаторов, но они, 

к сожалению, распространяются и на нас. Дабы сберечь корт к матчу, 

командам разрешено проводить на нём только по одному часу в день. 

Да, есть ещё неподалёку тренировочные площадки, но в том-то и дело, 

что они разительно отличаются по характеристикам от той, на которой 

предстоит проводить матч! 

— Чем именно?

— На главной арене матча отскок мяча ниже и не такой быстрый. Я 

бы даже сказал, что этот корт не имеет ничего общего с классическим 

травяным. Какой-то гибрид получился. Хотя обе команды в одинаковых 

условиях. Почти. Во всяком случае, во вторник сборная Австралии не 

уложилась в отведенный час и провела на тренировке в полтора раза 

больше. Я уже поговорил с представителями ITF, и они пообещали 

контролировать ситуацию. Пока я вижу, что адаптация к характеристикам 

покрытия трудно проходит, как для нас, так и для них.

— Мы, к сожалению, не фавориты в этом матче, но…

— Вот именно! Я твёрдо уверен, что у нас есть шансы. В активе сестёр 

Киченок очень опасные на этом покрытии плоские удары. Марте 

Костюк, в принципе, корт подходит. Главное — максимально успешно 

адаптироваться к его специфике и показать свой лучший теннис. Я 

уже предупредил австралийских журналистов, что их могут ждать 

сюрпризы. Посмотрим.

— Для Даши Лопатецкой это будет первый опыт выступлений на 

траве…

— Да, ей, наверное, будет сложнее всего. Но у Даши есть мощные 

удары, подача — хорошие козыри для этого покрытия. Есть ещё время 

познакомиться с травой.

ЖЕРЕБЬЁВКА 
Когда на пресс-конференции после церемонии жеребьёвки местный 

журналист спросил капитана сборной Украины, что команда успела 

посмотреть в Канберре, Михаил Филима правдиво, но при этом весьма 

тактично, ответил: «У нас очень напряжённый тренировочный график, 

поэтому увидеть мы успели: «Теннисный центр», тренировочные 

корты, отель и несколько ресторанов в непосредственной близости 

от гостиницы». Хотя он вполне мог сказать, что из окна автомобиля 

увидели практически всю столицу Австралии, поскольку путь от отеля 

до стадиона весьма неблизкий и пролегает едва ли не через весь 

город. К тому же водители используют разные дороги, а порой ещё и 

пропускают нужный поворот, невольно устраивая обзорную экскурсию 

спешащим игрокам.

Смотреть в Канберре практически нечего. Это ухоженная, чистая и 

уютная деревенька, наполненная административными зданиями и 

посольствами. Есть крошечный даунтаун, представляющий собой 

соединённое галереями скопление нескольких больших торговых 

комплексов; мемориал, посвящённый австралийцам, принимавшим 

участие в войнах, в том числе и двух Мировых; несколько музеев, парков, 

ботанический сад, в павильоне которого проходил официальный ужин; 

множество галерей… В той, которая называется «Центральная Галерея 

Австралии» состоялась жеребьёвка матча. 

Собственно, сама церемония, как это принято в Австралии, проходила 

на открытом воздухе в живописном дворике. Помещения галереи 

использовались для пресс-конференций и эксклюзивных интервью 

игроков. Основные же события развернулись на улице.

Организаторы довольно любопытно разыграли право вытащить мяч с 

именем игрока, который будет начинать матч, из вазы. Претендовали 

на это несколько юных теннисисток, сразившихся между собой в 

отборочном турнире на лужайке прямо на глазах команд, гостей и 

журналистов. Выиграла девушка по имени Сидней. Ведущий церемонии 

предположил, что её соперницу по финалу должны в таком случае звать 

Канберра или, по крайней мере, Мельбурн, но — ничего подобного. 

Обычное австралийское имя с филиппинской спецификой.

А Сидней вытащила мяч с именем Людмилы Киченок, определив, таким 

Из Киева в Канберру путь не близок. Даже с короткими пересадками в 

лучшем случае уложиться можно в сутки. Дополнительной проблемой 

становится то, что даже формально прямых международных рейсов в 

столицу Австралии очень мало. Впрочем, об объективной «прямоте» 

речь вести можно лишь условно. Вот так, чтобы прилететь вообще без 

остановок, получится только из Оклэнда. По всем другим направлениям 

пассажиропоток столь ничтожен, что авиакомпаниям приходится 

добирать путешественников по пути. Например, назад часть сборной 

Украины летит из Канберры в Доху без пересадок, но с остановкой в 

Сиднее, где и будет заполнен салон самолёта.

А в столицу Зелёного континента последние члены команды добирались 

с полноценной пересадкой. Из Катара прибыли в Аделаиду, где в 

ускоренном формате прошли паспортный контроль, получили багаж и, 

благодаря любезности официального персонала, без лишних задержек 

миновали зону таможенного контроля, который в Австралии достаточно 

строг ввиду тотального запрета на ввоз продуктов питания, изделий из 

древесины… Но тут просто не оставалось вариантов для тщательного 

досмотра. В противном случае ночевать пришлось бы в Аделаиде. А 

так ничего, примерно в полдевятого вечера покинули уже канберрский 

аэропорт. И уже утром следующего дня вышли на первую общую 

тренировку. Хотя большая часть сборной — Марта Костюк, Надежда и 

Людмила Киченок — успели опробовать местные корты накануне. 

Кстати, не будет лишним в очередной раз напомнить, что в составе 

национальной Украины сразу две дебютантки — 15-летняя Марта и 

14-летняя Даша Лопатецкая. Таким образом, Даша стала самой юной 

участницей команды Кубка Федерации в истории Украины!

Мы не напрасно начали разговор с того, что в Канберру из Европы 

добираться не очень удобно. Сей момент был целенаправленно учтён 

организаторами матча, которые очень не хотели увидеть у себя дома 

Элину Свитолину и Лесю Цуренко. Вторым фактором, который должен 

был повлиять на первую и вторую ракетки Украины при принятии ими 

решения выступать в матче, стал выбор покрытия. Трава — в разгар 

хардового сезона! И это при том, что сами австралийские теннисистки 

не самые большие специалисты игры на этом покрытии. Разве что 

Саманта Стосур, но её, как раз, в итоговой заявке не оказалось.

— Нам изначально всё было понятно, но уже по прилёту, в Австралии 

услышали от местных теннисисток подтверждение, что выбор места 

проведения и покрытия подразумевал потенциальные проблемы для 

Элины и Леси, — рассказал на первой официальной пресс-конференции 

капитан национальной сборной Украины Михаил Филима. — То есть, 

никто и не скрывает, что делалось всё возможное, дабы мы прилетели 

на матч без наших лидеров. Впрочем, они хоть и добились своего, но 

теперь столкнулись с тем, что сами не очень уверенно чувствуют себя на 

выбранном покрытии, а наши девочки — Надежда, Людмила и Марта, с 

их манерой игры, испытывают больше комфорта. Разумеется, если так 

можно говорить, учитывая специфику тренировочного процесса.

— А что именно не так с этим покрытием?

— Во-первых, корт здесь уникальный. На стационарную хардовую 

Из 18 матчей, которые сборная Украина провела в высших дивизионах Кубка Федерации (Первая и Вторая Ми-

ровые группы), пять прошли в борьбе с командой Австралии. Пять из 18-ти! Удивительное совпадение. Однако 

сомневаться в справедливости жеребьёвок не приходится. Просто совпадение. И, кстати, мы всё ещё лидиру-

ем в счёте личных встреч — 3:2, хотя разрыв и сократился. Но то, что мы не были в этот раз фаворитами, было 

очевидно. Впрочем, капитан Михаил Филима и в сложившихся обстоятельствах искал и находил варианты. На 

самом деле, национальная сборная сделала в Австралии даже больше, чем можно было предположить изна-

чально. 
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образом, что именно её противостоянием с лидером хозяев Эшли Барти 

начнётся матч Австралия-Украина.

После этого на корт выйдут Марта Костюк и Дарья Гаврилова. В 

воскресенье, соответственно: Марта против Эшли и Людмила против 

Дарьи.

В парную комбинацию Михаил Филима предварительно заявил 

Надежду Киченок и Дарью Лопатецкую, а Алисия Молик — Барти и 

Кэйси Дельакву.

— Да. Мы не фавориты в этом матче, — отвечал на вопрос 

австралийского журналиста украинский капитан Михаил Филима. — но 

именно в этом и состоит наше преимущество. Мы приехали играть в 

гостях, мы, повторюсь, не фавориты, на нас не давит такая огромная 

ответственность за результат, как на хозяек. Я отлично знаю, о чём 

говорю, поскольку в качестве капитана сам проводил такие матчи. Но, 

думаю, и вам понятна ситуация: вы почти стопроцентные претенденты 

на победу, играете дома, у вас просто нет права на ошибку. А это 

огромное давление. Не буду делать прогнозы, мы всё сами увидим в 

ближайшие два дня.

— Михаил, насколько принципиально было для команды, кто из 

девушек начнёт матч?

— В принципе, мы даже не обсуждали этот вопрос. Полагаю, большой 

разницы нет, а если и есть, то, пожалуй, итог жеребьёвки нам на руку. 

Начинать всегда не просто, присутствует повышенное стартовое 

волнение, поэтому даже лучше, что первой на корт выйдет более 

опытная Людмила. Но, повторюсь, кто первый, а кто второй — это лишь 

один маленький нюанс матча, который в целом как раз и состоит из 

таких вот мелких деталей и тонкостей.

— С одной стороны, есть волнения первого выхода на корт, но с 

другой, как мы все знаем, присутствует не меньшее волнение, 

связанное с ожиданием. Девушки, с каким из них вам справляться 

сложнее?

— Любой, волнение привносит определённый дискомфорт, — сказала 

Людмила Киченок. — Но мне, наверное, лучше начинать первой. Потому 

что лично меня ожидание изматывает сильнее. Хочется быть во время 

встречи в боксе команды, смотреть за развитием ситуации, но в такой 

ситуации я словно сама переживаю всё то, что происходит на корте, и 

теряю энергию. Так что я считаю жеребьёвку удачной.

— Я как-то инстинктивно чувствовала, что предпочитаю играть вторую 

встречу, — говорит Марта Костюк. — Поначалу не понимала, с чем это 

связано, а потом сообразила: в командных юниорских матчах я всегда 

выступала первым номером сборной, который выходит на корт вторым, 

и привыкла к этому. Я знаю, как нужно справляться с переживаниями, 

когда сражается твоя коллега по команде. Главное, не позволять себе 

окунуться в её встречу. Можно посмотреть несколько геймов в самом 

начале, а затем нужно отправляться в раздевалку и настраиваться 

на свой выход. Тем более здесь, в Австралии, очень жарко, так что 

оставаться надолго в боксе сборной было бы большой ошибкой. 

Правда, у нас в раздевалке есть телевизор… Ну ладно, может, буду 

одним глазком наблюдать за счётом.

Напоследок ещё поговорили об адаптации к корту. Все девочки 

подтвердили, что уже успели освоиться с покрытием, но полностью 

изучить его характеристики было физически невозможно, поскольку 

тренировались на нём лишь по одному часу в день, а этих дней было 

всего четыре, к тому же специфика менялась с каждым днём.

— Если в первый день корт был мягким и ровным, то за четыре дня он 

утоптался, — рассказала Людмила. — Теперь он жёстче, но покрытие 

неравномерное: где-то сохранились воздушные подушки, а где-то трава 

полностью прилегает к харду, укрытому фанерой. В результате имеем 

непредсказуемые отскоки. Но ведь все в равных условиях

— Мне было сложнее всего, — призналась Даша Лопатецкая. — 

Поскольку никогда прежде я не играла на траве. В первый момент была 

шокирована: бросаю мячик на корт, а он не отскакивает! Но ничего, 

после трёх дней тренировок трава мне очень понравилась. Наверное, 

многого не успела ещё узнать, но чувствую, что такое покрытие мне 

подходит. Нужно просто больше на нём поиграть.

А вечером этого же дня сборная Украина побывала в гостях у премьер-

министра Австралии Малкольма Тернбулла. Прямо у него дома. 

Впрочем, австралийская команда также была приглашена. Немного 

необычно, но чертовски приятно!
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И мы заставили соперников понервничать! В первом сете Люда, 

уступая — 0:2, сумела не только сравнять счёт, но и вырваться 

вперед — 4:3. Правда, Эшли немедленно восстановила статус-кво — 

4:4, однако, следующие два гейма выиграла Киченок — 6:4! Что тут 

началось… Даже комментаторы обескураженно констатировали: 

«Украинская теннисистка умеет и знает, как играть на траве. Она 

использует правильные удары в нужный момент. Это настоящий 

козырь в рукаве наших соперников».

Да, всего один сет, но даже это было большим достижением в данных 

условиях.

Наверное, будь у Люды свежий опыт выступлений в одиночке, она бы 

и додавить австралийку смогла. Барти пребывала в растерянности 

и чувствовала себя неуверенно. Этого ведь просто не могло быть! 

Достаточно было усилить давление на Эшли, и она бы с высокой 

степенью вероятности сломалась. Но есть нюансы, подразумевающие 

большую физическую готовность, опыт длительного сохранения 

высокой концентрации… Да и вырабатывается в паре привычка 

рассчитывать не только на себя, но и на партнёра. Одиночные матчи 

воспитывают больше индивидуализма. Этого не хватало.

А соперница пошла ва-банк. Ускорилась, добавила агрессивности… 

Барти воспользовалась тем своим преимуществом, на которое 

рассчитывала изначально, и быстро вышла вперёд — 5:1. Киченок 

отыграла несколько сет-болов, но спасти сет, к сожалению, не 

смогла — 1:6. Но не обращайте внимания на счёт — в большинстве 

геймов велась напряжённая и практически равная борьба. Но в 

ключевые моменты австралийка действовала увереннее. Буквально 

один-два удара… Но безошибочно выполненные в нужный момент.

Решающий сет начался двумя тяжёлыми геймами, которые, всё 

же, выиграла Эшли — 2:0. Но больше Людмила своих подач не 

отдавала, правда, и чужие взять не удалось, хотя в какие-то момент 

возникало ощущение, что это вполне возможно. Однако Эшли 

очень своевременно включала свою подачу, выполняя эйсы. Первая 

встреча матча осталась за Австралией — 6:4.

Но вернёмся к тому, с чего начинали этот обзор. Поражение, да. И 

при этом некий позитив в эмоциях. Уж больно здорово смотрелась 

Люда в этом противостоянии. Практически на равных в борьбе 

АВСТРАЛИЯ — УКРАИНА — 1:0
Эшли Барти — Людмила Киченок — 4:6; 6:1; 6:4

Наша сила — в нашей слабости! Порой даже поражение может 

принести определённые положительные эмоции. Австралия, выбирая 

тип корта для предстоящего матча против Украины, выбирала 

покрытия не то чтобы под себя, а против соперников, то есть — нас. 

Причём, они не думали о получении игрового преимущества, а о том, 

что в разгар хардового сезона лидеры гостей не проявят большого 

желания отправляться в далёкую Канберру, рискуя серьёзно 

навредить своим индивидуальным результатам. Что ж, в этом 

плане хозяева противостояния свою задачу выполнили. Добившись 

отсутствия первых номеров национального украинского рейтинга, 

австралийцы посчитали, что матч уже у них в кармане.

