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Дорогие друзья и коллеги!
Сердечно приветствую вас в связи с 27-м чествованием  

лауреатов Национальной теннисной премии «Русский Кубок»!

Рад, что замечательная традиция, заложенная в 1994 году, продолжает жить даже  
в наше непростое время, которое подбрасывает всем сюрпризы разного рода.

Последние два года вместили в себя несколько исторических достижений российского тенниса.  
Вот лишь некоторые, наиболее весомые успехи, достигнутые благодаря мастерству 

и самоотверженности спортсменов, профессионализму тренерского состава  
и обслуживающего персонала.

На Олимпийских играх в Токио наша сборная первенствовала в неофициальном командном 
зачете, завоевав золотую и две серебряные медали. Даниил Медведев стал лучшим на итоговом 

турнире 2020 года в Лондоне, а в сентябре в финале Открытого чемпионата США победил одного 
из самых выдающихся теннисистов за всю историю – Новака Джоковича. Мужчины впервые 

за 15 лет завоевали Кубок Дэвиса, а женщины впервые за 13 лет – Кубок Билли Джин Кинг. Таким 
образом, Россия стала всего четвертой страной, которая одновременно завладела двумя главными 

командными теннисными трофеями.
В общей сложности в прошлом сезоне, несмотря на связанные с пандемией проблемы, наши 

теннисисты одержали на турнирах «Большого шлема», ATP и WTA в одиночном и парном разрядах 
9 побед, а в этом сезоне – 17. Около года в первой пятерке мирового рейтинга стоят сразу двое 
россиян – Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые зимой внесли главный вклад в победу 

на командном состязании ATP Cup. Уже не первый сезон мы удерживаем лидерство в суммарном 
европейском юниорском зачете, и не случайно юношеская сборная в возрастной категории 

до 16 лет победила в розыгрыше юниорского Кубка Дэвиса. Развивается российский пляжный 
теннис, а его многолетний лидер Никита Бурмакин впервые выиграл чемпионат мира.

Наконец, после двухлетней паузы состоялся «ВТБ Кубок Кремля» – главный российский  
теннисный турнир, завершившийся победой Аслана Карацева. Команда его организаторов 

столкнулась с новыми вызовами, но справилась со всеми поставленными задачами, получив 
высокую оценку представителей ATP и WTA.

Эти и многие другие результаты нашего общего труда лишний раз подтверждают,  
что российский теннис двигается вперед, а мы, как и прежде, обречены на успех.

Спасибо вам – всем тем, кто причастен к этим победам!

Шамиль ТАРПИЩЕВ
Президент Федерации тенниса России 

Член Международного олимпийского комитета
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Дорогие друзья!
Мы очень рады, что вы снова с нами!

С момента проведения предыдущего «Русского Кубка» впервые прошло 
не двенадцать, а двадцать четыре месяца. Жизнь с тех пор сильно изменилась, 

в ней добавилось непредсказуемости, и в итоге наше новое мероприятие 
проходит в измененном формате. Но «Русский Кубок» жив, несмотря ни на что. 

Ведь хорошие традиции следует чтить и соблюдать.

Последние два года оказались для российского тенниса очень успешными.  
Нам есть, чем гордиться и кого отмечать. При этом нельзя забывать,  

что в любой победе, одержанной на кортах мира нашими замечательными 
спортсменами, есть частичка труда каждого из тех многих поколений, которые 

десятилетиями работали на благо развития нашего любимого вида спорта.  
Давайте помнить об этом, радуясь достижениям новых героев,  

в том числе лауреатов «Русского Кубка».

Надеемся, что через год мы, как и раньше, обязательно встретимся все вместе 
в теплой компании.

Искренне ваши,
Александр ЧЕРКАСОВ,

Людмила ГУСЕВА,
Дмитрий ВИХАРЕВ,

соучередители «Русского Кубка»
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ШАМИЛЬ ТАРПИЩЕВ:
«НАША СИЛА – 
В СПЛОЧЕННОСТИ»
Президент Федерации тенниса России – 
о главных итогах сезона-2021 

Сборная России по теннису после завершения олимпийского турнира в Токио
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– Список побед российского тенниса за послед-
ние два сезона впечатляет. Как объяснить, что в ус-
ловиях пандемии мы сделали такой шаг вперед?

– Если не углубляться в детали, то в мужском тен-
нисе к своему расцвету приближается то поколение, 
которое находится на виду уже несколько лет. Но 
главное все-таки в другом. Я всегда говорил, что наша 
сила – в сплоченности. А сейчас нам удалось добиться 
взаимопонимания с личными тренерами спортсме-
нов, что стало важнейшим фактором, способствовав-
шему победам на Олимпийских играх, в Кубке Дэвиса 
и Кубке Билли Джин Кинг. Кстати, февральскую победу 
на ATP Cup в этой связи тоже не стоит забывать. Три 
таких турнира одновременно не выигрывала ни одна 
страна. Что касается юниоров, то в связи с пандеми-
ей, конечно, возникло много проблем, связанных с 
ограничением турнирной практики. Зато учебно-тре-
нировочный процесс наших молодых спортсменов 
находился под постоянным контролем, и поэтому по-
лучился более качественным. Таким образом, лишний 
раз подтвердилось то, что российская система подго-
товки теннисистов до 14 лет, которая совершенство-
валась десятилетиями, успешно работает, несмотря на 
наши ограниченные финансовые возможности.

– Перейдем к  конкретным результатам. Перед 
финалом Открытого чемпионата США у  вас было 
ощущение, что Даниил Медведев сможет обыграть 
Новака Джоковича?

– Естественно. Джокович  – без преувеличения 
великий теннисист, который был близок к  уникаль-
ному достижению  – завоеванию Большого шлема. 
Тем не менее, шансы в финале я расценивал пример-
но 50  на 50. Медведев тактически грамотно провел 

весь поединок до  последнего очка, используя фено-
менальную подачу, особенно в  первом сете. Кроме 
того, он  был сильнее в  затяжных розыгрышах, часто 
используя длинные удары в середину корта, не позво-
ляя Джоковичу играть веером. Пришлось сербу ис-
пользовать тактику быстрого нападения, но это тоже 
не проходило, поскольку Медведев легко справлялся 
с выходами к сетке Джоковича после его второй пода-
чи. За  последнее время Даниил, несомненно, сделал 
шаг вперед, причем в прямом смысле слова, посколь-
ку в розыгрышах приблизился к задней линии и стал 
играть не дальше метра от нее. Но у него остаются ре-
зервы. Надо усовершенствовать прием и тактико-тех-
нические действия при быстром нападении, посколь-
ку готовить выходы к сетке так, как нужно, ему удается 
не всегда.

– В 2022 году Медведев станет первой ракеткой 
мира, чего мы все так ждем?

– Он, несомненно, готов к этому и будет бороться 
за первое место. Однако Джокович просто так ниче-
го не отдаст. К тому же рядом находится целая плеяда 
сильных и  талантливых теннисистов, которые могут 
настичь их в любой момент.

– Олимпийский триумф российского микста в То-
кио для многих стал сюрпризом. А для вас?

– Смотря что под этим словом подразумевать. 
Честно говоря, больше всего я  рассчитывал на  жен-
скую пару, в  которой Елена Веснина и  Вероника Ку-
дерметова отдали бронзу с  нескольких матчболов. 
Для Весниной, кстати, лишней оказалась нагрузка 
в одиночке, где ей не стоило выкладываться. Что ка-
сается микста, то там победный пасьянс сложился 
из  большого количества нюансов. Ведь заранее мы 

Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской после победы на ATP Cup
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наигрывали только одну пару  – в  составе Весниной 
и Аслана Карацева, которые, кстати, сразу же выбили 
посеянных первыми французов. А  другой, победный 
дуэт Анастасии Павлюченковой и  Андрея Рублева 
по большому счету образовался случайно. Я спросил 
Рублева, с  кем он  хочет играть. Андрей ответил, что 
ему все равно  – мол, Кудерметова получше подает, 
а Павлюченкова в целом сильнее пару играет. В конце 
концов за двадцать минут до истечения срока заявки 
мы решили выставить с ним Павлюченкову и угадали, 
так как, после этого, проиграв в четвертьфинале оди-
ночки Белинде Бенчич, она сэкономила силы. Рубле-
ву ранние поражения в одиночке и паре тоже пошли 
в  плюс, поскольку они с  Павлюченковой превзошли 
соперников в  свежести. Ну и  отчасти, конечно, не-
много повезло. Ведь все четыре матча они вытащили 
на решающих тай-брейках, причем в двух отыгрывали 
матчболы. Этот мировой рекорд наверняка в обозри-
мом будущем никому побить не удастся.