Это не беда, что местные теннисистки не слишком большие 

поклонницы травяного покрытия; не страшно, что рулоны травы, 

выложенные поверх хардового корта на фанерную прослойку, 

превратили площадку в довольно странное место с непредсказуемыми 

отскоками. Ерунда! Мы сильнее — полагали хозяева. И, в общем-

то, были абсолютно правы. Однако в командных турнирах далеко 

не всегда формальное превосходство оборачивается реальным 

преимуществом на арене. И первая же встреча, в которой сошлись 

Людмила Киченок и Эшли Барти, полностью подтвердила аксиому «в 

Кубке Федерации возможно всё»!

Да, Люда практически прекратила играть одиночку, а Эшли 

на матчевой неделе располагалась на 16 строчке мировой 

табели о рангах. Значительное превосходство нивелировалось 

психологическими факторами: нервозность домашнего матча, 

отсутствие права на ошибку (как же — ты абсолютный фаворит). 

Была ещё и не слишком большая любовь к траве… А вот Киченок, 

с неплохой подачей и опасными именно на этом покрытии сильными 

плоскими ударами была более адаптирована к «лужайкам». Нет, 

конечно, кардинально ситуация не изменилась, тем более что первый 

номер австралийской сборной обладала всеми теми же умениями, а 

подача вообще — одно из её главных оружий. Но зато у нас появился 

шанс, какового, с точки зрения австралийцев, Украина не имела 

априори.



с представительницей ТОП-20. Есть ещё потенциал! Наверное, 

главное — добавить физики, ибо значительно больше половины 

затяжных розыгрышей Киченок проиграла. Можно было бы до них не 

доводить — рваный ритм в три-четыре удара был сегодня её стихией, 

да только усталость помешало провести весь поединок в этом стиле. 

Но стоит форсировать подготовку, и вполне можно претендовать на 

позицию в первой сотне одиночного разряда.

— Во-первых, хочу поздравить с игрой — классно начала. 0:2 

в первом сете тебя абсолютно не напрягло. Такое впечатление, 

что ты просто действовала свободнее. Это показалось или 

действительно?

— Просто за эти два гейма я как-то входила в игру. Какое-то 

напряжение было. Потом я заставила себя действовать агрессивнее, 

и это помогло. В розыгрышах я действовала даже лучше её. Первый 

сет в этом показателен. Второй и третий сет, мне кажется, я проиграла 

за счёт подачи. В какие-то моменты розыгрыши были — где-то она 

выигрывала, где-то я. Очень низкий процент первой подачи был у 

меня сегодня. 

—- В первом сете складывалось такое впечатление, что она 

просто не понимает, как против тебя играть. 

— Может быть. Я мало играю одиночку. Она в качестве фаворита, 

и ей было … тяжелее. Мне нечего было терять. Тем не менее, я 

старалась играть агрессивно и показать всё, что я могу.

— В первом сете ты так старалась построить стратегию, что 

розыгрыши завершались довольно коротко. Что произошло? 

Почему ты стала как бы затягивать?

— Она, может, прибилась чуть-чуть к корту. Я старалась тоже 

действовать агрессивно, допуская при этом как можно меньше 

ошибок, больше мячей в корт. Потому что здесь можно ожидать чего 

угодно: корт — может быть отскок не такой. Фактически выходило, 

что выиграет тот, кто больше перебьёт на ту сторону. Всё равно 

старалась действовать агрессивно сама. Во втором сете просто было 

много ошибок. В третьем старалась завязать какие-то розыгрыши, 

чтобы снова войти в игру, чувствовать её, но...

— Ты сыграла здорово. Нет ли желания всё-таки больше играть 

одиночку?

— Конечно, есть. Я хочу играть одиночку. В ближайшем будущем 

постараюсь построить свой календарь таким образом, чтобы и 

одиночные турниры там были. 

АВСТРАЛИЯ — УКРАИНА — 1:1
Дарья Гаврилова — Марта Костюк — 6:7 (3:7); 3:6

Дебютантка национальной сборной в матче Второй Мировой группы 

Кубка Федерации Марта Костюк сравняла счёт в матче против 

Австралии. В двух сетах она разобралась со второй ракеткой хозяев 

Дарьей Гавриловой, которая год назад в Харькове, кстати, была 

лидером своей команды. Марта установила новый национальный 

рекорд (их уже столько с начала года, что легко сбиться со счёта)! Ещё 

один момент, счёт у нас с хозяйками матча равный по встречам — 

1:1, зато по сетам мы впереди — 3:2. Хотя это и не учитывается при 

подведении итогов. Но мы-то знаем, что завершили первый игровой 

день с преимуществом! 

Странно, мы постоянно проводим у себя матчи Кубка Дэвиса и 

Кубка Федерации, регулярно готовим специальное помещение 

для проведения забора допинг-проб, но к нам представители 

антидопинговой лаборатории ещё ни разу не приезжали. Зато в 

Австралию нагрянули. И взялись, почему-то, за наших теннисисток. 

Ещё во время первой встречи забрали на досмотр Дашу Лопатецкую 

и Надежду Киченок. Причём, в Канберре организаторы специального 

помещения не предусмотрели, что, в общем-то, является нарушением 

требований ITF. Нервозным каким-то вышло начало матча. Затем 

ещё одна случайность. Уже во время схватки Марты Костюк и Дарьи 

Гавриловой.

Когда Марта повела в первом сете с брейком — 3:1, в пятом гейме 

на подаче австралийки игра была остановлена — пожилому мужчине 

стало плохо на трибуне. Случайность, разумеется, но пауза немного 

выбила нашу теннисистку из колеи. Она позволила сопернице взять 

свою подачу, а потом и заработать брейк-пойнт, затем ещё один… 

Второй Гаврилова реализовала — 3:3.

Обе девушки, сражавшиеся на корте, отличаются повышенной 

эмоциональностью. Она помогает им выполнять сумасшедшие удары, 

но и мешает одновременно, поскольку даже не принципиальный 



вроде бы эпизод может выбить из колеи. Впрочем, это утверждение 

применимо к обеим теннисисткам.

После шестого гейма пошёл обмен подачами. В 12-й игре Костюк 

имела сет-бол, но завершить партию здесь не удалось — 6:6. Зато 

на тай-брейке Дарья была бита по полной программе — 7:6 (7:3). И 

тут следует отметить, что сама Гаврилова почти ничего не отдавала. 

Скорее, Марта делала куда больше подарков. Но даже, учитывая 

допускаемые ошибки, общее игровое преимущество нашего лидера 

было столь значительным, что именно она вела игру. Другое дело, что 

следовало, всё-таки, как можно скорее войти в стабильный ритм — не 

только выигрывать, но и ошибаться поменьше.

Гаврилова занервничала. На переходе после потерянной партии она с 

такой свирепостью била правой рукой по подлокотнику, что возникли 

опасения по поводу возможных поломок — то ли конечности, то ли 

кортового инвентаря. Впрочем, как выяснилось буквально тотчас, 

таким образом Дарья освободилась от излишка бушевавших эмоций 

и продолжила матч спокойно. Даже уверенно. Сразу сделала брейк… 

Спокойствие она сохранила, а вот уверенность пала под бешеным 

натиском Марты. Наша первая ракетка в ответ на потерянную подачу 

ответила двумя брейками и вообще взяла четыре гейма подряд — 4:1. 

По игре ощутимо запахло скрытой баранкой. Так бы, наверное, и было, 

но возникли сложности с подачей. Плохо проходила первая, случались 

и двойные…

Впрочем, своих геймов Костюк не отдавала, но тратила в них слишком 

много сил, поэтому в чужих развернуть по-настоящему сильную 

атаку не удавалось. Хотя жизнь австралийке наша соотечественница 

портила изрядно, не позволяя той выйти из-под пресса.

До конца противостояния Гаврилова взяла две свои подачи и не единой 

чужой. Марта, дебютировавшая в национальной команде, да ещё и во 

Второй Мировой группе, одержала тотально убедительную победу — 

6:3. Кстати, уже вторую в своей карьере над представительницей 

ТОП-30 профессионального рейтинга! Вообще же в Австралии Костюк 

выиграла 13-й матч с начала года. В пассиве — только два поражения.

— Марта, не получится ли так, что Австралия станет твоей самой 

любимой страной, разумеется, после Украины?

— Почему бы и нет… Пожалуй, станет!

— В целом довольна сегодняшней игрой?

— Наверное, можно было бы сыграть и лучше. У меня есть к себе 

несколько претензий, особенно к своей сегодняшней подаче. Но в 

целом было неплохо.

АВСТРАЛИЯ — УКРАИНА — 2:1
Эшли Барти — Марта Костюк — 6:2; 6:3

Второй день матча против Австралии украинская команда встречала, 

будучи преисполненной оптимизма. Разумеется, было понимание, что 

мы по-прежнему не фавориты, что бои предстоят жёсткие, однако, 

присутствовало чёткое осознание наличия реальных шансов. И как-то 

на второй план отступал фактор, что день будет начинаться встречей 

16-й ракетки мира Эшли Барти против 185-й в мировой классификации 

Марты Костюк. Конечно, первая ракетка украинской национальной 

сборной с начала года одержала 13 побед (из них 6 подряд!), обыграв 

очень сильных соперниц, но…

Вчера прошла первая встреча Марты с представительницей ТОП-

30. Костюк оказалась сильнее. Но сегодня предстояло сражаться 

с противницей, входящей в ТОП-20, обладающей более высокой 

эмоциональной стабильностью, совершившей прорыв в элиту в 

течении прошлого сезона… У Эшли уже есть опыт крупных побед, 

при этом она всё ещё находится на подъёме. Для победы над ней 

следовало показать тот уровень, на который Марта ещё не выходила. 

Хотя он явно был ей по силам. В принципе. И она его обязательно 

продемонстрирует ещё в этом году.

А ещё был мистический фактор цифры «13». Именно столько 

матчей выиграла Костюк с начала сезона. На кого-то такие моменты 

вообще не действуют, но для многих топовых игроков представляют 

определённую проблему. И вовсе не оттого, что они суеверны, но 

ведь неспроста людская молва приписывает этому числу негативное 

воздействие. Так повелось исторически. В Америке вон, например, 

в отелях даже не бывает тринадцатого этажа! А как тяжело даётся 

большинству теннисистов 13-я победа, 13-й титул… Даже 13-я позиция 

в рейтинге иногда бывает непреодолимой, и с неё начинается падение 

вместо обязательного, казалось бы, подъёма.

Марта выиграла подброс монетки и выбрала подачу. Первый гейм 

показал, что это было не лучшее решение, поскольку Костюк его 

потеряла. Впрочем, в субботу она также отдавала свои игры на 

старте, а затем уверенно перехватывала инициативу. Но тогда на 

противоположной стороне корта находилась Дарья Гаврилова, а 

сегодня куда более прочная во всех отношениях Барти. Впрочем, 

и с 16-й ракеткой мира, как показывает практика, вполне можно 

бороться. Другое дело, что шансов она даст тебе немного и оттого 

ими необходимо уметь сразу же воспользоваться. И ещё один 

неприятный момент — в первых двух геймах наша соотечественница 

израсходовала две проверочные попытки. Не то, чтобы смертельно, но 

дискомфортно. И уверенности не прибавляет.

Отличный шанс у первой ракетки сборной Украины появился в шестом 

гейме первой партии. Она сама заработала двойной брейк-пойнт, 

реализовать его не удалось, но был добыт ещё один. И с ним не 

сложилось. Эшли свою подачу отстояла и тут же забрала чужую. Да 

ещё и под ноль. Старая сентенция — не отбираешь ты, забирают у 

тебя…

Хорошие удары получались, однако, ошибок было больше. Барти 

держала относительно высокий темп, но главным её преимуществом 

можно назвать только более высокую стабильность. Опыт позволял 

сохранять концентрацию, а большего сегодня не требовалось. Хотя 

было понятно, стоит Марте адаптироваться к ситуации, она получит 

очень хорошую возможность перехватить инициативу. Но что-то не 

получалось, чего-то не хватало…

Барти выиграла первый сет — 6:2. Второй вновь начала брейком, 

но на сей раз Костюк его вернула и даже, впервые в этой встрече, 

вышла вперед по счёту — 2:1, однако австралийка отчасти забрала, 

отчасти воспользовалась подарками, выиграла следующие четыре 

гейма подряд и вышла подавать на матч — 5:2. Заработала матч-бол, 

который Марта не позволила реализовать, а затем и вовсе сделала 

брейк — 3:5.

Это то, о чём мы говорили — потенциал лидера национальной 

сборной позволял рассчитывать на положительный результат. Но… 

Не сегодня. Уже на следующей подаче Костюк двойной брейк-пойнт 

(двойной матч-бол!) зарабатывает Эшли и выигрывает встречу после 

ошибки Марты — 6:3.

— У меня пока нет большого опыта игр против теннисисток высокого 

уровня, — сказала Костюк. — Дважды обыграла тех, кто входят в ТОП-

30, а вот с ТОП-20 пока не получилось. Но я понимаю, что сделала 

неправильно, где допустила ошибки… Думаю, такое поражение 

пойдет мне на пользу, хотя победа, конечно, была важнее. В 

принципе, своей игрой я довольна. Играла агрессивно, шла вперёд… 

Да, было много ошибок. Слишком сильным оказалось напряжение, я 

переживала за результат, очень хотелось не подвести команду. Сама 

на себя надавила. Но страха не было. Недовольна своей подачей, 

хотя здесь были нюансы — сильно мешал ветер. Одним словом, 

накоплена необходимая информация для дальнейшего развития. 

Надеюсь, смогу реализовать её в кратчайшие сроки.

АВСТРАЛИЯ — УКРАИНА — 2:2
Дарья Гаврилова — Надежда Киченок — 6:4; 2:6; 3:6

Замену на вторую встречу воскресенья капитан Михаил Филима 

задумал ещё в субботу. Он долго и обстоятельно разговаривал с 

сёстрами Киченок, и совместными усилиями они пришли к выводу, 

что Надежда сможет показать более высокий результат, нежели 

Людмила. Причём, отталкивались не от каких-то эмпирических 



рассуждений, а сугубо от практических — во встрече против Барти 

Люда немного повредила ногу и теперь жаловалась на неприятные 

болевые ощущения. Играть она была готова, но капитан справедливо 

рассудил, что не стоит излишне перегружать теннисистку. На 

тренировках её сестра смотрелась не менее уверенно.

Конечно, будь мы к этому моменту лидерами по счёту, то Дарье 

Гавриловой пришлось бы значительно тяжелее. Она и без того 

чрезмерно подвержена эмоциям, а при осознании, что на неё ложится 

вся ответственность за результат матча, австралийка могла бы и 

надломиться. А так ей было полегче. Особенно с учётом того, что она 

безоговорочно верила в превосходство местной пары, в которую были 

заявлены Кэйси Дельаква (9 в мире — в этой комбинации, и Барти — 

10). Так что Гаврилова играла расслаблено, а в таком состоянии 

она крайне опасна. Да и не стоило забывать, что в одиночке она 26 

ракетка мира, а Надя сейчас… вообще без одиночного рейтинга.