– Серебро Карена Хачанова, согласитесь, тоже 
дорогого стоит.

– Еще бы! Неудача Даниила Медведева была про-
гнозируема. После того как из-за проблем с  аме-
риканской визой он  не успел на  сбор в  Южно-Са-
халинск, стало ясно, что лидера у  нас выбили. Зато 
в Токио вовремя раскрылся Карен, который здорово 
провел практически весь олимпийский турнир, а  в 
полуфинале против Пабло Карреньо Бусты вообще 
сыграл свой лучший матч в нынешнем сезоне. Все это 
говорит о том, что потенциал у Хачанова по-прежне-
му большой и поставленная им самим цель – возвра-
щение в  первую десятку  – вполне реальна. Необхо-
димо только правильно работать над недостатками. 
То же самое, кстати, надо сказать и по поводу Аслана 
Карацева, сделавшего огромный скачок в  этом году. 
Его взлет вообще выглядит феноменально. Но  осо-
бенно мне хотелось бы отметить другое. Я уже не раз 
подчеркивал, что та  единая команда, которая сей-
час у  нас существует как у  мужчин, так и  у женщин, 

представляет собой единый монолитный коллектив. 
И  в этом огромную роль сыграли люди, которых мы 
называем обслуживающим персоналом  – тренеры, 
врач, массажисты, стрингер и все, кто занимался ор-
ганизационными моментами. Особенно отметил бы 
Игоря Куницына и  Игоря Андреева, сумевших инте-
грировать в  нашу команду иностранных тренеров 
наших теннисистов. За время подготовки и соревно-
ваний у нас не было ни одной жалобы от спортсменов, 
не говоря уже об откровенно конфликтных моментах. 
Думаю, что за всю свою карьеру я не наблюдал столь 
сплоченного коллектива теннисистов высшего уров-
ня, объединенных одной целью.

– Вы не  раз подчеркивали, что в  значительной 
степени такой атмосфере способствовал трениро-
вочный сбор, который был проведен в  Южно-Са-
халинске при содействии Александра Верховского. 
Как познакомились с ним?

– Через Игоря Куницына, который родом из  Вла-
дивостока. Александр Григорьевич  – предпринима-
тель, который для любителя очень прилично играет 
в теннис. Наше общение началось еще несколько лет 
назад, когда Верховский был членом Совета Федера-
ции, а мы играли во Владивостоке матч Кубка Дэвиса 
против сборной Испании и тренировочный сбор пе-
ред ним проводили как раз на  тех же самых кортах, 
что и  сейчас в  Южно-Сахалинске. С  точки зрения 
удобства для спортсменов это уникальный объект. 
Два тренировочных корта находятся прямо на выходе 
из  гостиницы, и  члены команды имели возможность 
по очереди проводить по четыре занятия в день, че-
редуя их с восстановлением и полноценным отдыхом. 
В Южно-Сахалинске мы провели с 11 по 18 июля, а в 
Токио перед началом матчей – еще пять дней. То есть 
в  сумме получилось почти две недели, что позволи-
ло полностью адаптироваться к  тому часовому поя-
су и  очень непростым климатическим условиям. Все 
три наши олимпийские медали начинали чеканить-
ся в  Южно-Сахалинске, поскольку на  второй неделе 

Аслан Карацев, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Карен Хачанов и Андрей Рублев
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олимпийского турнира, в отличие от многих соперни-
ков, наши спортсмены оказались в идеальной форме. 
Поэтому сейчас мы говорим искренние слова благо-
дарности в  адрес губернатора Сахалинской области 
Валерия Лимаренко и его первого заместителя Сергея 
Байдакова.

– Под вашим руководством сборная России выи-
грала Кубок Дэвиса в третий раз – спустя 19 лет по-
сле первой победы и 15 лет после второй. Какая из 
них оказалась самой трудной?

–  Сравнивать невозможно. Слишком сильно из-
менилась формула турнира. Можно сказать, что если 
раньше были классические шахматы, то теперь мы 
играем блиц, поскольку в матче из трех партий трудно 
что-то подкорректировать и тем более поменять кар-
динальным образом. Если только какие-то нюансы.

– Что было сложнее всего в процессе подготовки 
к турниру?

– Привести всех наших спортсменов к одному зна-
менателю по уровню игры, поскольку в конце сезона 
они находились в разной форме. Одновременно мы 
приспосабливались к специфическим условиям. Ма-
дрид находится почти на километровой высоте над 
уровнем моря, а покрытие корта в зале напоминало 
наждачную бумагу, поэтому мяч после подачи вроде 
бы летел быстро, но после отскока от корта сильно 
тормозился. К такому ритму надо было привыкнуть, а 
тренировочного времени на том корте, где проводи-
лись матчи, не хватало. Тем временем испанцы и эква-
дорцы начали тренировки на несколько дней раньше 
нас. Так что выйти из группы оказалось не так-то легко, 
как могло показаться.

– У вас не было мысли заменить кем-то Андрея 
Рублева, который до полуфинала в каждой из своих 
одиночных встреч отдавал минимум один сет?

– Был вариант выставить Аслана Карацева, о чем 
многие говорили. Но тут надо иметь в виду, что Ру-
блев долго раскачивался не по причине недоста-
точных физических кондиций, а из-за психологиче-
ской усталости. Кроме того, на него давила дикая 
ответственность, так как он считал себя не в праве 
уступать соперникам более слабым по рейтингу. 
Рисковал ли я, решив не менять Рублева? Наверное, 
да. Но у меня в голове прочно сидела уверенность 
в том, что он должен прибавить. В моей жизни были 
похожие случаи, и я понимал, что требуется как-то 
раскачать его нервную систему. Этим мы занялись 
в один из вечеров вместе с Игорем Куницыным и 
Игорем Андреевым. Сидели вчетвером с Андреем, 
долго разговаривали, изменили его эмоциональ-
ный фон, и буквально на следующий день он выгля-
дел иначе.

–  Даниила Медведева, который в Мадриде сы-
грал практически безупречно, можно было назвать 
лидером раздевалки или в нынешнем составе сбор-
ной все были на равных?

–  Вся команда уважает Медведева за его резуль-
таты и высокий класс. Для меня, кстати, было порази-
тельно то, что, приехав в Мадрид позднее остальных 
после итогового турнира и имея на тренировки лишь 
два дня, он оказался в итоге готов лучше всех. Однако 
в этой команде не было такого понятия «лидер». Исто-
рически сложилось так, что Медведев, Хачанов и Ру-
блев с детских лет выступали вместе в одних и тех же 

Шамиль Тарпищев и Александр Верховский
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Сборная России поздравляет Шамиля Тарпищева с сотым матчем в Кубке Дэвиса

Сборная России празднует победу в Кубке Дэвиса

 Кубок Дэвиса Кубок Билли Джин Кинг
1974–1979 10 матчей: 7-3 8 матчей: 6-2
1980–1989 22 матча: 13-9 3 матча: 2-1
1990–1999 12 матчей: 8-4 –
2000–2009 28 матчей: 20-8 30 матчей: 23-7
2010–2019 24 матча: 13-11 10 матчей: 6-4
2020–2021 5 матчей: 5-0 –
Всего 101 матч: 66-35 51 матч: 37-14

152 капитанских матча Шамиля ТАРПИЩЕВА
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командных турнирах. Они остаются друзьями до сих 
пор. Иногда скажут что-то сгоряча друг другу на тре-
нировке, а потом извиняются. Если Медведев в этом 
смысле чем-то и отличается, то лишь умением обер-
нуть свою мысль в самые подходящие слова.

– Четыре игрока из первой тридцатки, в том чис-
ле два – из первой пятерки,- это сильнейшая муж-
ская сборная в вашей карьере капитана?

–  Сто процентов. Такой длинной скамейки у меня 
никогда не было. Другое дело, что выделить в Кубке 
Дэвиса какую-то одну победу из трех я не могу. Ра-
дость и удовлетворение от проделанной работы оста-
лись такими же, как и раньше. Положительных эмоций 
было очень много. Вы не представляете, как тепло в 
воскресенье нас поздравляли сербы, которые благо-
даря нашей победе над испанцами попали в play-off. 
Новак Джокович после этого рассыпался в благодар-
ностях, когда я его случайно встретил в лифте.

– Есть уверенность в том, что эта команда сохра-
нится на будущий сезон?

–  Думаю, да. Атмосфера в сборной была просто 
замечательная. У ребят много общего, они находятся 
примерно на одной волне, постоянно ходили вместе 
ужинать, ощущали себя очень комфортно.

– В  Праге во  время победного для нашей жен-
ской сборной Billie Jean King Cup Finals тоже была 
похожая атмосфера?

– Конечно. Меня в Праге не было, но два Игоря – 
Андреев и Куницын – постоянно находились на связи, 
советовались по поводу организации тренировочно-
го процесса. Было приятно, что мы мыслили одина-
ково, и  наши идеи совпадали практически во  всем. 

Считаю, что турнир был выигран во многом благодаря 
Андрееву и Куницыну, которые провели его тактиче-
ски грамотно, сумев наложить возможности наших 
теннисисток на игровые качества соперниц. В финале, 
например, вообще все решила грамотная расстанов-
ка. Ну и наши теннисистки, конечно, не подвели. В це-
лом команда провела турнир выше всяких похвал.

– Когда вы поняли, что сборной по  силам выи-
грать турнир?

– Когда узнал, что в  нем не  примут участие не-
сколько известных игроков, а  мы едем сильнейшим 
составом, включая дебютанта Людмилу Самсонову. 
Тогда и  стало ясно, что побороться за  первое место 
вполне реально.

– Для Анастасии Павлюченковой этот год вооб-
ще получился сверхудачным. Кроме олимпийского 
золота и победы в Праге она на Roland Garros впер-
вые дошла до  финала турнира «Большого шлема» 
и поднялась в рейтинге на 11-е место, едва не дотя-
нувшись до первой десятки. При этом еще недавно 
Анастасия, по  ее словам, была близка к  заверше-
нию карьеры. Какой решающий фактор предопре-
делил этот взлет?

– Дело в  том, что в  прошлом году мой знакомый 
врач из Китая, Тин Фу Хэ, залечил ей плечо. К сожале-
нию, мне не удалось уговорить Анастасию обратиться 
к  этому доктору три года назад, поскольку она кон-
сультировалась в  нескольких заграничных клиниках, 
и  везде ей говорили, что нужна операция с  неоче-
видным результатом, а рисковать не хотелось. В итоге 
Павлюченкова, теннисистка очень талантливая, поте-
ряла из-за этой травмы около пяти лет своей карье-

Министр спорта РФ Олег Матыцин, Марина Марьенко и Андрей Рублев
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ры. А  после того, как все стало нормально, я  прямо 
в кабинете у Тин Фу Хэ сказал Анастасии, что ей надо 
как следует пройти подготовительный период к  это-
му сезону и поставить задачу выиграть олимпийское 
золото. И она сказала, что гото-
ва тренироваться. Теперь уже 
всем очевидно, что, если бы 
не  упущенное время, Павлю-
ченкова могла бы играть на ны-
нешнем уровне давно и стоять 
сейчас в первой тройке.

– По силам ли ей выиграть 
турнир «Большого шлема»?

– Конечно. Ведь явного ли-
дера в  мировом женском тен-
нисе нет, в пятерке Насте быть 
по силам, а тот, кто стоит в рей-
тинге так высоко, способен по-
бедить на любом турнире.

– Перейдем к  некоторым 
другим номинациям. Награду 
лучшему детскому тренеру 
в этом году получает Марина 
Марьенко.

– Это один из лучших наших 
тренеров. Марина – очень про-
фессиональный, трудолюби-
вый, требовательный, но  спра-
ведливый человек. У  нее ведь 
в свое время и Анна Курникова 
тренировалась. Детских тре-
неров подобного уровня у нас 
в России не так много. Она лю-
бит и  умеет работать индиви-
дуально, творчески подходит 
к занятиям, исходит из того, что 
необходимо ребенку, чувству-
ет его. Дети к ней тянутся, а это 
главный показателей наличия 
контакта и внимания со стороны тренера.

– Какие качества Андрея Рублева передались 
ему от мамы?

– Марина всегда учила правильно бить по мячу, по-
этому неудивительно, что Андрей играет в агрессив-
ный теннис. Ну и, конечно, она привила сыну любовь 
к  тренировочному процессу. Порой в  этом смысле 
даже наступает перебор, и  работоспособность Ру-
блева идет ему во  вред, поскольку возникает риск 
повышенного травматизма. Да и вообще всем извест-
но, что самые главные качества в  каждом из  нас за-
ложены родителями. Поэтому многие свои теннисные 
достоинства, не говоря уже о человеческих, Андрей 
приобрел благодаря маме.

– В номинации «За вклад в развитие российского 
тенниса» в этом году отмечен почетный член Феде-
рации тенниса Самарской области, заслуженный 
строитель Российской Федерации Владимир Гусев.

– Владимир Геннадьевич – настоящий фанат тенни-
са. Он спокоен, рассудителен, все свои проблемы ре-

шает самостоятельно, не используя ни копейки из бюд-
жета федерации. А его «Тольятти Теннис Центр» – одна 
из  лучших тренировочных и  соревновательных баз 
в стране, укомплектованная новейшим оборудовани-

ем и соответствующая мировым стандартам. Там есть 
не только более десяти кортов с различными покры-
тиями, но и гостиница, тренажерный зал, а также все 
необходимое для восстановления и  отдыха вплоть 
до  парикмахерских. В  наше время, когда приходится 
ограничивать контакты спортсменов, такие объекты 
дорогого стоят. Поэтому мы рассматриваем «Тольятти 
Теннис Центр» в качестве варианта места проведения 
одного из крупных юниорских турниров, которые пла-
нируем проводить в России по аналогии с турнирами 
«Большого шлема». Самарская область еще с  совет-
ских времен была важным теннисным центром и куз-
ницей мастеров для нашего вида спорта. Там всегда 
проводились крупные российские турниры и  были 
хорошие тренерские кадры. Неудивительно, что в ны-
нешнюю женскую сборную России входят сразу две 
теннисистки, выросшие в  этом регионе  – Анастасия 
Павлюченкова и Дарья Касаткина, которая, кстати, тре-
нировалась в «Тольятти Теннис Центре».

Интервью взял Евгений ФЕДЯКОВ

Владимир Гусев
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НАШИ ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
Самые престижные титулы российских теннисистов  
на международных турнирах за последние два сезона (на 15 ноября)

2020 год
 Январь Доха. ATP 250 Андрей РУБЛЁВ
 Январь Аделаида. ATP 250 Андрей РУБЛЁВ
 Январь Шэньчжень. WTA International Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
 Сентябрь Нью-Йорк. US Open Вера ЗВОНАРЁВА (с Лаурой Зигемунд)
 Сентябрь Гамбург. ATP 500 Андрей РУБЛЁВ
 Октябрь Санкт-Петербург. ATP 500 Андрей РУБЛЁВ
 Октябрь Вена. ATP 500 Андрей РУБЛЁВ
 Ноябрь Париж. ATP Masters 1000 Даниил МЕДВЕДЕВ
 Ноябрь Лондон. ATP Finals Даниил МЕДВЕДЕВ
 

2021 год (на 6 декабря)
 Февраль Мельбурн. ATP Cup РОССИЯ
 Февраль Мельбурн. WTA 250 Дарья КАСАТКИНА
 Февраль Мельбурн. WTA 250 Камилла РАХИМОВА (с Анкитой Райной)
 Март Роттердам. ATP 500 Андрей РУБЛЁВ
 Март Доха. ATP 250 Аслан КАРАЦЕВ/Андрей РУБЛЁВ
 Март Марсель. ATP 250 Даниил МЕДВЕДЕВ
 Март Дубай. ATP 500 Аслан КАРАЦЕВ
 Март Санкт-Петербург. WTA 500 Дарья КАСАТКИНА
 Апрель Чарльстон. WTA 500 Вероника КУДЕРМЕТОВА
 Апрель Стамбул. WTA 250 Вероника КУДЕРМЕТОВА (с Элизе Мертенс)
 Июнь Санта-Понса. ATP 250 Даниил МЕДВЕДЕВ
 Июнь Берлин. WTA 500 Людмила САМСОНОВА
 Июнь Париж. Roland Garros (юниоры) Оксана СЕЛЕХМЕТЬЕВА (с Александрой Эала)