Тем не менее, только в седьмом гейме первого сета Гаврилова 

смогла взять чужую подачу. До этого Надя сражалась абсолютно на 

равных, наглядно демонстрируя постулат, что в командном теннисе 

профессиональный рейтинг, да, имеет значение, но далеко не всегда 

является определяющим фактором. Хотя, конечно, богатый опыт в 

одиночке, к тому же успешный, даёт преимущество.

В девятом гейме, длившимся более 11 минут (!), Надя отыграла 8 

сет-болов! Изначально там вообще было — 15:40. Потрясающее 

упорство! И хотя сет в конечном итоге был потерян — 4:6, вернулась 

надежда на то, что сегодня на арене править будет отнюдь не рейтинг.

И ведь пошло! В начале второй партии Киченок сходу выиграла три 

гейма подряд. Да, с одним брейком, но ещё сложнее было отстоять 

свои подачи. Тем не менее — 3:0. А настоящей вишенкой на торте 

стал восьмой гейм, в котором наша теннисистка заработала тройной 

брейк-пойнт и со второго мяча его реализовала — 6:2!

В третьем гейме решающего сета Надя позволила визави заработать 

брейк-пойнт, но нисколько этим не смутилась, уверенно взяла 

два розыгрыша подряд — 2:1. Вообще, играла Киченок именно 

уверенно — без опаски выходила к сетке, забегала под форхэнд, 

нагнетала темп… В который раз местные специалисты отметили, что 

сёстры Киченок прекрасно приспособлены к специфике травяного 

покрытия. Рене Стаббс, которая вместе с Тоддом Вудбриджем 

комментирует матч на местном телевидении, даже предположила, 

что, возможно, была допущена ошибка с выбором покрытия.

Однако третий сет продолжался, и ситуация в нём оставалась 

напряжённой. В седьмом гейме Наде пришлось отыгрывать очередной 

брейк-пойнт. И вновь — ни капли волнения, уверенная агрессивная 

игра. К тому же и у неё на счету к этому времени накопилось 

некоторое количество брейк-пойнтов, хотя и нереализованных. Но 

ведь это до поры до времени.

В восьмом гейме на подаче Гавриловой — 0:40. Отыграться 

практически невозможно. Дарья пытается, борется… Если бы Киченок 

не проявила высокую степень активности, то кто его знает, чем бы всё 

завершилось. Но украинская теннисистка не сбавила давления, и вот 

он — долгожданный брейк. В самый нужный момент — 5:3! Правда, 

на собственной подаче Надю немного зажало. Она очень чётко 

выиграла три мяча — 40:0 (тройной матч-бол!), а затем совершенно 

нелепо отдала два подряд — 40:30. Опаснейший момент. Но нет! 

Все сомнения к чёрту! Киченок берёт шестой розыгрыш — 6:3. Матч 

продолжается!!!

Команда сделала не просто всё возможное. Нет, намного больше!

— В начале матча я допустила несколько глупых ошибок, — 

рассказала Надя. — Очень не хватало опыта игр в одиночном 

разряде. Даже сама удивлялась — как можно было принять такое 

неправильное решение?! Но потом втянулась, всё стало получаться, 

и я почувствовала себя комфортно. Помогло и то, что перед сезоном 

мы много работали над игрой у сетки. На этом корте уверенная игра 

слёта давала большое преимущество.



противостояния с Гавриловой. А там, напомним, сыграли три сета.

Чуда не произошло. Австралия, как команда, в принципе была 

сильнее Украины в этом матче, но пара — это самое грозное оружие 

хозяек. И они не разочаровали своих фанатов. Сёстры Киченок 

старались изо всех сил, но сегодня для победы необходимо было 

что-то ещё, кроме стараний. Удача? Как минимум. Но и она этим 

воскресным днём была на стороне принимающей стороны.

Описывать матч не имеет смысла. Только отметим, что несколько раз 

Наде и Людмиле удавалось выпутаться из откровенно провальных 

ситуаций, да только на общий результат это повлиять уже не могло.

В апреле Украина будет играть плэй-офф. Но не за право выйти в 

Первую Мировую группу, а за право остаться во Второй.

В общем-то такой исход был предсказуем ещё до начала матча. Но 

блестящая игра нашей команды на протяжении противостояния, 

когда удалось полностью нивелировать формальное преимущество 

соперниц в одиночном разряде, вселило надежду. А почему бы и 

нет? Пока не получилось. Значит, ещё не пришло время. Путь к 

абсолютным вершинам начнём в следующем сезоне. Главное-то 

понятно: у нас есть КОМАНДА!

АВСТРАЛИЯ — УКРАИНА — 3:2

Кэйси Дельаква/Эшли Барти — 

Надежда Киченок/Людмила Киченок — 6:3; 6:4

Среднее место в рейтинге теннисисток, выступавших в одиночном 

разряде за Австралию, составляло — 21. Суммарная средняя 

позиция Украины в этом случае равнялась — 689, и то лишь при 

условии, что Наде Киченок мы формально нарисовали 1000 позицию 

в мировой табели о рангах, хотя по факту у неё нет никакой. Как 

видите, в командных соревнованиях это мало что значит. Ведь 

по итогу четырёх одиночных встреч счёт в матче был равным — 

2:2. Пришёл черёд решающей пары. Здесь хозяйки также имели 

преимущество, но уже не столь значительное — 9,5 против 41,5. Но 

ведь рейтинг — это формальность?..

Михаил Филима сделал замену и в парную комбинацию отправил 

играть сестёр Киченок, оставив Дарью Лопатецкую на скамейке 

в своём дебютном матче. Но это было единственное решение в 

сложившихся обстоятельствах. Оно оставляло нам хотя бы намёк на 

шанс. К сожалению, не более. Мало того, что на противоположной 

стороне корта стоял один из сильнейших дуэтов мира, так ещё 

и у Нади был всего получасовой перерыв после одиночного 



отбросил в группу тех, кто мог рассчиты-

вать в лучшем случае на 5 место. Наши де-

вочки обыграли ровесниц из Грузии — 3:0: 

Сагдиева — Нуца Цинцадзе — 6:1; 6:4; Зей-

налова — Анастасия Кобидзе — 6:0; 6:0; 

ЛАзаренка/Зейналова — Катрин Эсадзе/

Кобидзе — 6:1; 6:0. И заключительное про-

тивостояние с румынками 2:1 — обеспечи-

ло 5 командное место: Сагдиева — Мария-

Сара Попа — 6:3; 6:2; Зейналова — Алек-

сандра Петрич — 3:6; 6:1; 4:6 (и снова очень 

упорное сражение — 2 часа 40 минут); ЛА-

заренка/Зейналова — Попа/Ванесса-Иоан-

на Попа-Теусану — 7:5; 6:1.

Юношескую команду Украины до 14 лет 

представляли Илья Максимук, Иван Кре-

менчуцкий, Эрик Ткаленко. Капитан — 

Юрий Черепов. Родные стены не помогли 

завоевать путёвку в финальную стадию. В 

первый день — 9 февраля — потерпели по-

ражение в стартовом матче от чехов — 0:3: 

Максимчук — Найнек Бартон — 3:6; 2:6; 

Ткаленко — Мэтью-Вильям Дональд — 1:6; 

0:6; Кременчуцкий/Максимчук — Бартон/

Олдрих Вещицки — 6:7 (7:9); 4:6.

Затем в утешительном раунде победили ко-

манду Беларуси — 2:1: Максимчук — Эрик 

Арутюнян — 6:4; 6:4; Кременчуцкий — Ни-

колай Банков — 6:2; 6:4; Мксимчук/Ткален-

ко — Арутюнян/Банков — 7:5; 4:6; 4:10. И в 

заключение — проиграли Словакии — 1:2: 

Максимчук — Петер Надь — 6:2; 7:6 (7:4); 

Кременчуцкий — Норберт Маросик — 5:7; 

6:4; 4:6; Кременчуцкий/Максимчук — Пе-

тер-Бенджамин Привара/Надь — 2:6; 2:6.

КОМАНДА ЮНОШЕЙ ДО 12-ТИ — 

ВПЕРВЫЕ В ФИНАЛЬНЫХ

ПРОТИВОСТОЯНИЯХ

Нынешний кубковый сезон начинали игро-

ки в возрасте до 12 лет. Украина выставила 

обе команды. Как заведено, стартовали с 

зональных поединков. 

Юношеская команда в составе Константина 

Мантача, Александра Пономаря, Глеба Се-

качёва под руководством капитана Артёма 

Масана соревновалась в Чехию, в Градце 

над Нисов, 26-28 января. В первый день им 

противостояли киприоты. Вот как прошёл 

этот матч: Мантач — Павлос Трифон — 6:1; 

6:0; Пономарь — Андреас Тимини — 6:1; 

6:2; Мантач/Пономарь — Ара Мандесян/Ти-

мини — 6:0; 6:0. Со счётом 3:0 наша коман-

да выходит на полуфинального соперни-

ка — теннисистов Словакии: Мантач — То-

мас Талайка — 6:1; 6:2; Пономарь — Самю-

эль Мелага — 6:2; 6:3; Мантач/Пономарь — 

Патрик Хрен/Талайка — 6:1; 6:4. Снова счёт 

3:0 и, независимо от исхода матча с чехами, 

украинцы проходят в финал Зимнего Кубка 

Европы. Это командное заключительное 

противостояние сложилось в пользу сопер-

ников — 2:1: Мантач — Войтек Валес — 6:0; 

6:3; Пономарь — Петр Бронклик — 7:6 (7:4); 

3:6; 2:6; Мантач/Пономарь — Бронклик/Ва-

лес — 4:6; 0:6. Однако задача — получить 

возможность продолжить участие в Кубке 

Европы выполнена.

Финальные матчи проходили снова в Че-

хии, в городе Веске, 9-11 февраля. Впер-

вые с 2012 года, когда, собственно, и дебю-

тировал Зимний Кубок, команда Украины 

в этом возрасте стартовала в столь ответ-

ственных, финальных, соревнованиях. Вот 

как сложилась борьба на кортах Веске. 

В первый день: Украина — Россия — 3:0. 

Мантач — Алексей Ефремов — 7:5: 7:5; По-

номарь — Степан Пискунов — 6:2; 6:3; Ман-

тач/Пономарь — Бессонов/Ефремов — 6:2; 

4:6; 10:3. Победа со счётом 3:0 вселяла уве-

ренность на успех. Увы, второй день не был 

столь радостным: Украина — Италия — 1:2. 

Артём Мантач во встрече с Даниэле Рапад-

ньетта завоёвывает победное очко — 6:1; 

6:1. Саша Пономарь уступает Джорджио 

Гатто — 3:6; 6:7 (4:7). Решающее значение 

приобретает парный матч: Мантач/Поно-

марь против Себастьяно Кокола/Рападнь-

етто. Потеряв первую партию — 2:6, наши 

ребята не сдаются и записывают на свой 

счёт вторую — 7:5. К сожалению, третий 

сет теряют — 6:10 Победить их не удалось. 

Остаётся надежда на третье призовое 

место. Для этого необходимо было побе-

ждать англичан. Не получилось. Потеря 

двух одиночных встреч: Мантач — Джими 

Дьяк — 6:7 (2:7); 3:6; Пономарь — Виктор 

Фридрих — 4:6; 3:6. И ничего не решающий 

выигрыш парной: Мантач/Секачёв — Дьяк/

Фридрих — 6:4; 1:6; 11:9. Общий резуль-

тат — 1:2. Таким образом, команда Укра-

ины — четвёртая на континенте. Кубок за-

воевали чехи, победившие в финале англи-

чан — 3:0.

Команда девушек — Елизавета Котляр, 

Алина Мокринская, Анна Ващенко, капи-

тан — Наталья Медведева — не была столь 

успешной. Хотя первый матч с представи-

тельницами принимающей страны — Эс-

тонии закончился со счётом 2:1: Котляр — 

Грета Гульф — 6:1; 6:0; Мокринская — Брит 

Мартин — 5:7; 7:6 (9:7); 4:6; Котляр/Ващен-

ко — Катарина-Брит Эскен/Мартин — 6:4; 

7:5. Выручила парная победа. 

Во второй день в противостоянии с Англией 

обе наши девочки не справились с сопер-

ницами: Котляр — София Девас — 3:6; 6:3; 

6:7 (0:7); Мокринская — Влада Козак — 2:6; 

3:6. Парная победа принесла разве что мо-

ральное удовлетворение: Котляр/Ващен-

ко — Козак/Ханна Рид — 1:6; 6:2; 10:2. Та-

ким образом, наша команда могла теперь 

бороться лишь за 3 место в группе. Она 

в этом матче в сухую обыграла Литву. Но 

путь в финал уже был закрыт.

РОДНЫЕ СТЕНЫ НЕ ПОМОГЛИ

Команды в возрасте до 14 лет — и девуш-

ки, и юноши соревновались дома, на кортах 

МТА, соответственно 2-4-го и 9-11 февраля. 

Второй год подряд академия принимала ев-

ропейские кубковые матчи.

Сабина Зейналова, Анита Сагдиева и Ка-

терина ЛАзаренка под руководством капи-

тана Татьяны Ковальчук играли дома, были 

свои, пусть и немногочисленные болель-

щики. К сожалению, в стартовом матче с 

командой Бельгии соперницы оказались 

сильнее: Сагдиева — Амелиа Валигора — 

2:6; 4:6; Зейналова — Ханне Вандевин-

кель — 6:2; 4:6; 2:6. Следует сказать, что 

Сабина сражалась отчаянно, матч длился 

без 5 минут три часа! Но… Парная встреча 

носила чисто формальный характер: ЛАза-

ренка/Сагдиева — Амелиа Ван-Импе/Ван-

девинкель — 4:6; 5:7. Этот проигрыш сразу 

Ожидали большего
ВАЛЕНТИНА ПОЖИЛОВА

К хорошему привыкаешь быстро. И порой кажется, что так будет всегда. К сожалению, не получается так, как 

бы хотелось. На протяжении двух последних сезонов наши юные теннисистки приучили нас к победам в ро-

зыгрышах Кубков Европы — и зимних, и летних, а на добавок ещё и в командных чемпионатах мира. Юношам 

добиться таких успехов не удавалось. К этому привыкли, хотя и не смирились.

41ЯНВАРЬ–ФЕВЕРАЛЬ201840 ЯНВАРЬ–ФЕВРАЛЬ2018



ДЕВУШКИ ДО 16-ТИ — ЧЕТВЁРТЫЕ

Команда девушек до 16-ти — Дарья Снигур, 

Люба Костенко и Алина Цюрпалевич с капита-

ном Мариной Ибраимовой отправились на зо-

нальные игры в Лазаду, Португалия, 2-4 фев-

раля. Прекрасно провели три матча и с первого 

места вышли в финальную стадию, оправдав 

сполна первый номер посева.

Вот как складывались игры: Украина — Ир-

ландия — 3:0. Снигур — Джорджия-Лили Бро-

уне — 6:1; 6:2. Цюрпалевич — Джулиана Кар-

тон — 6:2; 6:3. Костенко/Цюрпалевич — Броу-

не/Картон — 6:2; 6:2.

Матч с Португалией не был столь безоговороч-

но победным — 2:1. Даша Снигур побеждает 

Леонер Оливейра — 6:0; 6:1. Алине Цюрпале-

вич, начавшей игру против Марии-Инес Фонте 

с взятия первого сета, не удалось удержать 

преимущество — 6:3; 3:6; 2:6. Реабилитирова-

ла себя в паре с Костенко. Решающий поеди-

нок с Фонте/Оливейра выиграли — 6:3; 6:4.

Заключительный финальный матч с Испанией, 

как и стартовый, закончили сухой победой — 

3:0. Костенко — Дами Эдибсон-Мессиа — 6:1; 

6:3. Снигур — Джессика Бусас-Манейро — 6:3; 

7:6 (7:5). Костенко/Цюрпалевич — Бусас-Ма-

нейро/Лейре Ромеро-Гормас — 6:3; 3:6; 10:5. 

Команда продолжает борьбу. Сеяная вто-

рой, она приступает к поединкам в Казани 16 

февраля. И сразу же — убедительная победа 

над Австрией — 3:0: Дарья Снигур — Анна 

Гросс — 6:2; 6:1; Любовь Костенко — Даниэла 

Гланцер — 2:6; 6:2; 7:6 (8:6); Костенко/Алина 

Цюрпалевич — Гросс/Николь Микулан — 6:2; 

7:6 (8:6). 

Как ушат холодной воды для болельщиков 

нашей команды, от которой, нечего скры-

вать, ждали как минимум второго месте: по-

луфинальное противостояние с девушками 

из Беларуси закончилось проигрышем — 1:2: 

Снигур — Кристина Дмитрук — 6:1; 6:4; Цюр-

палевич — Виктория Канапацкая — 4:6; 3:6; 

Костенко/Цюрпалевич — Дмитрук/Канапац-

кая — 1:6; 5:7.

Остался шанс поборотся за третье призовое 

место. Но и им украинки воспользоваться не 

смогли. В матче с француженками снова побе-

дила Даша Снигур в поединке с Юлией Мор-

ле — 3:6; 6:1; 6:3. Цюрпалевич проиграла Ди-

ане Парри — 2:6; 5:7. Теперь всё зависело от 

исхода парного противостояния. Увы, но и оно 

завершилось поражением: Костенко/Цюрпале-

вич — Морле/Парри — 2:6; 4:6. В итоге — чет-

вёртое место.

Команда юношей до 16 лет — Илья Сарафин, 

Алексей Шестаков, Владимир Захаров под ру-

ководством капитана Алексея Бакланова про-

водила зональные соревнования 2-4 февраля 

в Голландии, в Берген-оп-Зоом. И сразу же на 

старте — осечка. Проиграли хозяевам, голлан-

дцам — 0:3: Захаров — Тейман Лоф — 1:6; 3:6; 

Шестаков — Гайде Ауден — 3:6; 3:6; Сарафин/

Шестаков — Лоф/Фонс Ван-Самбеек — 4:6; 

7:6 (7:5); 6:10. После этого оставалось лишь 

бороться за место, начиная с 5-го. Матч с ко-

мандой Кипра тоже начался с поражения: Са-

рафин — Андреас Джакоурас — 3:6; 0:6. Алек-

сей Шестаков исправляет ситуацию, отдав 

лишь один гейм Фотосу Фотиадесу — 6:0; 6:1. 

И пара Шестаков/Захаров закрепляет позицию 

победой над Джакоурисом/Фотиадесом — 6:2; 

6:3. Со следующим соперником — командой 

Хорватии не справились: 1:2. Захаров проиг-

рывает Ивану-Карло Бану — 4:6; 4:6. Шеста-

ков, отдав первый сет Борну Девальду — 1:6, 

снимается с матча. Сарафин/Захаров лишь 

слегка подсластили огорчение поединком про-

тив Бан/Девальда — 6:4; 1:6; 10:4. Итоговый 

результат — 6 место. А команда вступала в 

борьбу первой сеяной… Стартовые обидчики 

украинцев — голландцы заняли итоговое 2 ме-

сто, уступив в заключительной встрече фран-

цузам, ставшим чемпионами.

Таким образом, из шести украинских команд, 

вступивших в поход за Зимним Кубком Евро-

пы, двум удалось пройти в финальную стадию. 

И обе финишировали четвёртыми. И всё-таки, 

не хочется отвыкать от хорошего. Будут ещё 

Летние Кубки.
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На теннисный трон Федерер впервые поднял-

ся 2 февраля 2004 года. Сразу после победы 

на своём первом Открытом чемпионате Ав-

стралии. В этот раз он вернулся на вершину 

19 февраля 2018-го, спустя 14 лет и 17 дней. 

Дней могло оказаться и меньше, но очеред-

ной (уже шестой!) победы на первом турнире 

сезона из серии Большого шлема в Мельбур-

не нынче оказалось недостаточно. И дело не 

только в том, что швейцарец защищал здесь 

свой прошлогодний титул, а и в том, что его 

главный соперник в борьбе за звание первой 

ракетки мира Рафаэль Надаль буквально за-

ставил себя продержаться в сетке австралий-

ского чемпионата до четвертьфинала, и тем 

самым зафиксировал за собой первую строчку 

в мировой табели о рангах. Правда, только на 

две недели.

Впрочем, об испанце, который вполне может 

отобрать у Роджера самое главное теннисное 

звание уже в ближайший месяц, мы сейчас 

говорить не будем. Нынче в нашей повестке 

дня — Федерер. И его фантастическая победа 

в Австралии. 20-й выигранный турнир серии 

Большого шлема в карьере!

До финала в Мельбурне Роджер дошёл, не от-

дав соперникам ни одного сета! А в числе его 

жертв оказались: Альяз Бедене, Жан-Леннард 

Штруфф, Ришар Гаске, Мартон Фуксовичс, То-

маш Бердых и Хён Чон. Только в титульном ра-

унде против Марина Чилича завязалась насто-

ящая борьба, но швейцарец не позволил побе-

де ускользнуть — 6:2; 6:7 (5:7); 6:3; 3:6; 6:1.

Особенное число, 
которое раньше ничего 
не значило

ЮРИЙ СОСНОВСКИЙ

Роджер Федерер, выиграв турнир в Роттердаме, вернул себе звание первой ракетки мира, которое он потерял, 

казалось бы, безвозвратно, 5 ноября 2012 года. За эти почти шесть лет швейцарец успел побывать за преде-

лами ТОП-10 (опускался на 17 позицию в мировой табели о рангах), провести целый сезон без единого титула 

(2016-й), на протяжении четырёх лет не выиграть ни одного турнира из серии Большого шлема… Катастрофа! 

И небывалое, невероятное возвращение на вершину! И новый абсолютный рекорд в теннисной истории — Род-

жер стал самым «пожилым» обладателем титула сильнейшего игрока на планете. Ранее это достижение при-

надлежало Андре Агасси.



— О чём вы думали в начале решающего сета?

— Только о том, что просто обязан выиграть гейм! Ведь в предыдущей 

партии я вёл — 3:2, но Марин взял четыре гейма подряд. Я ни в коем 

случае не должен был позволить ему продлить эту серию до пяти, а тем 

более до шести геймов. Было просто необходимо сломать его серию. Я 

полностью сосредоточился на своей подаче, старался играть как можно 

лучше и пытался привлечь хоть немного удачи на свою сторону. Думаю, 

что готов был отдать все силы для выигрыша этого первого гейма в пя-

том сете и считаю, что он был ключом ко всему матчу. Мой опыт подска-

зывал мне это, я знал, что нужно делать по счёту. Оставалось только 

претворить всё это в жизнь. Может быть, мне немного и повезло, но я и 

сам сделал всё, что было необходимо.

— Цифра 20 значит для вас что-то особенное?

— Просто цифра «20», честно говоря, не вызывает у меня никаких ас-

социаций. Быть может, если задаться целью и покопаться в памяти, то 

что-нибудь и отыщется, но вот так, навскидку, ничего не приходит в го-

лову. Скорее всего, раньше это просто было число. Теперь, конечно, всё 

изменилось. После выхода в финал я не мог заставить себя не думать о 

возможной 20 победе в серии Большого шлема. Уж слишком близко по-

дошёл к этому. Мысли бурлили: что я почувствую, если выиграю; каково 

мне будет, если проиграю?.. Мне и раньше доводилось сильно пережи-

вать накануне некоторых матчей, но такого эмоционального состояния, 

как перед этим финалом, у меня ещё не было. И да, отныне цифра «20» 

будет значить для меня очень много!

— Вам помогло то, что финал проходил при закрытой крыше?

— Даже не знаю… Вообще-то мне нравятся кондиции закрытых кортов, 

они подходят мне, на закрытых кортах я выиграл свой первый турнир 

(Милан в 2001 году — Прим. Ред.)… Но именно в этом финале не факт, 

что закрытая крыша играла мне на руку. Допускаю, что такому боль-

шому парню, как Марин, было бы сложнее играть на максимуме при 

сильной жаре. Я бы справился. Но это всё домыслы. Ещё за полчаса до 

выхода на арену нам сообщили, что будем играть при закрытой крыше. 

Я просто принял эту информацию к сведению.

— Выиграв в Австралии шестой титул, вы повторили рекорд Эмер-

сона и Джоковича. Это для вас что-то значит?

— Повторил? Даже не задумывался об этом. Мне важен сам факт по-

беды. Невероятно эмоциональная церемония награждения после слож-

нейшего пятисетового матча, против великого игрока Марина Чилича… 

Лично мне важно, что я завоевал здесь шестой титул и 20-й в серии 

Большого шлема. А то, что повторил чей-то рекорд… У Новака и Эмер-

сона свои замечательные карьеры, а у меня своя. Для неё было очень 

важно защитить прошлогодний титул.

— Как далеко распространяются ваши амбиции по поводу турни-

ров серии Большого шлема? В 36 лет у вас 20 титулов. Сколько ещё 

вы собираетесь выиграть?

— Думаю, что если не играть много турниров на протяжении сезона, 

то мне по силам выиграть ещё один или два. Или три… Мне по-преж-

нему нравится тренировочный процесс, я не устал от путешествий, у 

меня прекрасная команда… Всё возможно. Я доволен, что на большие 

турниры приезжают мои родители. Они получают удовольствие от это-

го, а у меня прибавляется сил для достижения высоких результатов. И, 

конечно, очень важно, что меня во всем поддерживает жена. Без этого 

я, пожалуй, оставил бы теннис ещё несколько лет назад.

— И всё же — сколько вы ещё можете играть и побеждать ребят, 

которые моложе вас, но при этом уже очень хороши?

— Не имею никакого представления. За последние 12 месяцев я вы-

играл три турнира из серии Большого шлема. А 13 месяцев назад я и 

представить себе подобного не мог. Поэтому и сейчас не в состоянии 

ответить на ваш вопрос. Я всё ещё хочу побеждать, я мотивирован. Если 

составить правильное расписание турниров… А для меня это очень 

важно! Так вот, оптимальный со всех точек зрения календарь позволит 

задержаться в Туре ещё на какое-то время. Пока есть желание играть, 

пока физически это возможно — буду играть. 
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прилетел в Австралию в конце года и принял 

участие в Кубке Хопмана.

И пусть Кубок Хопмана — выставочный тур-

нир, победа в нём престижна, а что самое 

главное — это прекрасная возможность 

опробовать себя в комфортной, но соревно-

вательной обстановке. В этих соревнованиях 

участвуют 8 национальных команд, каждая из 

которых состоит всего из двух спортсменов – 

мужчины и женщины. Победитель в каждом 

матче определяется по итогам 3 встреч: меж-

ду женщинами, мужчинами и микста.

Этот новогодний праздник тенниса появился 

недавно по теннисным меркам — в 1989 году 

и был назван в честь знаменитого австралий-

ского тренера Гарри Хопмана, который при-

вёл свою национальную сборную к победам в 

Кубке Дэвиса 15 раз с 1938 по 1969 год. Ме-

роприятие проходит в городе Перт, столице 

западной половины континента. Интересный 

формат сделал турнир известным по всему 

миру, а ценные призы помогают теннисистам 

не просто участвовать, но мечтать о победе. 

В этом году матч между Швейцарией и США 

собрал на трибунах 14 тысяч зрителей, что 

является абсолютным рекордом для запад-

ной части Австралии. Не только теннисисты 

стремятся здесь опробовать свои силы, бла-

годаря тому, что турнир не рейтинговый, но 

привлекает топовый состав участников имен-

но здесь, часто пробуются новые правила и 

идеи. Например, именно в Перте в 2006 году 

впервые была задействована система опре-

деления места приземления мяча Hawk-Eye. 

США побеждали на Кубке Хопмана 6 раз. 

Украинские теннисисты несколько раз участ-

вовали и дважды были в финале. В 1994 году 

Андрей Медведев вместе со своей сестрой 

Натальей уступили в финале немецкой коман-

де в составе Бориса Беккера и Анке Хубер, а 

в 2016-ом дуэт Элины Свитолиной и Алексан-

дра Долгополова не смог в последнем матче 

турнира одолеть хозяев Дарью Гаврилову и 

Ника Киргиоса.

В нынешнем году Федереру удалось повто-

рить свой успех 17-летней давности и второй 

раз выгравировать имя на серебряном кубке. 

Только теперь его напарницей была не Мар-

тина Хингис, а Белинда Бенчич. В финале они 

обыграли немецкую пару — Александра Зве-

рева и Ангелику Кербер.

В то время как Федерер, как в прошлом году, 

начал сезон с Кубка Хопмана, его конкуренты 

выбрали совершенно другие стратегии. Ра-

фаэлю Надалю не хватило полтора месяца, 

которые прошли с итогового турнира в Лондо-

не, чтобы восстановиться после травмы коле-

на. Он не смог, как и в прошлом году, начать 

год с австралийского Брисбена в первую не-

делю января. Впервые в карьере испанцу при-

ходилось стартовать в сезоне сразу с турнира 

Большого шлема. Такой же вынужденный вы-

бор сделал и король Открытого чемпионата 

Австралии, 6-кратный победитель турнира 

Новак Джокович.

Хён Чон, как и многие другие перспективные 

игроки, не мог позволить себе копить силы. 

Кореец начал свой австралийский календарь, 

как хотел бы Надаль, с турнира в Брисбене. 

Однако выступил не слишком удачно, уже во 

втором круге Хён проиграл восходящей зве-

зде британского тенниса 23-летнему Кайлу 

Эдмунду — 6:7(3:7); 7:5; 6:4. Упорный матч 

продолжался 2 часа 38 минут, кореец усту-

пил совсем немного, выиграв 103 очка против 

108 у своего противника. После такого изма-

тывающего матча и британец не смог пройти 

далеко, закончив турнир в следующем матче 

против лидера посева 3 ракетки мира болга-

рина Григора Димитрова — 3:6; 7:6(7:3); 46. 

Победителем турнира стал другой предста-

витель нового поколения, местный любимец 

22-летний австралиец Ник Кириос.