Нью-Йорк. Вера Звонарева (слева) и Лаура Зигемунд с чемпионским трофеем US Open
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Москва. Аслан Карацев с чемпионским  
трофеем турнира «ВТБ Кубок Кремля»

 Июль Лондон. Wimbledon (юниоры) Диана ШНАЙДЕР (с Кристиной Дмитрук)
 Июль Токио. Олимпийские игры Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА/Андрей РУБЛЁВ
 Август Торонто. ATP Masters 1000 Даниил МЕДВЕДЕВ
 Август Клуж-Напока. WTA 250 Натела ДЗАЛАМИДЗЕ (с Кайей Юван) 
 Сентябрь Нью-Йорк. US Open Даниил МЕДВЕДЕВ
 Сентябрь Порторож. WTA 250 Анна КАЛИНСКАЯ (с Терезой Михаликовой)
 Сентябрь Террачина.  Никита БУРМАКИН (с Томмазо Джиованнини) 
  ITF Beach Tennis World Championships
 Октябрь Москва. ATP 250 Аслан КАРАЦЕВ
 Октябрь Анталья. Junior Davis Cup РОССИЯ
 Ноябрь Прага. Кубок Билли Джин Кинг РОССИЯ
 Ноябрь Линц. WTA 250 Натела ДЗАЛАМИДЗЕ/Камила РАХИМОВА
 Декабрь Мадрид. Кубок Дэвиса РОССИЯ

Чарльстон. Вероника Кудерметова с чемпионским трофеем Volvo Car Open

Санкт-Петербург. Андрей Рублев  
с чемпионским трофеем St. Petersburg Open
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Микст – это по-своему теннисная классика. Однако 
в  современном профессиональном теннисе он  пре-
вратился в почти экзотический вид, в котором призы 
разыгрываются лишь на чемпионатах «Большого шле-
ма». Кстати, поскольку из-за пандемии в прошлом году 
Уимблдон не состоялся, а на US Open и Roland Garros 
в  условиях коронавирусных «пузырей» от  микста 
было решено отказаться, Олимпиада стала всего лишь 
четвертым официальным турниром в  смешанном 
разряде за  19  месяцев. В  такой ситуации о  какой-то 
специальной подготовке к  миксту речи идти не  мог-
ло. Токийские состязания превратились практически 
в  чистой воды экспромт, замешанный на  мотивации 
и  индивидуальном мастерстве. Правда, Елена Весни-
на и  Аслан Карацев дошли в  июне до  финала Roland 
Garros. Но для обретения идеальной сыгранности это-
го было маловато.

Повышало градус непредсказуемости и  правило, 
согласно которому вместо решающего сета во  всех 
трех парных разрядах в  Токио игрался супер тай-
брейк до  10  очков. Тому было множество примеров. 
Взять хотя бы матч за бронзу в женской паре, в кото-
ром Веснина и  Вероника Кудерметова, к  сожалению, 
уступили с  четырех матчболов бразильянкам Лауре 
Пигосси и Луизе Стефани, ведя 9:5 и проиграв шесть 
очков подряд. Это, безусловно, был один из наиболее 
драматичных эпизодов всей Олимпиады.

Зато Андрею Рублеву и  Анастасии Павлюченко-

вой, которые первую совместную тренировку про-
вели лишь в  Токио, этот пункт регламента сыграл 
на  руку. На  пути к  финалу они выиграли сразу три 
супер тай-брейка, чего никому не  удавалось ни  на 
Играх в  Лондоне в  2012  году, где микст был возвра-
щен в  олимпийскую программу, ни  пять лет назад 
в  Рио-де-Жанейро. Особенно сложно россиянами 
пришлось в  полуфинале против австралийцев Эшли 
Барти и Джона Пирса, которые объективно выглядели 
едва ли не  главными претендентами на  победу, но  в 
итоге довольствовались лишь бронзой. Не  факт, что 
в  обычном формате Рублеву и  Павлюченковой уда-
лось бы пройти более сыгранных оппонентов.

Это был очень нервный теннис на тоненького, в кото-
ром все решали отдельные, порой интуитивные движе-
ния каждого из четырех игроков. Австралийцы лидиро-
вали – 6:4 и 7:6, после чего при счете 9:8 и 10:9 россияне 
не реализовали два матчбола. Затем вперед снова выш-
ли Барти и Пирс, но Павлюченкова удержала свою пода-
чу. А при счете 12:11 Рублев почти наотмашь принял по-
дачу Пирса, направив мяч прямо в Барти, и та не успела 
среагировать. В итоге – 5:7, 6:4, 13:11.

Весниной и  Карацеву до  решающего матча супер 
тай-брейки не понадобились, хотя в первом круге они 
обыграли посеянных под первым номером французов 
Николя Маю и Кристину Младенович, а в полуфинале 
самого Новака Джоковича и 45-ю ракетку мира в пар-
ном разряде Нину Стоянович. Осунувшийся Новак 

ДРАГОЦЕННЫЙ МИКСТ
1 августа в Токио в финале олимпийских состязаний в смешанном разряде 
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили Елену Веснину и Аслана 
Карацева. Это позволило сборной России выиграть олимпийский теннисный 
турнир в командном зачете.

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев
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едва успел прийти в  себя после фиаско 
в  одиночке. Российский дуэт выглядел 
заметно свежее, и  это стало решающим 
фактором как на тай-брейке первой пар-
тии, так и  во  второй половине второго 
сета, когда Весниной и Карацеву дважды 
удалось взять подачу Стоянович.

Последний розыгрыш в  этом матче 
выглядел символичным. Веснина силь-
но приняла вторую подачу соперницы 
прямо в  Джоковича, а  тот пробил в  аут. 
Результат  – 7:6  (7:4), 7:5  – гарантировал 
России золото и серебро в том виде теннисной про-
граммы, где у нее прежде на Олимпиадах не было аб-
солютно ничего.

Финал проходил на  пустом стадионе. А  кто же 
на самом деле окажется лучшим, было неясно до по-
следнего момента, поскольку судьбу золота снова ре-
шал супер тай-брейк. В нем поначалу повели Карацев 
и  Веснина, которой как раз в  воскресенье исполни-
лось 35  лет, но  Павлюченкова и  Рублев, уступая 4:7, 
выиграли пять очков подряд и  заработали два матч-
бола. Это, впрочем, был еще далеко не конец беспо-
щадной теннисной парной дуэли. Вскоре матчбол по-
лучили уже их соперники, но Рублев на своей подаче 
не  дрогнул. Затем Веснина и  Карацев отыграли еще 
один матчбол, уступая 10:11. Но при счете 11:11 Павлю-
ченкова по линии приняла подачу Весниной, и Кара-
цев пробил в  сетку. А  на  своем четвертом матчболе 
Рублев, единственный в  этой четверке, кто за  весь 
матч не  проиграл ни  одного гейма на  своей подаче, 
поставил победную точку. В итоге – 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Так, спустя 13  лет после того как золото, серебро 
и бронзу Игр в Пекине завоевали Елена Дементьева, 
Динара Сафина и  Вера Звонарева, завершился вто-
рой чисто российский олимпийский финал. Кстати, 

с  1988  года, когда теннис был возвращен в  програм-
му Олимпиад, золото и  серебро теннисисты одной 
страны разыгрывали еще лишь дважды – американцы 
в миксте пять лет назад в Рио-де-Жанейро и хорваты 
в мужской паре в Токио.

И дело, конечно, не только в удаче. Такого роскош-
ного финиша теннисного турнира почти наверняка 
не было бы, если бы не тренировочный сбор, который 
ФТР после Уимблдона при содействии члена Совета 
Федерации Александра Верховского организовала 
для игроков в Южно-Сахалинске c целью акклимати-
зации. По словам Шамиля Тарпищева, именно там был 
заложен фундамент наших успехов в Токио. Ведь ны-
нешний олимпийский теннисный турнир, точнее, пер-
вая его половина в  прямом смысле слова оказалась 
самой жаркой в истории Игр. Токийские 35 градусов 
в тени при высокой влажности воздуха превратились 
в настоящий ад даже для тех, кому доводилось сталки-
ваться с подобным экстримом в Мельбурне на Откры-
том чемпионате Австралии. Лишь после настойчивых 
просьб в ITF нескольких спортсменов, в том числе Но-
вака Джоковича и  Даниила Медведева, и  Александр 
Зверев, начало матчей с  первой половины дня было 
перенесено на вторую.