В то время как Федерер играет только Кубок 

Теннисный сезон всегда бежит вслед за те-

плом, и потому закономерно начинается на 

Зелёном континенте. Однако, Австралия — 

это нечто особенное и всегда дополнитель-

ный вызов. Там такие же корты и такие-же 

теннисные мячи, однако опыт может стать 

решающим фактором для победы на другой 

половине земного шара, ведь там всё только 

кажется таким же, но всё чуточку по-другому 

и не только из-за того, что земля вращается в 

другую сторону.

Команда Федерера, Надаля, Джоковича уже 

досконально выучила все особенности адап-

тации тел своих подопечных. Подготовка к 

Открытому чемпионату Австралии обычно 

начинается за 2-3 недели. Нельзя просто при-

лететь в Австралию и хорошо сыграть турнир. 

Дело не только в разнице во времени, но и 

в том, что в Австралии царит самое настоя-

щее лето. Жара порой достигает 40 градусов 

в тени. И для этого также надо подготовить 

себя. Чтобы победить в Австралии, необхо-

димо находиться в оптимальной форме, а до-

стичь её даже за две недели не всем под силу. 

Турнир в Мельбурне — это вызов не только 

для игроков, но и для передовых идей тре-

нерского штаба. Ведь часто матчи проходят 

на разогретом, как сковородка, корте, и тен-

нисист и команда должны очень внимательно 

отнестись ко всем способам поддержания ра-

ботоспособности организма во время матча, 

а также восстановлению между поединками.

Однако этот процесс оттачивается с опытом, 

что же могут противопоставить молодые иг-

роки? Как всегда, слепое упрямство и боль-

шую скорость адаптации, которая всегда яв-

ляется качеством молодого организма.

В то время как лидер рейтинга 31-летний ис-

панец Рафаэль Надаль боролся с накативши-

ми на него после чемпионского сезона трав-

мами, его ближайший конкурент 36-летний 

швейцарец Роджер Федерер, как обычно, 

Австралийский вояж
АЛЕКСАНДР КУЛИК

После победы на турнире Next Gen кореец Хён Чон теперь обязан был бросить вызов теннисному Олимпу в 

сезоне 2018 года. У игроков новой волны, кроме желания, появляется ещё и уверенность. Они уже чувству-

ют вкус крови, с каждым матчем подбираясь всё ближе к горлу действующих теннисных звёзд. Кроме Чона, 

в этом году стоит ждать успеха от россиянина Андрея Рублёва и канадца Дениса Шаповалова. Да и немец 

Александр Зверев ещё не полностью оправдал возложенные на него надежды. В этом сезоне он наверняка 

надеется взять один из турниров Большого шлема. Если такие планы имеются, то почему не сделать это сразу 

в Австралии во второй половине января? Или отмазка всё та же, старая как мир? Надаль… Федерер…



Хопмана, а Джокович и Надаль продлевают 

отпуск до самого мейджора, оберегая тело, 

молодые теннисисты играют всё, что могут. 

Молодёжи мало провести турнир в начале 

года и потом целую неделю отдыхать перед 

стартом на Открытом чемпионате Австралии. 

Они должны играть, их организм требует на-

грузки, и каждая остановка может сбить с рит-

ма. Чон играет не только Брисбен, но и следу-

ющий за ним Окленд. В Новой Зеландии Хён 

уступает в четвертьфинале испанцу Давиду 

Ферреру — 2:6 3:6.

Теннисные традиции в Австралии имеют глу-

бокие корни, именно поэтому Открытый Чем-

пионат Австралии традиционно самый посе-

щаемый из всех турниров Большого шлема. 

И это несмотря на то, что со времён Лейтона 

Хьюита у местной публики нет своего претен-

дента на победу. Да, ведь и Хьюит так и не 

выиграл здесь, последний раз представитель 

Зеленого континента завоёвывал местный ку-

бок 42 года назад.

Раньше этот турнир почти всегда выигрыва-

ли австралийцы, и это неудивительно, ведь 

добраться до Австралии уже было подвигом. 

В двадцатые годы прошлого века мало кому 

из европейцев удавалось посетить соревно-

вание. Шутка ли, путешествие только в одну 

сторону занимало полтора месяца. Но даже в 

годы воздушных перевозок многие из лучших 

игроков пропускали турнир. Первый в исто-

рии тенниса обладатель звания первой ракет-

ки мира Илие Настасе посетил турнир лишь 

однажды, и то в 35 лет. Великий швед Бьорн 

Борг игнорировал австралийский турнир на 

протяжении почти всей карьеры.

А ведь, как я уже писал, в Австралию мало 

доехать, надо ещё свыкнуться с местным кли-

матом. В отличие от Уимблдона, где крыша 

закрывается, чтобы защитить корт и игроков 

от дождя, в Австралии крыша закрывается, 

чтобы защитить игроков от солнца. Жара… 

жара… она влияет на всё. Мячи отскакивают 

выше и быстрее… плавится резина на подо-

швах кроссовок, делаясь скользкой, и даже 

эти лишние сантиметры, которые появляются 

при передвижении по корту, могут стоить по-

беды.

Игроки должны готовить своё тело к игре при 

40-градусной жаре. Командам необходимо 

подобрать оптимальные способы охлажде-

ния и регидрации. Необходимо правильное 

углеводное питание по ходу матча, чтобы 

поддерживать оптимальную работу мозга 

под нагрузкой во время жары. И если опыт-

ным игрокам давно ясно значение всех этих 

небольших, не теннисных, но важных мело-

чей, то для молодого теннисиста может быть 

вполне нормальным нарушить распорядок и 

предписания доктора, и как следствие проиг-

рать матч.

Современное молодое поколенье игроков 

если и не готово обыгрывать бессменных тен-

нисных лидеров, то уж точно близко к тому, 

чтобы перехватить эстафету у прошлых пре-

тендентов, которые так и не смогли скинуть 

с вершины ни Федерера, ни Надаля, ни Джо-

ковича. Поколение Чилича, Нисикори и Дель 

Потро, поколение Раонича, Димитрова и Гоф-

фена, они ничего не смогли противопоставить 

Федереру, Надалю и Джоковичу. 

Теперь, когда легендарные чемпионы заходят 

на свой последний вираж, и трон неизбежно 

станет вакантным, мы уже списали старых 

претендентов и ищем будущих чемпионов в 

новых именах — Зверев, Чон, Рублёв, Шапо-

валов… или чуть старшие Эдмунд и Кириос?

Именно здесь в Австралии начнётся битва бу-

дущего и прошлого, которая наверняка станет 

центром нашего внимания в сезоне 2018 года.

В то время как молодые игроки уже имеют 

дерзость удивить нас на первом в году турни-

ре Большого шлема, основные претенденты 

по меркам букмекерских контор всё те же. 

Кроме британца Энди Маррея, который уже 

более полугода не может восстановиться по-

сле травмы бедра, все в сборе. Швейцарец 

Роджер Федерер, в кои-то веки, не жалуется 

на здоровье, испанец Рафаэль Надаль и серб 

Новак Джокович, пусть и имеют некоторые 

сложности с подготовкой, но на корт выйдут. 

Вряд ли вырвут у лидеров своими силами, но 

с удовольствием воспользуются ситуацией, 

если те проявят малейшую слабость: болга-

рин Григор Димитров и хорват Марин Чилич. 

Местная публика также надеялась на чудо, на 

которое способен Ник Кириос.

Кроме Кириоса, который победил в Брисбене, 

успели отпраздновать победы на турнирах 

АТР в 2018 году испанец Батиста Агут, фран-

цузы Жиль Симон и Гаэль Монфис, а также 

впервые в карьере россиянин Даниил Медве-

дев.

Если ты всерьёз готовишься успешно высту-

пить на турнире Большого шлема, не стоит 

выкладываться накануне. Но многие игроки 

пользуются этим, если мало что светит на мей-

джоре, то почему бы и не взять титул на тур-

нире поменьше, когда лидеры только «берут 

разгон». Никто из вышеупомянутых игроков, 

победивших накануне, кроме Ника Кириоса, 

не смогли пройти в Мельбурне дальше второ-

го круга. Но даже Ник мог вполне отличиться 

лучше. Что толку в том, что пару недель до 

этого он одолел Димитрова в Брисбене, если 

ничего не смог сделать с ним в Мельбурне — 

6:7(3:7); 6:7(4:7); 6:4; 6:7(4:7). Три тай-брейка 

решили исход этого матча.

С другой стороны, на то она и молодёжь, что-

бы учиться трезво оценивать ресурсы своего 

тела, правильно строить календарь соревно-

ваний и распределять силы. Но именно пото-

му, что молодёжь нарушает правила, она спо-

собна преподносить сюрпризы.

Экстраординарную физическую и менталь-

ную выносливость показал по ходу турнира 

Кайл Эдмунд. Дважды по ходу турнира он 

уступал 1-2 по сетам, но вырывал победу. 

Удивительно для молодого игрока. Ведь 

обычно 5-сетовые матчи — коронка опытных 

бойцов. В дебютном матче он так сломил по-

сеянного 11-м южноафриканца Кевина Ан-

дерсона — 6:7(4:7); 6:3; 3:6; 6:3; 6:4. После 

победы над сеянным игроком Кайл вышел 

на оперативный простор. Два круга спустя в 

матче с грузином Николасом Басилашвили он 

уже был фаворитом, но ему снова пришлось 

отыгрываться — 7:6(7:0); 3:6; 4:6; 6:0; 7:5. Вы-

сокоуровневый соперник повстречался Кайлу 

лишь в четвертьфинале. Это был посеянный 

третьим болгарин Григор Димитров. Но об 

этом матче чуть позже, сначала взглянем, как 

обстояли дела у других представителей та-

лантливой молодёжи.

Самый молодой участник ноябрьского турни-

ра Next Gen в Риме 18-летний канадец Денис 

Шаповалов смог пробиться во второй круг, но 

уступил там в пяти сетах французу Жо-Виль-

фреду Цонге — 6:3; 3:6; 6:1; 6:7(4:7); 5:7. Фи-

налист турнира Next Gen — россиянин Андрей 

Рублёв, пусть под 30-м номером, но успел 

впервые попасть в посев.

Рублёв в первом матче одержал волевую по-

беду над ветераном тура испанцем Давидом 

Феррером — 7:5; 6:7(6:8); 6:2; 6:7(6:8); 6:2. 

Однако, так и не смог продвинуться дальше 

третьего круга, где его обиграл Димитров — 

6:3; 4:6; 6:4 6:4.

Его главный соперник за звание самого луч-

шего молодого игрока кореец Хён Чон сыграл 

значительно лучше. Вообще этот турнир в ка-

ком-то смысле стал открытием корейца для 

широкого числа теннисных фанов. 

Несмотря на то что Хён Чон первый успешный 

корейский теннисист в истории, его судьба со-

вершенно не примечательна. В 12 лет в 2008 

году, он выиграл знаменитую связку детских 

североамериканских турниров – Eddy Herr 

и Orange Bawl, а затем подписал контракт с 

академией Ника Болетьери. Кузница высоко-

классных игроков мало ошибается. И уж если 

из тебя можно слепить теннисиста ТОП-уров-

ня, то она это сделает, можете спросить у Бо-

риса Беккера и Андре Агасси, Марсело Риаса 

и Кея Нисикори. Первая настоящая теннисная 

академия и по-прежнему одна из лучших. Да, 

сейчас им приходится тягаться со многими 

конкурентами, но от этого они хуже не стали. 

Методики там заточены и всё ещё превосход-

но работают.

Хён — не исключение, не продукт самобытной 

школы, он типичный пример успеха в совре-

менном глобализированном мире.

Сетку корейца на турнире нельзя было на-

звать лёгкой, уже в третьем круге он должен 

был встретиться с лучшим теннисистом свое-

го поколения 20-летним немцем Александром 

Зверевым. Однако, сначала в дебютном мат-

че надо было обыграть его старшего брата 

Мишу. К сожалению, в связи с проблемами со 

здоровьем, полноценного поединка не выш-

ло, при счёте 6:2; 4:1 в пользу корейца, немец 

отказался от продолжения матча. Во втором 

круге кореец неожиданно легко расправил-

ся с другим участником турнира Next Gen, 

недавним триумфатором турнира в Сиднее 

Даниилом Медведевым — 7:6(7:4); 6:1; 6:1. 

В третьем, как и положено было, сразился со 

Зверевым.

Не знаю, на что рассчитывал Александр в 

этом матче, может на то, что Чон подарит 

ему победу? В какой-то момент немец просто 

устал бороться. Каждое очко, каждый гейм 

необходимо было выгрызать у быстрого и 

неутомимого Чона. В четвёртом сете Зверев 

будто сказал… всё! Больше не могу и не хочу! 

7:5; 6:7(3:7); 6:2; 3:6; 0:6. Очень странный матч 

для того, кого ещё недавно прочили на место 

новой первой ракетки мира. Может, такой 

подготовки достаточно, чтобы выиграть Ма-

стерс, но матчи турниров Большого шлема 

состоят из пяти сетов. И что бы ни думал себе 

немец, он ещё далеко не готов к тому, чтобы 

победить на одном из них. 

Замучив Зверева, Чон сломил Джоковича. 

Стиль корейца и серба можно назвать схо-

жим. Скорость и контратаки, малое количе-

ство ошибок. Не зря серб был для корейца 

кумиром в детские годы. Может, пару лет на-

зад Джокович и одолел бы Чона, но в этот раз 

Чон был лучшим Джоковичем, чем сам Но-

вак — 7:6(7:4); 7:5; 7:6(7:3). Как бы последнее 

время безнадёжно не выглядел серб, внутри 

него всё ещё живёт великий чемпион, и он 

ещё непременно вырвется наружу, просто не 

сегодня.

Первый четвертьфинал стал самым зрелищ-

ным и напряжённым, даже несмотря на то, что 

один из соперников отказался от борьбы в ре-

шающем сете. Мариан Чилич уже давно стал 

грозою для Федерера и Надаля. Он один из 

немногих в туре, как ещё недавно Стэн Вав-

ринка, имеет смелость побеждать теннисных 

легенд. 

Матч с Надалем выдался зрелищным и бес-

компромиссным. Если по началу Надаль 

имел преимущество, то в дальнейшем Чилич 

приноровился к вращению, и стоило только 

испанцу сыграть чуточку осторожнее, хорват 

атаковал стремительно и беспощадно. Маят-

ник склонялся то в одну то в другую сторону, 

первый сет за Надалем, второй — за Чили-

чем, третий — за Надалем, четвёртый — за 

Чиличем — 3:6; 6:3; 6:7(5:7); 6:2… На этом 

Открытом чемпионате Австралии Надаль 

вернулся к своему классическому стилю 

одежды – футболке без рукавов. Возможно, 

это должно было добавить ему уверенности. 

Возможно, по мнению Рафы, именно нали-

чие рукавов помешало ему в прошлом году 

справиться с Роджером, однако, дело, как 

видно, не в рукавах, потому что в этом году 

всё сложилось хуже, чем в прошлом. Как бы 

ни мечтали зрители увидеть легендарное про-

тивостояние снова – не сложилось. В четвёр-

том сете у Надаля проявилась травма спины. 

Ни вмешательство доктора, ни стальная воля 

испанца не могли уже изменить неизбежно-

го, при счёте 2-0 в решающем сете в пользу 

Чилича испанец принял решение отказаться 

продолжать борьбу… 

В отличие от Чона, британец Кайл Эдмунд 

развился в теннисиста высокого уровня, в не-

котором смысле, даже против правил. Несмо-

тря на то что он старше корейца на два года, 

он играет в теннис на два года меньше Хёна. 

Кайл начал тренироваться в 10, а это по мне-

нию большинства теннисных тренеров слиш-

ком поздно, чтобы стать хорошим теннисным 

игроком. Но он им стал. Кайл имеет природ-

ный талант к теннису. И хотя он поздно взял в 

руки теннисную ракетку, рано стал занимать-

ся спортом, что наиболее важно. До тенниса 

он увлекался плаваньем и крикетом.

Мало кто сомневался, что британец Кайл 

Эдмунд в четвертьфинале станет для Григо-

ра Димитрова передышкой перед матчем с 

Чиличем. Тем более что в Брисбене Эдмунд 

уступил Димитрову в трёх сетах. Но те, кто 

так думал, ошибались: 23-летний островитя-

нин уверенно переиграл соперника — 6:4; 3:6; 

6:3; 6:4.

В другом четвертьфинале Чону противостоял 

американец Теннис Сандгрин. «Кто это?» — 

спросят обыватели… «Да никто не знает!» — 

ответят теннисные специалисты. Если за 

молодыми ребятами наблюдали все, то за 

26-летним Теннисом никто и никогда. Он не 

новичок, не надежда американского тенниса, 

но то, что он сделал на протяжении турнира, 

заставляет приподнять брови. 

Для Сандгрина Открытый чемпионат Австра-

лии стал первым в карьере турниром Боль-

шого шлема. До этого он 13 раз безуспешно 

пытался пройти квалификацию на одном из 

4 турниров. И вот теперь, когда ему удалось 

оказаться в основной сетке, благодаря рей-

тингу, он делает удивительное…

В матче второго круга Сандгрин легко распра-

вился со швейцарцем Стэном Вавринкой — 

6:2; 6:1; 6:4… Ладно, «железный Стэн» сейчас 

не тот, что раньше. В четвёртом круге амери-

канцу противостоит 5 ракетка мира, австриец 

Доминик Тим. Матч продолжается пять сетов. 

Это первый пятисетовый поединок в карьере 

Сандгрина. Американец не очень-то похож на 

современного теннисного игрока. Не сухой, 

как оливковое дерево, теннис простоват и 

самобытен… но играет он вдохновенно. На 

корте спокоен и, главное, справляется с ав-

стралийской жарой гораздо лучше именитого 

австрийца — 6:2; 4:6; 7:6(7:4); 6:7(7:9); 6:3.

Поединок с корейцем у американца не полу-

чился. Кореец был быстрее, надёжнее и, глав-

ное, выглядел свежее соперника. У американ-

ца был шанс навязать борьбу во втором сете, 

когда он вёл 5:3, но не смог надёжно отыграть 

свою подачу. В третьем сете на лице амери-
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канца уже явно читалось понимание, что выкарабкаться в пяти сетах 

не хватит сил. Победа Чона — 6:4; 7:6(7:5); 6:3. Сказка для Тенниса 

Сандгрина закончилась, но для корейца она всё ещё продолжалась. 

Однако, теперь в полуфинале ждал Федерер, который на этом турнире 

щёлкал соперников, как орехи, не отдав им ни единого сета. В послед-

нем четвертьфинале Роджер, как обычно, легко разделался с одним 

из своих привычных соперников, чехом Томашем Бердыхом — 7:6(7:1); 

6:3; 6:4.

Полуфиналы интриговали. 23-летний Кайл Эмунд против 29-летнего 

Марина Чилича… 21 летний Хён Чон против 37-летнего Роджера Фе-

дерера. Вот оно молодое поколение, готовое дать бой. Новые герои 

наконец-то пришли… Ни Кайл Эдмунд, ни Хён Чон не смогли навя-

зать в полуфиналах борьбу. Оба, наверное, просто отдали по доро-

ге все силы. С другой стороны, их соперники подошли к финальным 

раундам на пике формы, вот где сказывается опыт. Чтобы обыграть 

такого Чилича, такого Федерера, надо нечто большее, чем просто по-

казывать хороший теннис. Молодым спортсменам тяжело показывать 

выверенную и ровную игру, но они способны играть ярко, легко и в то 

же время на самой грани. Ни Чон, ни Кайл такой теннис показывать на 

протяжении всего турнира пока не способны. Первый полуфинал за 

Чиличем — 6:2; 7:6(7:4); 6:2, второй — за Федерером — 6:1; 5:2… ко 

всем проблемам Чона добавилась ещё и проблема с подошвой одной 

из стоп, которая почти полностью превратилась в мозоль. Возможно, 

стоило всё-таки взять неделю отдыха перед Мельбурном?

Нет единственной модели подготовки к Открытому чемпионату Ав-

стралии. Ясно лишь, что оптимально после полуторамесячного пере-

рыва начать сезон с небольшого турнира. Кто-то нацелен на акклима-

тизацию и режим, кто-то играет турниры, чтобы заработать и набрать-

ся уверенности. Всё индивидуально и надо лишь найти свой идеаль-

ный вариант. Вот, например, Марин Чилич не играл в Австралии перед 

мейджором, и начал год в индийском Пуне. Где, к слову сказать, как и 

подобает теннисисту, серьёзно готовящемуся к большому турниру, не 

напрягаясь, проиграл в полуфинале.

А Федереру вот совсем не надо уже «вкатываться», достаточно и вы-

ставочного Кубка Хопмана… Но вернёмся к финалу. На мой взгляд, по 

качеству игры этот матч превзошёл прошлогодний между Федерером 

с Надалем. Тогда это был просто матч-ностальгия. В этот раз Федерер 

играл лучше и увереннее. Удивительно, но, несмотря на то что Чилич 

показал фантастический теннис, этого оказалось мало, чтобы одолеть 

Роджера — 6:2; 6:7(5:7); 6:3; 3:6; 6:1.

Федерер завоёвывает свой 20 титул на турнирах Большого шлема. 

Больше, чем кто-либо до него. Да ещё и делает это в 37 лет. И вот, 

не обращая внимания на возраст и количество побед, Роджер опять 

рыдает…

Есть вещи, от которых просто невозможно устать. Слёзы Федерера… 

мы видели их уже столько раз, но разве мы от этого перестали в них 

верить? Роджер, пусть молодые ещё подрастут, а ты поплачь для нас 

в этом году ещё хотя бы раз…

Теперь, когда между Роджером и Рафаэлем остались жалкие 155 

очков, мало сомнений, что швейцарец снова подымится на первую 

ступень рейтинга. Вот только сделать ему это будет не так просто, 

необходимо не только подтвердить свои прошлогодние очки, но со-

брать больше. В 2017-м Федерер также выиграл Открытый чемпио-

нат Австралии, сейчас он сократил отставание от Надаля, потому что 

тот не повторил прошлогодний финал и пропустил турнир в Брисбене. 

В 2017-м Федерер праздновал победы на Мастерсах в Индиан-Уэллс 

и Майями. На обоих турнирах швейцарец расправился с испанцем, 

сначала в 3 круге, а потом в финале. Сможет ли Роджер повторить 

прошлогодний успех, сказать трудно. Надаль, учитывая навалившиеся 

на него травмы, может взять отпуск до начала грунтового сезона. Но 

Роджер не тот, кто будет надеяться на соперника в столь трепетном 

для него вопросе. Уже сейчас он, не упуская инициативы, попробует 

сделать это в голландском Роттердаме, где в отсутствии Рафаэля На-

даля ему достаточно будет дойти до полуфинала, чтобы снова стать 

первым. Почему-то я совсем не сомневаюсь, что ему это удастся, ведь, 

как и прежде, нет никого лучше, а новички ещё не подросли.

t e n n i s  c l u b
Загородный клуб «CAMPA» расположен очень 

удобно — всего в 18 км от Киева в живописном 

городке Буча. Совсем рядом с комплексом 

находится городской Бучанский парк. 

CAMPA — идеальное место для релакса, 

которое сочетает в себе комфортный отдых и 

одновременно активное времяпрепровождение. 

Изысканные блюда мировой кухни в 

исполнении наших поваров никого не оставят 

равнодушными. Для тех, кто хочет подольше 

задержаться в окружении загородной тишины, 

мы предлагаем комфортные номера отеля со 

свободным доступом к Wi-Fi. В номерах есть 

все необходимое для Вашего уюта и отдыха, 

а утром Вы сможете насладиться отличным 

завтраком. В тёплый сезон к услугам наших 

гостей летняя зона отдыха с открытым 

бассейном. Для любителей активного отдыха 

есть волейбольная площадка и настольный 

теннис.

А поклонники большого тенниса по достоинству 

оценят наши корты, на территории комплекса 

их 10 — 7 открытых и 3 закрытых, где 

одновременно могут играть до 40 человек. 

Благодаря профессиональным покрытиям — 

грунтовым на открытых и GRINSET TROPHY 

на закрытых площадках, поклонники тенниса 

имеют возможность наслаждаться любимой 

игрой круглый год. А наши квалифицированные 

тренеры всегда помогут открыть для себя всю 

притягательность игры, собственный потенциал 

в ней, а также — искусство хорошего отдыха и 

науку здорового образа жизни.

Киевская обл., г. Буча, ул. Лесная, 1

Отель: (045) 97-95-488; (067) 486-52-15

Корты: (067) 402-53-50

Ресторан: (067) 406-52-15

info@campa.com.ua

www.campa.com.ua
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Несомненно, таково общественное мнение. В 

советские времена режим был неотъемлемой 

составляющей подготовки спортсменов. В це-

лом, я, конечно, согласна с тем, что он очень 

важен. Но не всё так однозначно. За свою ка-

рьеру я видела обе стороны медали. У меня 

есть знакомые, которые практически не выхо-

дят из номера, боясь растерять концентрацию 

и энергию во время турнира. Есть другие, кото-

рые регулярно выпивают вечером бокал вина, 

ни в чём себе не отказывая. Как у первых, так 

и у вторых бывают более или менее удачные 

матчи, но и те, и другие добились значимых ре-

зультатов в теннисном туре. Поэтому настоль-

ко в лоб профессионализм точно мерить нель-

зя. Скорее, это означает, что у каждого --- свои 

рамки профессионального поведения, того, 

что он может себе позволить, чтобы к матчу 

быть в форме, как физической, так и психоло-

гической. Понимание этих рамок и является в 

данном случае профессионализмом, потому 

что это очень важно — знать себя, своё тело, 

свою голову, свои реакции. 

Бывают разные ситуации, теннис тем и сложен, 

что спортсмен живёт от одного матча до друго-

го. Эмоциональный подъём после выигрыша 

сменяется резким спадом в случае поражения. 

Умение справляться с такими перепадами при-

ходит не сразу, очень мало кто может быстро 

стряхнуть с себя тоску и сосредоточиться на 

будущем, а не на прошлом. Есть категория 

игроков, которые после проигрыша хотят ско-

рее попасть на корт, идут тренироваться, что-

бы доказать, что они чего-то стоят, и чтобы в 

следующий раз выиграть такой матч. Данный 

подход работает не для всех, кому-то лучше пе-

реключиться, сделать паузу, а потом с новыми 

силами начать заново. В любом случае важно 

проанализировать, что пошло не так, над чем 

надо поработать и на тренировке сделать то, 

что нужно.

Кроме этого, кто-то любит бегать, а кому-то 

нравится заниматься в тренажёрном зале. Кто-

то не против монотонно повторять с корзиной 

одни и те же упражнения, а другому интересно 

играть, только если ведётся счёт. Очень легко 

делать то, что нравится, и намного сложнее 

заставить себя делать что-то скучное, к чему 

не лежит душа. Но для достижения результата 

зачастую приходится поступаться сиюминут-

ными желаниями.

В тот момент, когда теннис перестаёт быть про-

сто приятным времяпровождением и превра-

щается в работу (а очень часто это происходит 

ещё в подростковом возрасте), игрок должен 

научиться делать правильные шаги. Как это ни 

цинично звучит, профессиональный теннис — 

это, в первую очередь, бизнес. Это значит, что 

многие решения должны приниматься именно 

с такой точки зрения. Например, после неу-

дачной тренировки или матча бывает, хочется 

спрятаться, буквально зарыться головой в пе-

сок, чтобы никто тебя не видел. Но всё равно 

необходимо идти и общаться с прессой, разда-

вать автографы, быть вежливым и уверенным 

в себе. Неслучайно, именно так ведут себя 

самые известные теннисисты, которые постро-

или успешную спортивную карьеру. Это ещё 

одна сторона профессионализма. Зрители 

приходят посмотреть на спортсменов высоко-

го уровня, во всём мире дети, которые играют 

в теннис, ровняются на их поведение. Имидж 

спорта строится на имидже лучших игроков. 

Научиться такому поведению можно, только 

имея вокруг себя команду, которая будет под-

держивать игрока и подсказывать ему, как по-

вести себя в той или иной ситуации. Поэтому 

умение собрать вокруг себя правильных лю-

дей — это ещё одна очень важная составляю-

щая профессионализма в спорте. Подробнее 

об этом я уже писала в одной из своих статей.

Один знакомый мне четырнадцатилетний маль-

чик пересмотрел все доступные в интернете 

теннисные видео, изучая разные стили игры. 

Он знает историю тенниса лучше меня и не за-

думываясь ответит на вопрос, кто был первой 

ракеткой мира среди мужчин, например, в но-

ябре 2007 года. Для меня это показатель того, 

что ему это интересно, что он хочет всё знать 

о том виде спорта, в котором он решил стать 

самым лучшим в мире. Это показатель профес-

сионализма. Пусть ему всего четырнадцать, я 

уверена, что с таким подходом он далеко пой-

дет.

Наверняка можно назвать ещё массу форм и 

проявлений профессионализма. Это и внима-

ние к мелочам, и требовательность к себе, и 

желание работать над собой… Главное, что я 

для себя определила, проанализировав все вы-

шесказанное, это то, что профессионализм — 

это не навык, а подход к тому, как человек 

что-то делает. Это умение выделять главное и 

целеустремленно делать то, что необходимо, 

чтобы добиться результата. Неважно, чем кон-

кретно вы занимаетесь: теннисом или скрип-

кой. Откровенно говоря, я ничего не понимаю в 

игре на скрипке. Поэтому, если бы я поставила 

себе задачу научиться, моим первым шагом 

было бы найти тех людей, которые на этом со-

баку съели, узнать как можно больше об этом 

музыкальном инструменте и определить, какие 

конкретно навыки мне нужно освоить первым 

делом. И после этого строго придерживаться 

намеченного плана и заниматься регулярно. 

Точно так же и в теннисе, тот, кто относится 

профессионально, постоянно хочет узнать что-

то новое, делает всё для того, чтобы преуспеть 

вне зависимости от того, хочется сегодня это 

делать или нет. Я верю, что такой подход рабо-

тает во всех сферах жизни. По крайней мере, 

примеров этому очень много. 

Я думаю, если с детства игрокам прививать 

понимание профессионализма, то у них будет 

больше шансов добиться хороших результатов. 

Надеюсь, что эта статья будет вам полезна и 

поможет воспитать настоящих чемпионов.