ВСЕ МЕДАЛИ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА В ТОКИО
   Золото Серебро Бронза Всего
 1 Россия 1 2 - 3
 2-4 Чехия 1 1 - 2
 2-4 Хорватия 1 1 - 2
 2-4 Швейцария 1 1 - 2
 5 Германия 1 - - 1
 6-10 Австралия - - 1 1
 6-10 Бразилия - - 1 1
 6-10 Испания - - 1 1
 6-10 Новая Зеландия - - 1 1
 6-10 Украина - - 1 1

Елена Веснина и Аслан Карацев
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Перед началом мужского одиночного турнира в То-
кио казалось, что наилучшие шансы на медали имеют 
Даниил Медведев и Андрей Рублев. Однако у них, как 
и у Аслана Карацева, не срослось. Например, Медве-
дев, одержав в третьем круге волевую победу над ита-
льянцем Фабио Фоньини, нарвался на Пабло Карреньо 
Бусту – соперника опытного и очень настырного. По-
строенная испанцем оборона, оказалась настолько 
прочна, что Даниил по  окончании четвертьфинала 
назвал его потенциальным претендентом на  победу 
в  турнире «Большого шлема». Правда, одновремен-
но россиянин предположил, что у  Карена Хачанова, 
на которого Карреньо Буста вышел в полуфинале, бу-
дет неплохой шанс, 
поскольку удержать 
высочайший для 
себя уровень игры 
победителю турни-
ра «ВТБ Кубок Крем-
ля» 2016  года будет 
очень непросто.

Для Хачанова 
Олимпиада стала 
логическим продол-
жением Уимблдона, 
на  котором Карен 
впервые в  своей ка-
рьере дошел до  чет-
вертьфинала, едва 
не одолев там канад-
ца Дениса Шапова-
лова. Уступив в Токио 
в стартовом матче первый сет японцу Ёсихито Нисиоке, 
он затем уверенно прошел австралийца Джеймса Дак-
ворта, после чего в трех партиях справился с 13-я ра-
кеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом и очень 
опасным французом Уго Умбером, которого в  отсут-
ствие болельщиков здорово поддерживали соотече-
ственники. Что же касается встречи с Карреньо Бустой, 
то один из прогнозов Медведева подтвердился. Карен 
одержал очень убедительную победу, выиграв практи-
чески без вариантов. На все про все у Хачанова ушло 
всего 79 минут, и именно этот матч из пяти сыгранных 
на пути к финалу оказался для него самым коротким.

А дальше случилось то, чего до этого еще ни разу 
не случалось на главных теннисных турнирах нынеш-
него сезона: потерпел поражение Новак Джокович. 
Выиграв на  грунтовом турнире в  Белграде, Roland 
Garros, Уимблдоне и  в Токио 22  матча подряд, серб, 
который в этом году претендовал на так называемый 
«Золотой Большой шлем» (то есть, на  титулы на  всех 
четырех мейджорах и  Олимпиаде), уступил Алексан-

дру Звереву из  Германии. Правда, слишком уж  силь-
но радоваться этому не стоило. Не случайно Шамиль 
Тарпищев накануне финала сказал, что с точки зрения 
психологии Хачанову было бы лучше играть с Джоко-
вичем, которому пришлось бы отрабатывать статус 
явного фаворита.

То, что Хачанов в пятницу против Карреньо Бусты 
показал практически идеальную игру, по идее, долж-
но было придать ему дополнительной внутренней 
твердости перед финалом. Другое дело, что там ему 
противостоял мастер, чей класс явно выше, чем класс 
испанца, прыгнувшего в  Токио выше головы. Зверев 
обладает отличной первой подачей  – одной из  луч-

ших в  современном 
мужском теннисе, 
а  его техника, осно-
ванная на  пластич-
ных, размашистых 
и ритмичных движе-
ниях, при наличии 
уверенности в  сво-
их силах невероятно 
эффективна.

Остановить Зве-
рева можно даже 
тогда, когда у  него 
все получается. Од-
нако сначала тре-
буется ввести не-
мецкого теннисиста 
в  состояние пси-
хологической тур-

булентности, заставив его действовать на  пределе 
возможностей, чего Хачанов в данном случае сделать 
не сумел.

Немец победил в  двух партиях сравнительно лег-
ко – 6:3, 6:1. Впрочем, Хачанову не стоило слишком го-
ревать. Его трудовое серебро – с позолотой. Ведь пе-
ред началом Игр ни России, ни тем более конкретно 
ему второе место никто не гарантировал.

«Олимпиада для меня стоит в одном ряду с «Боль-
шими шлемами». Поэтому я очень сильно хотел сюда 
приехать, готовился, настраивался. Если бы мне кто-то 
заранее сказал, что я завоюю медаль, на сто процен-
тов сказал бы: «Отлично. Беру! Дайте сразу». Конечно, 
хотелось мне выиграть финал. Но я счастлив, что сы-
грал тут несколько хороших матчей, очень доволен 
турниром и надеюсь, что это принесет больше побед 
в ближайшем будущем», – сказал Карен, ставший тре-
тьим после Андрея Черкасова и Евгения Кафельнико-
ва российским теннисистом, выигравшим олимпий-
скую награду в мужском одиночном разряде.

ТРУДОВОЕ СЕРЕБРО
1 августа Карен Хачанов стал третьим российским теннисистом,  
выигравшим медаль на Олимпийских играх в мужском одиночном разряде
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Южно-Сахалинск.
 

Российские олимпийцы 
с Александром Верховским 

перед вылетом в Токио 
и база, на которой проходил 

их тренировочный сбор.



16

ЧЕМПИОН ВЫСШЕГО УРОВНЯ
За два последних сезона Даниил Медведев одержал несколько ярчайших побед. 
В том числе 22 ноября 2020 года в Лондоне он выиграл итоговый турнир 
Nitto ATP Finals, а 12 сентября 2021 года в Нью-Йорке – Открытый чемпионат США.

КУРАЖ ПОБЕДИТЕЛЯ
Это было по-своему неожиданно, и  в то же вре-

мя символично. Неожиданно, поскольку в  октябре 
2020  года у  Даниила Медведева шла одна неудача 
за другой, и  такой сумасшедший финиш сезона было 
невозможно себе представить. А  символично, пото-
му что Лондон принимал итоговый турнир в послед-
ний раз. И  прощался он  с ним примерно так же, как 
и  знакомился в  2009  году  – победой российского 
теннисиста. Только тогда сильнейшим стал Николай 
Давыденко. А сейчас на гребне успеха оказался Мед-
ведев, который вынес из того странного сезона один 
единственный урок: «даже когда ты не уверен в себе, 
ничего не получается, и ты не понимаешь, что делать, 
надо продолжать работать и верить, что игра, а с ней 
успех, обязательно придут».

Итоговые турниры  – соревнования специфиче-
ские. Но их сценарии и итоговые результаты каждый 
раз предопределяются тремя одинаковыми фактора-
ми  – местом в  календаре на  самом финише сезона, 
элитным составом участников и уникальным для тен-
ниса форматом, подразумевающим возможность од-
ного, а порой даже двух поражений на групповом эта-
пе. Факторы эти каждый раз срабатывают по-разному, 
порой совершенно непредсказуемо. Однако набор 
необходимых условий для победы на итоговом турни-
ре всегда стандартный и очень ограниченный. В него 
входят способность сохранять пик формы на  протя-
жении нескольких дней подряд и наличие моральных 
сил, позволяющих чемпиону не  просто продемон-
стрировать свое спортивное искусство в  противо-

борстве с не менее квалифицированными соперника-
ми, а выдавать маленькие теннисные шедевры в самые 
нужные моменты конкретного матча.

Медведеву все это удалось просто бестяще. Груп-
повой турнир он провел на одном дыхании, не предо-
ставив Александру Звереву, Новаку Джоковичу и Диего 
Шварцману практически ни единого шанса. А вот в по-
луфинале против Рафаэля Надаля, который взял первый 
сет, перелом произошел лишь на тай-брейке во второй 
партии. С точки зрения психологии это был важнейший 
момент, ведь испанец считался едва ли не самым не-
удобным соперником Даниила. В финале же его ждал 
Доминик Тим. И это означало, что россиянин получает 
уникальную возможность первым в истории итоговых 
турниров ATP, проводящихся с 1970 года, обыграть всех 
представителей топ-3 мирового рейтинга.