Мастера своего дела
ЮЛИЯ БЕЙГЕЛЬЗИМЕР

Эту статью я писала за несколько раз: садилась и откладывала, понимая, что тема, которую выбрала, намного 

сложнее, чем казалось изначально. Мы часто говорим, вот он --- профессионал своего дела, он знает, как до-

биться результатов, или наоборот, у неё непрофессиональное отношение. Но что это значит? Есть ли какой-то 

кодекс профессионализма, который гарантированно приведёт к успеху? Ну, например, если каждый день после 

тренировки делать растяжку и ложиться спать в девять вечера, то войдёшь, как минимум, в первую сотню мира.



ДЕСЯТКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

АО-2018

Поскольку Australian Open является первым 

крупным турниром нового теннисного года, 

то эти важные события задают тон всего 

предстоящего сезона.

1. БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ И… КАРОЛИН 

ВОЗНЯЦКИ. Датчанка с польскими корнями 

в третий раз вплотную подошла к заветно-

му — и дебютному для неё — титулу из се-

рии Большого шлема. И этот третий выход 

в финал мэйджора наконец-то стал для неё 

успешным, в точности по поговорке. Но нель-

зя сказать, что Каро просто повезло: удача 

любит тех, кто работает на неё, а 27-летняя 

теннисистка упорно трудилась на кортах WTA 

последние 18 месяцев.

2. ТАЛАНТ НЕ ПРОПЛАЧЕШЬ. Регулярные 

слёзы Федерера после крупных побед давно 

не обманывают соперников. Они знают, что 

этот обладатель уже 20 Шлемов пока не на-

мерен никому уступать своё звание короля 

современного тенниса.

3. ПО СТОПАМ ВОЗНЯЦКИ. Как и её сопер-

ница по финалу, Симона Халеп тоже в третий 

раз вышла в финал Шлема. Правда, пока что 

все три раза проиграла. Но можно почти не 

сомневаться, что румынка, будучи одним из 

самых стойких и упорных современных тен-

нисистов, рано или поздно своего добьётся.

4. МОЛОДЁЖЬ УДИВЛЯЕТ. Отрадно видеть 

на предпоследней стадии АО такие несеян-

ные и ещё нераскрученные имена, как Хён 

Чон, Кайл Эдмунд и Элизе Мертенс. Ждём 

новых прорывов от этих восходящих звёзд в 

возрасте 20+.

5. ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ. Ллейтон 

Хьюитт, Сэм Грот, Ник Кириос и Эшли Барти 

обеспечили австралийцам возможность на 

протяжении почти всего турнира болеть за 

своих. А теннисист-колясочник Дилан Элкотт 

вообще стал звездой, завоевав титулы и в 

одиночном, и в парном разрядах.

6. СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ. Всех удивил Теннис 

Сандгрен, неожиданно дошедший до чет-

вертьфинала. Но успех 55 игрока ATP затмил 

скандал с сомнительным высказыванием в 

соцсетях по поводу политической деятельно-

сти правых радикалов.

7. АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ. Сначала крутой 

спуск: сразу три лучшие американки — Венус 

Уильямс, Коко Вандевее и Слоан Стивенс — 

вылетели из турнира. Затем захватывающий 

подъём: Лорен Дэвис едва не выбила Халеп, 

а Мэдисон Киз дошла до четвертьфинала.

8. ПОКАЗАЛОСЬ… Вы думали, что Анжелик 

Кербер и правда в прошлом году рухнула с 

вершины женского тенниса? Вам просто по-

казалось. Она опять в строю, и Симоне Ха-

леп потребовалось выдержать эпическую 

трёхсетовую битву, чтобы вырвать путёвку в 

финал.

9. ХЕТ-ТРИК НА ПАРУ. Для теннисного дуэта 

Мате Павича и Оливера Мараха трофей АО 

стал уже третьим титулом только начавшего-

ся сезона. Ах да, Павич вместе с Габриэлой 

Дабровски победил ещё и в миксте!

10. КОГДА «ЧУТЬ-ЧУТЬ» СЧИТАЕТСЯ. Та-

кое поражение стоит иных побед. Марин Чи-

лич сумел пройти через ту половину сетки, 

в которой были Рафаэль Надаль и Григор 

Димитров, и в финале изрядно напугал Фе-

дерера, которого, возможно, от поражения 

спасли только грозные окрики его супруги 

Мирки. Снимаем шляпу перед хорватским 

теннисистом.

ЗВЁЗДЫ РЕКЛАМЫ

Серена Уильямс рассказала своим поклон-

никам в соцсетях о том, как её пятимесячная 

дочурка Алексис-Олимпия следила за игрой 

Каролин Возняцки в финальном матче АО-

2018. А уже через несколько дней Серена 

опубликовала фото Алексис-младшей с пре-

лестной маленькой ракеткой Wilson. И сопро-

водила снимок остроумной подписью в стиле 

теннисного комментатора: «Олимпия Оганян 

готовится пробить матч-бол, чемпионский 

матч-бол. Эту теннисистку, пусть даже она и 

босая, никто не остановит. Сейчас она подаёт 

на свой 12-й титул Уимблдона, а это на три 

больше, чем у её мамы Серены». Были ещё 

комментарии, и в них тэгами выделены брен-

ды Wilson и Gatorade. Мама как бы намекает 

будущим рекламодателям, что Алексис-Олим-

пия уже учится не только в теннис играть, но и 

выполнять обязательства перед спонсорами.

И можно не сомневаться, что рекламодатели 

не упустят из виду юную звёздочку, которая 

обречена на славу. Она уже стала самой мо-

лодой моделью в истории Vogue, попавшей на 

обложку этого престижнейшего глянцевого 

журнала. И у неё уже 256 тыс. подписчиков в 

Инстаграме, что, конечно, намного меньше, 

чем 7,5 млн её мамы, но близко к показателю 

папы, сооснователя интернет-ресурса Reddit.

Сама обладательница 23 Больших шлемов 

тоже не обделена вниманием рекламода-

телей. Даже спустя два месяца после её 

свадьбы журнал Brides («Невесты») посвятил 

статью её платьям с памятного торжества, а 

фото теннисистки в одном из них поместил 

на обложку. Также читателей заинтересуют 

ранее не публиковавшиеся фотографии с за-

кулисья главной теннисной свадьбы прошлого 

года.

Вновь увидев себя в этих нарядах от Дона-

теллы Версаче, Серена Уильямс растрога-

лась и написала такой пост: «Эти два платья 

были лучшими в моей жизни. Мне остаётся 

только надеяться, что кто-нибудь изобретёт 

машину времени, и я смогу вновь пережить 

тот счастливый день — день моей свадьбы… 

и вновь полакомиться пончиками бенье, ко-

торыми славится Новый Орлеан».

НОВЫЕ ВЫСОТЫ СУДЕЙСКОЙ ВЫШКИ

Хотя площадка Australian Open расположена у 

чёрта на куличках, именно этот самый удалён-

ный от мировых центров цивилизации Большой 

шлем первым начал революционную модерни-

зацию такого важного элемента любого тур-

нира, как вышка судьи матча. Конструкторы 

компании Synergy Australasia по заказу турнира 

Australian Open целый год создавали изделие, 

способное избавить судей от необходимости 

карабкаться по лесенке на своё возвышенное 

место.

Новую автоматическую вышку судьи даже 

вышкой назвать сложно. Это больше похоже 

на кресло космонавта. Но необходимые функ-

ции вышка выполняет исправно. Судья матча 

садится, пристёгивается, нажимает кнопку и 

возносится ввысь. Кроме того, сиденье подвиж-

ное, так что теперь судье будет удобнее повора-

чиваться влево-вправо, следя за полётом мяча.

Как признался представитель теннисной ассо-

циации Австралии, новинка пришлась по вкусу 

не только самим судьям, но и зрителям. Теперь 

у них появилось дополнительное развлечение в 

ожидании начала игры — наблюдать за высо-

котехнологичным подъёмом судьи на рабочее 

место.

К новому креслу надо ещё привыкнуть. 

Не у всех, кто опробовал изобретение, 

удалось освоить его с первого раза. Тен-

нисисты Мэдисон Киз и Сэм Грот с удо-

вольствием и без проблем покатались на 

автоматическом кресле-вышке, а вот Но-

вак Джокович застрял в нём, и зрителям 

пришлось подсказками помогать сербско-

му теннисисту выбраться на свободу.

Кроме судейской вышки, компания 

Synergy Australasia разработала и автома-

тизированные зрительские места, которы-

ми постепенно заменят морально устарев-

шие стационарные сиденья. Все новые 

конструкции внешне выдержаны в единой 

стилистике австралийского Шлема, допо-

лняя общий рекламный дизайн славного 

турнира.

ЕСЛИ КОРТА ПОЛИЗОСТИ НЕТ…

…То всегда можно поиграть в виртуальный 

теннис. По неизвестным причинам за послед-

ний год разработчики не представили публике 

новых или модернизированных существующих 

видеоигр о теннисе. Но любители жанра хоро-

шо помнят времена, когда регулярно выходили 

новые версии игр, предпринимались попытки 

перейти на самые передовые технологии, вклю-

чая 3D, и даже существовало соперничество 

между двумя основными представителями тен-

нисных игр, Top Spin и Virtua Tennis, подобное 

соперничеству между футбольными FIFA и PES.

Возможно, затишье объясняется тем, что 

разработчики готовят нам приятные сюрпризы 

в виде внедрения новых технологий, ещё более 

прогрессивных, чем виртуальная и дополнен-

ная реальность или искусственный интеллект. 

Подождём. А тем временем вспомним лучшие 

теннисные видеоигры из существующих ныне.

1. Selfie Tennis. Это новая игра с виртуальной 

реальностью, о которой мало кто слышал. 

«Селфи» — потому что вы можете играть ракет-

кой-консолью с самим собой. Выполнив удар, 

вы переноситесь на противоположную сторону 

корта и отбиваете только что пробитый вами 

мяч.

2. Wii Sports. Теннис наряду с боулингом был 

одним из двух видов спорта, лучше всего реа-

лизованных в этой приставке. Эффект игры на-

стоящей ракеткой очень реалистичен. Молодые 

любители видеоигр смело могут пригласить 

поиграть в Wii Sports своих родителей и даже 

бабушку с дедушкой, и те вспомнят былые 

навыки.

3. Virtua Tennis 4. Многие считают, что это одна 

из лучших теннисных видеоигр. Даже была 

3D-версия, хотя для неё требовался «правиль-

ный» телевизор и очки. Но последнее обнов-

ление вышло в 2012 году. Геймеры надеются, 

что в нынешнем сезоне SEGA порадует новин-

кой.

4. Top Spin 4. Конкурент предыдущей игры. 

В отличие от произведения SEGA, где игроку 

предлагались аркадные задания, компания 

2K смоделировала думающего теннисиста. 

Геймеру реально нужно было думать о сле-

дующем ударе и быть на шаг впереди своего 

соперника. В 2011 году компания 2K закрыла 

проект Top Spin, однако разработчики этой ле-

гендарной игры обещают в 2018-м выпустить 

новую — Tennis World Tour.

5. Super Tennis. В 1991 году «Супертеннис» на-

много опередила своё время. Но даже сегодня 

многие геймеры любят её за быстрый темп, 

роскошный цветной дизайн, звук и музыку.

6. Mario Tennis. Ещё один «динозавр», дожив-

ший до наших дней с 2000 года, и привлекаю-

щий геймеров до сих пор.
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МОДНЫЕ ЭЙСЫ МЕЛЬБУРНА

Пусть не всем участникам последнего ав-

стралийского Шлема удалось произвести 

впечатление на зрителей своей игрой или 

высокими результатами. Но зато у многих 

получилось запомниться выбором отличной 

формы или одежды на внекортовых меро-

приятиях.

Тимеа Бабош, Ирина Бегу и другие своей 

формой от Fila напомнили о современно-

классической эре Ким Клейстерс и Джен-

нифер Каприати со смешением красного, 

белого и синего цветов.

Фелисиано Лопес остался верен своей мар-

ке Ellesse. Видимо, ему, как и Монике Пуиг, 

нравится неожиданное добавление оранже-

вого к доминирующему синему цвету. Или 

когда эти цвета меняются местами.

Как и на АО-2017, Наоми Осака вновь воз-

главила армию Adidas. Но в нынешнем се-

зоне она к тому же выиграла неофициаль-

ный приз за лучшую взлетающую в воздух 

причёску. Второе место по праву принадле-

жит Элине Свитолиной.

Форма Nike Хуана Мартина дель Потро 

выглядела как дань уважения коллекции 

Uniqlo Новака Джоковича на Australian 

Open-2014. А красно-чёрный камуфляж 

ну никак не обеспечил Фабио Фониньи 

маскировку — напротив, в этой форме от 

Hydrogen теннисист резко выделялся на 

фоне всех своих собратьев по ракетке.

Рафаэль Надаль опять доказал, что луч-

шим дополнением к любой одежде, в том 

числе к серо-розовому комплекту от Nike, 

служат накачанные мускулы.

Эту же марку демонстрировали Григор 

Димитров (чья форма напомнила Джуди 

Маррей популярные слоистые конфеты), 

Роджер Федерер и Мария Шарапова. Nike 

всегда выбирает только лучших демонстра-

торов своей одежды.

Канадец Милош Раонич продолжает искать 

свою потерянную игровую форму, но форму 

New Balance, в которую он был одет, нашёл 

очень правильно, и здесь ничего менять не 

надо.

В третьем круге Лорен Дэвис и Симона Ха-

леп на протяжении 48 геймов выясняли, кто 

играет сильнее и чьё красное платье лучше. 

Сильнее оказалась румынка, а вот платье 

Diadora американки побеждает как более 

элегантное и женственное. К слову, «битва 

красных платьев» заняла 3 часа 44 минуты, 

а это третий по продолжительности жен-

ский поединок в истории Australian Open.

Ещё игроки выгуливали модные новинки 

во время культурной программы турнира. 

Всем понравилось, как, не сговариваясь, 

Симона Халеп и Роджер Федерер состави-

ли выдержанную в чёрном цвете компози-

цию с шутливой надписью «Любовники» на 

груди румынки. Однако безусловной зве-

здой светской моды на AO-2018 стала Гар-

бинье Мугуруса в простом, но таком милом 

платье со свежим цветочным рисунком.

НЕ ТОЛЬКО Т9 ЧУДИТ

Уже весь теннисный мир знает, что втайне 

от него и от всех папарацци Анна Курнико-

ва тихонько прожила все девять месяцев 

своей беременности, затем в середине де-

кабря прошлого года родила близнецов, 

мальчика и девочку, и через некоторое вре-

мя 36-летняя российская экс-теннисистка и 

её то ли бойфренд, то ли муж, 42-летний ис-

панский певец Энрике Иглесиас, наконец-

то представили миру первые фотографии 

Николаса и Люси.

Но не все знают, что у этой истории был 

ещё один забавный момент. Интернет-пор-

тал Yahoo! опубликовал статью из журнала 

Glamour с заголовком «Энрике Иглесиас 

и Анна Курникова только что поделились 

первыми восхитительными снимками сво-

их близнецов». Всё бы ничего, да только 

статью сопровождала фотография не тен-

нисистки, а… американской актрисы и пе-

вицы Анны Кендрик.