«Было ли у  меня сегодня с  утра ощущение, что 
все будет нормально? Нет, потому что, когда просы-
паешься перед матчем, думаешь только о том, чтобы 
правильно провести день,  – сказал Медведев после 
игры. – А еще мне требуется немного заводить себя, 
чтобы не быть внутренне мягким, находиться в тонусе. 
Это я и старался делать весь день. А о победе заранее 
никогда не думаешь».

По сценарию встреча с  Тимом напоминала полу-
финал. Даниил снова уступил первый сет, да и во вто-
ром для него все висело на волоске, однако тай-брейк 
и  третья партия оказались за  Медведевым, который 
поймал сумасшедший кураж, выполнял первую пода-
чу не слабее первой и победил за 2 часа 42 минуты – 
4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
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ИДЕАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первую половину того солнечного нью-йоркско-

го воскресенья Даниил Медведев решил провести 
в  свое удовольствие. Он  посмотрел, как Льюис Хэ-
милтон и  Макс Ферстаппен налетели друг на  друга 
на  этапе «Формулы-1» в  Монце и  немного порадо-
вался за победу «Ливерпуля» над «Лидсом» в чемпи-
онате Англии. Россиянин старался не  думать о  том, 
что через несколько часов ему предстоит стать 
участником финала, который в любом случае войдет 
в историю, сделав его соперника либо самым гран-
диозным чемпионом тенниса, либо его самым вели-
ким неудачником.

Два года назад на том же US Open Медведев стал 
почти героем, едва не сумев спасти казавшийся без-
надежным пятисетовый марафон против Рафаэля 
Надаля, а  в феврале на  Australian Open угодил под 
безжалостный каток Новака Джоковича, во  многом 
не справившись с собственными ожиданиями. Но тя-
жесть груза ответственности – непостоянная величи-
на, и  в этот раз было очевидно: в  случае поражения 
серб теряет гораздо больше. Да, выиграть 21-й титул 
на турнирах «Большого шлема», превратившись в еди-
ноличного рекордсмена по  их количеству, он  может 
и в другой раз. Но повторный шанс пройти без пора-
жений все четыре мейджора за  сезон, чего никому 
не удавалось более полувека, стареющему 34-летнему 
теннисному королю уже явно не достанется.

И все-таки Новак считался фаворитом. Хотя Дани-
ил, вооруженный навыками прохождения через пре-
дыдущие подобные испытания и  медитациями, кото-
рые практикует его личный психолог Франциска Дозе, 
просидевшая весь US Open рядом с тренером Жилем 
Сервара, сразу же дал понять, что на роль второго пла-
на, отведенную ему зимой в  Австралии, соглашаться 
не намерен. Во взгляде Медведева невозможно было 
обнаружить что-то кроме уверенности и  решимости 
сражаться, в то время как Джокович начал матч очень 
нервно, сразу же потеряв подачу.

Первый сет остался за  россияином, но  было еще 

ничего не решено. Важнейший момент встречи насту-
пил ровно через час после ее начала, когда Медведев, 
отыгравшийся во втором гейме второй партии с 0:40, 
столкнулся с двумя брейк-пойнтами и в четвертом гей-
ме. Джокович в те минуты всем своим видом пытался 
демонстрировать стопроцентную собранность, но вы-
йти вперед не сумел. И вдруг случилось то, о призна-
ках чего можно было догадываться лишь по отдельным 
его жестам. По-настоящему дав волю чувствам, серб 
расколошматил свою ракетку об  американский корт. 
Даниил, безукоризненно действовавший в  ключевых 
розыгрышах, выглядел полным хозяином положения. 
То есть сложилась штучная, если не сказать парадок-
сальная ситуация: от  сильнейшего теннисиста мира 
уже в середине матча мало что зависело.

Казавшаяся такой близкой вершина спортивной 
жизни Джоковича отдалялась все сильнее, и эта мысль 
угнетала его. Но он по-прежнему пытался завести себя 
и огрызался, добывая очки своими коронными разво-
дящими комбинациями. Однако Медведев сохранял 
предельную концентрацию внимания. Большинство 
болельщиков на нью-йоркских трибунах мечтали уви-
деть историческую победу серба, но Даниил не реа-
гировал ни на едкие аплодисменты после неудачных 
первых подач, ни на редкие собственные оплошности, 
а в решающих эпизодах действовал просто безупреч-
но, штампуя новый эйс или прошивая другую полови-
ну корта очередным неотразимым ударом.

Заработав первый матчбол, россиянин напоследок 
доставил 23-тысячному корту имени Артура Эша удо-
вольствие, потеряв подачу после двух подряд двой-
ных ошибок. И даже сделал еще одну на втором матч-
боле, уже в десятом гейме при счете 40:15. Но третий 
матчбол в  третьем для Даниила Медведева финале 
на мейджорах в третью годовщину его свадьбы на ра-
дость сидевшей рядом жене все-таки оказался по-
следним. В итоге – 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 15 минут.

«Я никому этого еще не говорил, но для меня ты – 
лучший в мире за всю историю», – сказал сопернику 
Медведев. И тот ,наконец, искренне улыбнулся.



18

РОССИЯ – ЭКВАДОР – 3:0
Начало турнира не обещало нашей сборной особых 

проблем. На  старте группового раунда ей досталась 
сборная Эквадора. Хотя перед этим южноамерикан-
цы сумели пощекотать нервы испанцам, трудно было 
представить себе, что команда, не  имеющая в  своем 
составе ни одного игрока из первой сотни мирового 
рейтинга, сумеет противопоставить что-то серьезное 
главным фаворитам Davis Cup Finals.

Правда, Андрею Рублеву, который встречался 
с 291-й ракеткой мира Роберто Куиросом, взять своего 
соперника голыми руками не удалось. Уверенно выи-
грав первую партию, Рублев в шестом гейме второго 
сета не  использовал четыре брейк-пойнта и  позво-
лил сопернику уравнять ситуацию. Однако на третий 
сет малоизвестного эквадорского левшу не  хватило. 
Андрей выиграл  – 6:3, 4:6, 6:1. Даниилу Медведеву 
во встрече первых номеров противостоял 29-летний 
Эмилио Гомес, занимающий в мировом рейтинге 149-
е место. И  вот тут борьбы уже не  получилось  – 6:0, 
6:2 всего за 57 минут. А затем Рублев с Асланом Кара-
цевым выиграли и парную встречу.

РОССИЯ – ИСПАНИЯ – 2:1
Тут соперником Рублева стал Фелисиано Лопес  – 

40-летний ветеран, заменивший 18-летнего Карлоса 
Алькараса, чей тест на  коронавирус перед началом 
турнира дал положительный результат. Почти все ро-
весники Лопеса и даже более молодые представители 
его поколения давно перешли на тренерскую работу 
или занимаются чем-то еще, да и сам он уже несколько 
лет является директором турнира категории Masters 
1000, который проходит у  него дома в  Мадриде. Тем 
не менее время от времени возрастной левша напо-
минает о себе. Относиться к такому оппоненту, да еще 
выступающему при поддержке своей публики, не без 
уважения было нельзя, хотя шансы Андрея выглядели 
едва ли не стопроцентными. Но после того, как Лопес 
поймал сумасшедший кураж, в  игре наступил пере-
лом. Отыграв 10 брейк-пойнтов из 12, имевшихся у Ру-
блева, испанец праздновал победу – 2:6, 6:3, 6:4.

Исправлять ситуацию пришлось Медведеву, кото-
рый встречался с  хорошо ему знакомым Пабло Кар-
реньо Бустой. Используя преимущество в  скорости 
подачи и в розыгрышах на задней линии, Даниил до-
вольно легко выиграл первый сет, но затем сопернику 
удалось перехватить инициативу и  взять во  второй 

партии первые три гейма. Медведев, впрочем, бы-
стро сравнял счет и даже повел – 5:3, а в десятом гей-
ме, отыгравшись с  0:40, заработал матчбол, который, 
правда, не  реализовал. Но  на тай-брейке все снова 
было под его контролем – 6:2, 7:6 (7:3).

Перед началом парной комбинации, на  которую 
Шамиль Тарпищев выставил Рублева и  Аслана Ка-
рацева, а  испанцы  – Лопеса и  Марселя Гранольерса, 
было известно, что для выхода в четвертьфинал рос-
сиянам достаточно выиграть всего лишь один гейм. 
В таком случае они, даже проигрывая матч, попадали 
в число двух лучших команд, занявших вторые места 
в шести группах, уступая по дополнительным показа-
телям шведам и опережая остальных, включая сербов. 
Соперникам же требовалась только победа, и  они 
приблизились к  ней после первой партии. Но  в ито-
ге успех все-таки праздновали Рублев и Карацев – 4:6, 
6:2, 6:4. Таким образом, хозяева турнира, владевшие 
Серебряной салатницей два года, не попали в play-off, 
куда по дополнительным показателям прошли сербы. 
Они потом тепло благодарили нашу команду.

РОССИЯ – ШВЕЦИЯ – 2:0
Рублеву снова достался оппонент, не  входящий 

в первую сотню – Элиас Имер. И снова Андрей, идеаль-
но проведя первый сет, затем столкнулся с серьезны-
ми проблемами. Трудно сказать, чем бы закончилось 
дело, если бы на  тай-брейке третьей партии Имер, 
уступая 1:2, вытянул на своей подаче самый длинный 
розыгрыш во всей встрече, состоявший из 34 ударов. 
Но то очко осталось за Рублевым, и это, конечно, была 
кульминация чрезвычайно нервного и в целом равно-
го противостояния двух противников, завершившего-
ся со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Микаэль Имер по  сравнению со  своим старшим 
братом добился за  карьеру несколько большего. На-
пример, в  этом году в  Уинстон-Сейлеме он  впервые 
дошел до финала турнира ATР, да и в рейтинге стоит 
несколько выше – в конце первой сотни. На Медведе-
ва швед порой смотрелся весьма неплохо, но в целом 
преимущество Даниила сомнений не  вызывало. Ему 
хватило двух партий – 6:4, 6:4.

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ – 2:1
Выход сборной Германии в  полуфинал Кубка Дэ-

виса следовало считать одним из  главных сюрпри-
зов турнира. Ведь в отсутствие третьей ракетки мира 
и олимпийского чемпиона Александра Зверева, кото-

ВОЗВРАЩЕНИЕ САЛАТНИЦЫ
5 декабря в Мадриде российская мужская сборная  
в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

3 ПОБЕДЫ СБОРНОЙ РОССИИ В КУБКЕ ДЭВИСА
 Год         Игроки        Капитан
2002 Евгений Кафельников, Марат Сафин, Андрей Столяров, Андрей Черкасов, Михаил Южный Шамиль Тарпищев
2006 Игорь Андреев, Николай Давыденко, Марат Сафин, Дмитрий Турсунов, Михаил Южный Шамиль Тарпищев
2021 Евгений Донской, Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов Шамиль Тарпищев
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рый упорно бойкотирует нынешнюю формулу розы-
грыша Серебряной салатницы, немцы на  групповом 
этапе обыграли не только сборную Австрии, но и сер-
бов во главе с Новаком Джоковичем, а в четвертьфи-
нале – очень крепкую команду Великобритании.

Шамиль Тарпищев снова выставил на  одиночные 
встречи Рублева и Медведева – и не ошибся. Андрей 
не  просто победил 54-ю ракетку мира Доминика 
Кепфера. Он  сделал это очень убедительно, показав 
не только свой самый эффектный, но и самый стабиль-
ный теннис за последние дни – 6:4, 6:0 всего за 49 ми-
нут. Подобной скорострельности, к слову, не было за-
фиксировано ни в одной другой встрече турнира.

Перед Медведевым стояла более серьезная зада-
ча. Ведь Ян-Леннард Штруфф, игравший за немцев под 
первым номером, по  сравнению с  Кепфером игрок 
куда более известный и  мастеровитый. В  этом сезо-
не он по разу побеждал и Рублева (на Roland Garros), 
и  Медведева (на травяном турнире в  Галле), а  в чет-
вертьфинале против британцев сломил сопротивле-
ние 12-й ракетки мира Кэмерона Норри. Тем не менее, 
Медведеву удалось решить свои проблемы также 
очень быстро  – несмотря на  то, что еще в  первой 
партии из-за пониженной влажности воздуха у  него 
пошла носом кровь. Через 1 час 6 минут после нача-
ла встречи все закончилось – 6:4, 6:4. Таким образом, 
в  данном случае нашей команде хватило менее двух 
часов, а парная встреча, в которой участвовали Аслан 
Карацев и  Карен Хачанов, превратилась в  трениро-
вочную. Для Тарпищева же этот матч в  Кубке Дэвиса 
стал 100-м по  счету. В  связи с  чем прямо на  корте 
Madrid Arena команда вручила ему юбилейный торт.

РОССИЯ – ХОРВАТИЯ – 2:0
Хорваты провели весь турнир очень здорово, хотя 

в финале ждали далеко не все. А их второй номер Бор-
на Гойо, лишь 279-й в  мировом рейтинге, стал глав-
ным открытием турнира. Именно добытые им очки 
в  четвертьфинале и  в полуфинале во  многом предо-
пределили победы сборной Хорватии над итальян-
цами и  сербами. Ведь после того как победитель St. 
Petersburg Open и финалист Кубка Кремля этого года 
Марин Чилич затем уступал во  встречах первых но-

меров, в запасе у хорватов оставались лидеры миро-
вого парного рейтинга Мате Павич и Никола Мектич. 
То есть до пары, как и в матче с немцами, россиянам 
доводить не стоило.

Рублев провел матч очень собранно, хотя напряже-
ние, висевшее под потолком Madrid Arena, ощущалось 
в каждом розыгрыше. С помощью подачи за 220 км/ч 
Гойо отыграл массу брейк-пойнтов, однако на задней 
линии россиянин был явно лучше. Во второй партии 
дело дошло до  тай-брейка, по  ходу которого Борна 
дважды уравнивал ситуацию после того, как прои-
грывал очки на своей подаче, но все-таки последний 
розыгрыш остался за Рублевым. В итоге – 6:4, 7:6 (7:5), 
и  до  трофея оставалось рукой подать. И  рукой этой, 
конечно, оказалась рука Даниила Медведева.

33-летний Марин Чилич, оказавшийся его сопер-
ником, считается опытнейшим кубковым бойцом. 
Он  провел за  сборную Хорватии больше всего мат-
чей – 31, а в 2018 году принес ей два очка в победном 
финале против команды Франции. Но нынешний Мед-
ведев слишком хорош для того, чтобы уступать даже 
набравшему хорошую форму и  предельно мотиви-
рованному Чиличу. Не все шло как по маслу – в вось-
мом гейме первой партии, продолжавшейся ровно 
час, Даниилу пришлось отыгрывать брейк-пойнт, 
на  тай-брейке Марин вел  – 5:4, а  на  первом сетболе 
при счете 7:6  наш лидер допустил двойную ошибку. 
И все-таки два следующих очка остались за Медведе-
вым, а во втором сете его преимущество стало пода-
вляющим – 7:6 (9:7), 6:2.

Завоевав Кубок Дэвиса в третий раз, спустя 19 лет 
после победы в Париже и 15 лет после победы над Ар-
гентиной в московском финале 2006 года, российская 
сборная догнала сборные Германии и Чехии, которым 
также по одному разу удавались подобные хет-трики. 
А  еще Россия стала всего лишь четвертой страной, 
которая одновременно завладела двумя главными ко-
мандными теннисными трофеями. Шесть раз, но  уже 
очень давно, это удавалось США, трижды  – Австра-
лии, а в 2012 году то же самое смогла сделать Чехия. 
Впрочем, о столь же великолепном сезоне, как сейчас 
у россиян, чехи тогда все равно могли только мечтать.

Евгений Донской, Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Шамиль Тарпищев
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C 2019  года, когда женский командный чемпионат 
мира прошел в  предыдущий раз, в  нем произошло 
немало изменений. Сначала завершилась реформа 
его розыгрыша, инициированная ITF еще несколько 
лет назад. По  аналогии с  Кубком Дэвиса была разра-
ботана формула недельного финального состязания 
с участием 12 команд, разбитых на четыре группы. За-
тем, в сентябре прошлого года, поменялось название 
турнира, который решили переименовать в честь аме-
риканки Билли Джин Кинг – экс первой ракетки мира 
и 12-кратной победительницы чемпионатов Большого 
шлема, стоявшей у истоков женского профессиональ-
ного тенниса в его нынешнем виде. А после того как 
минувшей весной венгерская теннисная федерация 
отказалась от проведения решающей части Billie Jean 
King Cup в Будапеште по эпидемиологическим причи-
нам, ее перенесли в Прагу.