В свои 32 года Кендрик уже имеет внуши-

тельный список ролей в кино и на телевиде-

нии, а также профессиональных номинаций 

и наград. Более искушённые зрители зна-

ют её по роли Беки в трёх частях фильма 

«Идеальный голос», а массовому потреби-

телю голливудской кинопродукции Кендрик 

известна как Джессика — школьная подру-

га главной героини Беллы (Кристен Стю-

арт) из вампирской саги «Сумерки».

Как получилось, что «Яху!» показал Кенд-

рик вместо фотографии Курниковой? Види-

мо, поисковый движок ошибся из-за того, 

что у этих двух молодых женщин совпадают 

первые пять букв имени и фамилии: ANNA 

K. Ситуация, знакомая всем, кто когда-ли-

бо набирал текст на мобильном телефоне 

с помощью предугадывающей системы Т9 

(это название означает «Текст на 9 кноп-

ках»).

Актриса восприняла инцидент с юмором 

и даже выдала хорошую шутку: «Дорогой 

Яху! Раз уж ты перепутал меня с Курнико-

вой, то нельзя ли ещё перепутать так, что-

бы я оказалась в постели с самим красав-

чиком Энрике? Заранее благодарю».

Пока что не сообщается, как на это не-

скромное желание Анны Кендрик отре-

агировали Анна Курникова и бойфренд 

актрисы, кинооператор Бен Ричардсон, с 

которым она познакомилась в 2014 году на 

съёмках фильма «Собутыльники».

БОЛЬШАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРИИ

У поклонников Виктории Азаренка появилась 

очень крепкая надежда на то, что их любими-

ца скоро вернётся в тур и начнёт восстанавли-

вать свою карьеру, разрушенную из-за судеб-

ных тяжб с бывшим бойфрендом за опеку над 

общим ребёнком.

Как стало известно в начале февраля, тенни-

систка добилась большой виктории, то бишь 

победы, в суде. Вскоре она сможет ездить по 

всему миру на турниры вместе с сыном, хотя 

раньше, согласно предыдущему судебному 

решению, малыша нельзя было вывозить за 

пределы американского штата Калифорния.

Судебная война тянется с лета 2017 года, ког-

да Азаренка и Билли Маккиг, тренер по голь-

фу, окончательно расстались. Отец годовало-

го Лео-Александра добился в суде запрета на 

вывоз мальчика из Калифорнии, а Виктория 

Азаренка, двукратная чемпионка серии Боль-

шого шлема и бывшая первая ракетка мира, 

отказывалась оставлять сына одного.

В результате Азаренка пропустила US Open-

2017, Australian Open-2018 и ASB Classic в 

Окленде. Сейчас она находится примерно на 

210-м месте рейтинга WTA, и даже не смогла 

выступить на Кубке Федерации за свою роди-

ну, Беларусь.

Но вот хорошая новость из зала суда: ка-

лифорнийский служитель закона принял ре-

шение в пользу Азаренка, а именно согласи-

лся, что дело об опеке не должно рассматри-

ваться ни в Калифорнии, ни где-либо ещё в 

США. Вероятнее всего, апелляция Билли Мак-

кигу не поможет, и вскоре Виктория Азарен-

ка увезёт сына в Беларусь. При этом она не 

возражает, чтобы Маккиг принимал участие в 

жизни сына, и согласна на совместную опеку.

Можно только догадываться, каких нервов и 

финансовых средств стоила эта победа Вик-

тории Азаренка. Ведь ей помогали два очень 

дорогих адвоката, Зив Вальнер и Лора Вас-

сер. Последняя — это специалист по семей-

ному праву из Лос-Анджелеса по прозвищу 

«Королева разводов». Её клиентами были 

Анджелина Джоли, Бритни Спирс, Джонни 

Депп и другие голливудские звёзды. «Она 

берёт 850 долларов за час работы, требует 

аванс 25 тысяч долларов и редко представ-

ляет людей с состоянием меньше 10 миллио-

нов», — писало о расценках Вассер издание 

Bloomberg.

В последние полгода имя Виктории Азаренка 

появлялось в прессе только в связи с судеб-

ными тяжбами. Теперь же можно надеяться, 

что её имя вновь начнётся появляться в переч-

не участников и даже победителей теннисных 

турниров.
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ЗАЖРАЛИСЬ? ВОВСЕ НЕТ

В последние несколько месяцев такие авто-

ритетные теннисисты, как Роджер Федерер, 

Новак Джокович и Рафаэль Надаль, заявили, 

что турниры из своих доходов выделяют мало 

денег на призовые игрокам, и эту ситуацию 

надо изменить в пользу теннисистов. Джо-

кович вообще призвал создать новый союз 

игроков, независимый от ATP, который будет 

сам управлять турнирами и распределять их 

доходы.

С позиции обывателя эти призывы могут по-

казаться насмешкой или абсурдом, ведь зву-

чат они из уст самых богатых игроков. Но если 

прислушаться к доводам бунтарей и проана-

лизировать цифры, то картина прояснится.

Если сравнить теннис с другими индивидуаль-

ными видами спорта, то окажется, что тенни-

систы действительно получают мало.

Хорошо живут только несколько десятков са-

мых элитных игроков, чьи призовые за год 

исчисляются миллионами. Но стоит начать спу-

скаться по рейтинговой лестнице, и мы увидим 

резкое падение доходов.

Лишь немногим более 200 игроков ATP зараба-

тывают в год больше, чем средний австралиец 

на обычной работе с полной занятостью. А все 

остальные тысячи профессиональных игроков 

завидуют зарплате австралийского обывателя, 

который ходит на работу с 9 до 18.

Только на турнирах ATP и WTA можно даже за 

проигрыш в первом круге заработать неплохие 

деньги. На AO-2018, например, 60 тыс. долл. 

Но подавляющее большинство профи играют в 

турах Futures и Challenger, где победитель по-

лучает порядка 10–11 тыс. долл., а проигрыш в 

первом круге приносит 700–800 долларов.

Большим достижением тенниса является урав-

нивание призовых женщин и мужчин. Только 

Федерер и Надаль зарабатывают значительно 

больше, чем женщины на аналогичных местах 

в рейтинге WTA, по всей же остальной рейтин-

говой лестнице наблюдается отрадное равен-

ство.

Чего не скажешь, например, о гольфе. Однако 

в гольфе (тоже индивидуальный вид спорта), 

профи получают заметно больше теннисистов. 

Так, в USPGA (Ассоциация гольфистов-про-

фессионалов США) 130 первых игроков за-

рабатывали в 2017 году больше, чем первые 

50 теннисистов. В ATP-туре в прошлом сезоне 

больше 1 млн призовых получили 42 игрока, а 

в USPGA — 102 гольфиста. Аналогичная кар-

тина и в низкорейтинговом сегменте. Напри-

мер, 150 гольфист «зарплатной ведомости» 

получил в 2017 году почти 570 тыс. долл., а 

150 теннисист — только 145 тысяч. Причём 

гольфист играл на турнирах только в США, 

т.е. с небольшими транспортными расходами, 

а теннисист (речь идёт о Яннике Ханфманне) 

мотался на самолётах по всему миру из родной 

Германии в США, Японию, Китай, Мексику, Ка-

захстан и Панаму. В последней он заработал 

860 долларов, и можно легко представить, во 

сколько обошлась командировка из Германии 

в Панаму.

Когда ведущие теннисисты призывают к более 

справедливой оплате, они пекутся не только о 

себе, но и о своих низкорейтинговых коллегах. 

Тем просто необходимо поднять оплату, по-

скольку теннис теряет немало талантов, так и 

не раскрывшихся из-за нехватки денег на доро-

гостоящую жизнь в профессиональных турах.

FED CUP: ОТЛИЧНЫЙ ТЕННИС

И НЕ ТОЛЬКО

В середине февраля состоялся этап розы-

грыша уже 65-го Кубка Федерации. Девуш-

ки со всего мира показывали замечатель-

ный теннис, демонстрировали командный 

дух и патриотизм, а также веселились и 

немножко скандалили.

Немножко, потому что к Кубку Федерации 

всё ещё не имеет допуска главный сканда-

лист этих соревнований, бывший капитан 

румынской команды Илие Настасе. Год 

назад он выдал целый букет скандалов, за 

что был оштрафован на 10 тыс. долларов и 

получил запреты на посещение игр Fed Cup 

до конца 2018 года и на работу на любых 

теннисных должностях до конца 2020 года. 

На 64 розыгрыше Кубка экс-первая ракетка 

мира и обладатель двух Больших шлемов 

отпустил расистскую шуточку по поводу 

цвета кожи тогда ещё неродившегося ре-

бёнка Серены Уильямс, делал непристой-

ные предложения капитану британской ко-

манды Энн Кеотавонг (замужней женщине, 

между прочим) и нецензурно оскорблял её 

же, Йоханну Конту и теннисных функционе-

ров.

И как раз во время проведения Кубка 

2018 года стало известно, к чему привела 

апелляция ныне 71-летнего Настасе: ему 

скостили сроки запретов на восемь меся-

цев, но зато увеличили штраф вдвое, до 

20 тыс. И теперь все «с нетерпением» ждут 

апреля, когда скандальный румын опять по-

лучит право появляться на трибунах Кубка 

Федерации.

А вот и свежие скандалы, на этот раз по 

поводу денег. Кайя Канепи за участие в 

команде Эстонии запросила 100 тыс. евро, 

чтобы оплатить услуги своего тренера Ду-

шана Вемича, всего год назад работавшего 

с Новаком Джоковичем. Эстонская федера-

ция на шантаж не поддалась, и прошлогод-

няя четвертьфиналистка US Open «отко-

сила» от Fed Cup, сославшись на болезнь, 

будто бы подхваченную в Мельбурне.

В зеркальной ситуации оскандалилась Ва-

лентина Иванов, 16-летняя звёздочка Но-

вой Зеландии. Тамошняя федерация на неё 

денег не жалеет, оплачивает ей длитель-

ные тренировочные сессии в Австралии, 

Европе, Египте, США и Азии. Но когда при-

шло время постоять за свою новую родину, 

Валентина по настоянию отца, Сергея Ива-

нова, отказалась от участия в Fed Cup. Как 

объяснило семейство, девочка растёт, её 

организм претерпевает изменения, и она 

ещё не готова к таким напряжённым сорев-

нованиям.

Но было на Кубке Федерации и много 

весёлого. В честь Олимпиады в Южной Ко-

рее девушки немецкой теннисной сборной 

попытались воссоздать на корте такой ин-

тересный зимний вид спорта, как кёрлинг. 

Получилось очень похоже.

Также приобщились к Олимпиаде швей-

царские теннисистки и их тренер. Тимея 

Бачински, Белинда Бенчич, Виктория Го-

лубич и Жиль Тайхман изображали раз-

личные олимпийские виды спорта, а Хайнц 

Гюнтхардт пытался угадать название. Надо 

отдать ему должное — он почти без труда 

раскусил все шарады своих подопечных.

В более трудном квесте участвовали капи-

таны бельгийской и французской команд. 

Им нужно было отвечать на вопросы из 

истории их стран в Кубке Федерации. На-

пример, какая теннисистка одержала боль-

ше всего побед за Бельгию (ответ: Сабина 

Аппельманс) или каков результат встреч 

этих двух стран за всё время (на тот момент 

было 3:1 в пользу Франции).

В этом конкурсе капитанов бельгийка До-

миник Монами взяла верх со счётом 3:1. 

Но, как мы сегодня знаем, Янник Ноа не ос-

тался без отмщения: его девушки обыграли 

своих бельгийских соперниц (3:2) и вышли 

в полуфинал Кубка Федерации, чтобы про-

должить борьбу уже за третий в истории 

Франции трофей.
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Зима 2018
Полуфиналы у мужчин: 

ЧЕЛЛЕНДЖ (Владимир Гаврысь, Александр Денисов, Андрей Каменев, Владимир Стасюк, Андрей Момот) — 

СУПЕР БОРЦЫ (Александр Радченко, Олег Безрукавый, Максим Диденко, Олег Сидак, Олег Сазонов) —

6:3 6:4 6:2 3:6

НО  Н-СТОП (Алексей Кевлич, Владимир Рудыч, Валентин Левчук, Вадим Лобанов, Дмитрий Чебан) —

ЛЭД (Сергей Шпетный, Артем Хачатурян, Сергей Клименко, Сергей Кирилюк, Игорь Борзило) —

2:6 6:3 6:4 4:6 6:3

Матч за третье место мужской:

СУПЕР БОРЦЫ (Александр Радченко, Олег Безрукавый, Максим Диденко, Олег Сидак, Олег Сазонов) —

ЛЭД (Сергей Шпетный, Артем Хачатурян, Сергей Клименко, Сергей Кирилюк, Игорь Борзило) —

6:2 2:6 6:2 7:6(3) 6:1

Финал мужской:

ЧЕЛЛЕНДЖ (Владимир Гаврысь, Александр Денисов, Андрей Каменев, Владимир Стасюк, Андрей Момот) — 

НОН-СТОП (Алексей Кевлич, Владимир Рудыч, Валентин Левчук, Вадим Лобанов, Дмитрий Чебан) —

6:3 4:6 6:1 6:2

Полуфиналы у женщин: 

Лариса Долженко/Татьяна Жаботинская — Ирина Жиленкова/Инна Коновал— 9:8(3)

Оксана Коваленко/Раиса Кучеренко — Наталья Блудова/Наталья Лещий — 8:1

Матч за третье место женский: 

Ирина Жиленкова/Инна Коновал — Наталья Блудова/Наталья Лещий — 9:7

Финал женский:

Лариса Долженко/Татьяна Жаботинская — Оксана Коваленко/Раиса Кучеренко — 8:6

«ALLIANCE OPEN 2018»

Организаторы: Сергей Башлаков, Михаил Кавицкий, Сергей Лагур

1-3 декабря, Киев, Olympic Village

Мужской командный и женский парный турнир
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Полуфиналы: 

Татьяна Жаботинская/Людмила Касьян — Алина 

Грищенко/Наталья Шаповаленко — 7:5

Ольга Бельчева/Светлана Лопушанская — Инна 

Коновал/Раиса Кучеренко — 6:3

Матч за третье место:

Инна Коновал/Раиса Кучеренко — Алина Грищенко/

Наталья Шаповаленко — 6:1

Финал:

Ольга Бельчева/Светлана Лопушанская — Татьяна 

Жаботинская/Людмила Касьян — 6:3

Полуфиналы: 

Сергей Майборода/Александр Шумицкий — Андрей 

Богданов/Алексей Галимов — 8:5

Игорь Донцов/Бакур Векуа — Вадим Рахно/Владимир 

Сиников — 8:6

Матч за третье место:

Андрей Богданов/Алексей Галимов — Вадим Рахно/

Владимир Сиников — 8:4

Финал:

Игорь Донцов/Бакур Векуа — Сергей Майборода/

Александр Шумицкий — 8:4

«ЗИМА»

Организаторы: Женский Совет УТК

17-18 февраля, Киев, МТА (Жуляны)

Женский парный турнир

«BUCHA CUP 2018»

Организаторы: Сергей Арефьев, Ярослав Москаленко

23-25 февраля, Буча, Campa

Мужской парный турнир
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