Российская команда попала в  решающую стадию 
турнира еще два года назад, когда в квалификационном 
раунде на выезде обыграла сборную Румынии со сче-
том 3:2. Правда, с тех пор сборная значительно обно-
вилась. Капитану Игорю Андрееву впервые за  долгие 
годы удалось одновременно привлечь в нее пять силь-
нейших теннисисток страны – Анастасию Павлюченко-
ву, Дарью Касаткину, Веронику Кудерметову, Екатерину 
Александрову и дебютантку Людмилу Самсонову.

Тем временем, большинство других команд, в  том 
числе сборная Канады, также попавшая в  группу А, 
не  смогли выставить своих лучших игроков. Обы-
грав канадок  – 3:0, россиянки занимали первое ме-
сто в  группе даже в  случае минимального пораже-
ния от  сборной Франции. Однако решить эту задачу 
им удалось лишь ценой больших усилий. Соперницы, 

которым, в  свою очередь, требовалась сухая побе-
да, были настроены сражаться за  нее изо всех сил. 
Во  встрече вторых номеров Клара Бюрель одолела 
Екатерину Александрову, но Анастасия Павлюченкова 
после неудачи в первой партии смогла добиться ко-
ренного перелома в матче с Ализе Корне, а в парной 
комбинации победное очко принесли Вероника Ку-
дерметова и Людмила Самсонова.

Cборная США, которая досталась россиянкам в по-
луфинале, привезла в  Прагу не  звездный, но  очень 
крепкий состав. Хотя лучшая из американок, Даниэль 
Коллинз, была лишь пятой ракеткой своей страны, со-
отношение сил соперниц в обоих одиночных встречах 
выглядело примерно равным. К счастью, в противосто-
янии вторых номеров дебютантка Billie Jean King Cup 
Людмила Самсонова победила чемпионку US Open 
2017 года Слоун Стивенс ее же оружием – предельно 
агрессивной игрой, которая летом позволила росси-
янке сенсационно завоевать титул на  травяном тур-
нире в Берлине. После неудачной первой партии Сам-
сонова не  стушевалась, постепенно переломила ход 
борьбы и выиграла – 1:6, 6:4, 6:3. Но для нервной систе-
мы Андреева это было не  самое большое испытание 
на прочность, поскольку следующая встреча, Анаста-
сии Павлюченковой и Даниэль Коллинз, продолжалась 
2 часа 42 минуты и завершилась неудачно – 7:6  (11:9), 
6:7  (2:7), 2:6. Таким образом, все решалось в  парной 
встрече. На  нее американский капитан Кэти Риналь-
ди заявила двукратную четвертьфиналистку турниров 
Большого шлема в  одиночном разряде Шелби Род-
жерс и их двукратную полуфиналистку Коко Вандевей, 
а Андреев – снова Веронику Кудерметову и Людмилу 
Самсонову, которая в парном рейтинге занимает лишь 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА
6 ноября в Праге российская женская сборная выиграла  
командный чемпионат мира – Кубок Билли Джин Кинг

Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Игорь Андреев, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина
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Год Игроки Капитан
2004 Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, Елена Лиховцева, Анастасия Мыскина Шамиль Тарпищев
2005 Елена Бовина, Елена Дементьева, Вера Душевина, Анастасия Мыскина, Динара Сафина Шамиль Тарпищев
2007 Елена Веснина, Алла Кудрявцева, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова,  Шамиль Тарпищев 
 Анна Чакветадзе
2008 Елена Веснина, Вера Звонарева, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова,  Шамиль Тарпищев 
 Динара Сафина, Анна Чакветадзе, Мария Шарапова
2021 Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова,  Игорь Андреев 
 Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова

5 ПОБЕД СБОРНОЙ РОССИИ В КУБКЕ БИЛЛИ ДЖИН КИНГ

1342-е место. До  этой недели эти две россиянки еще 
ни  разу не  выходили вместе на  одну половину корта 
в  официальных матчах, однако выбор Андреева был 
неслучаен. Он знал, что со своими мощными подачами 
Кудерметова и Самсонова могут спокойно побеждать 
без особой сыгранности, и не ошибся. Его подопечные 
почти не оставили шансов соперницам, у которых сла-
бым звеном оказалась Вандевей и победили – 6:3, 6:3.

Таким образом, российская cборная оказалась в фи-
нале командного чемпионата мира впервые с 2015 года, 
когда также в Праге на O2 Arena уступила чешкам. Те-
перь же ей пришлось иметь дело со  швейцарками, 
обыгравшими сборную Австралии. Хотя их матч закон-
чился позже противостояния Россия – США, говорить 
о  серьезном преимуществе российских теннисисток 
с  точки зрения количества времени на  подготовку 
к  финалу не  приходилось. Дело в  том, что швейцар-
ки решили все свои проблемы очень легко. Для двух 
побед  – Джил Тайхманн над Сторм Сандерс и  Белин-
ды Бенчич над Айлой Томлянович – им понадобилось 
в общей сложности два часа восемь минут, в то время 
как россиянки сражались с американками более пяти 
часов. Однако в субботу от безупречной Тайхманн ни-
чего не  осталось. Она явно перегорела и  полностью 
провалила начало встречи с  Дарьей Касаткиной, ко-
торая, наоборот, психологически оказалась в  полном 
порядке. Пока швейцарская левша безуспешно пыта-
лась наладить прицел, преимущество россиянки рос-
ло ускоренными темпами. И хотя, уступая 0:5, Тайхманн 
удалось взять чужую подачу, на судьбу партии это ни-
как не  повлияло. Второй сет получился более упор-
ным, особенно вторая его половина, по ходу которой 
на два брейка Касаткиной ее сопернице удалось отве-
тить лишь одним. Но в целом Дарья выглядела быстрее, 
мощнее и точнее. Более трех десятков невынужденных 
ошибок, допущенных Тайхманн, в  сочетании с  очень 
надежной и в меру атакующей игрой Касаткиной, пре-
допределили результат – 6:2, 6:4.

На встречу первых номеров Андреев вместо Ана-
стасии Павлюченковой, у  которой возобновилась 
старая травма левого колена, заявил Людмилу Самсо-
нову, чье соотношение встреч с олимпийской чемпи-
онкой Белиндой Бенчич (2:0) не сочеталось с положе-
нием в  рейтинге. Швейцарка, безусловно, знала, что 
голыми руками Самсонову не  возьмешь. К  тому же 
пусть на  ее стороне и  был громадный опыт участия 
в  подобных ответственных матчах, удачно их  Бенчич 
играет далеко не всегда.

Было ясно, что в тактическом плане особых изысков 
в данном случае ждать не приходится: россиянка, чей 
ударный теннис уже не раз производил ярчайшее впе-
чатление в нынешнем сезоне, будет атаковать, а швей-
царке придется держать удар и действовать на контра-
таках, пытаясь сбить у соперницы прицел. И в концовке 
первой партии, по ходу которой Бенчич выиграла три 
гейма подряд, ей это удалось. Имела она шанс и вый-
ти вперед в  дебюте второго сета, однако Самсонова 
умудрилась спасти четыре брейк-пойнта. Как показали 
дальнейшие события, этот момент во  многом оказал-
ся решающим. В  шестом гейме уже россиянка взяла 
чужую подачу, а в начале третьей партии она развила 
успех, сделав то же самое. Сохранить преимущество 
было архисложно, но  Самсонову, признанную после 
окончания турнира самым ценным игроком турни-
ра, было уже не удержать. Ей не помешали ни мозоли 
на пальцах ног, ни волнение, прорывавшееся времена-
ми наружу в виде ошибок, неизбежных в подобных си-
туациях, ни упорство соперницы, имевшей по одному 
брейк-пойнту в четвертом и шестом геймах. Последнее 
очко досталось Самсоновой в  коротком обмене уда-
рами после ее второй подачи. В итоге – 3:6, 6:3, 6:4 за 
2  часа 22  минуты. Безумную радость от  этой победы, 
конечно, не  могли омрачить жалобы Бенчич на  позд-
нюю замену Павлюченковой. Ведь все было сделано 
в соответствии с правилами.

Таким образом, российский теннис в нынешнем се-
зоне добился еще одного выдающегося триумфа. И в 
этом велика заслуга не только спортсменок, но и тре-
нерского штаба в составе Игоря Андреева и Игоря Ку-
ницына. Встав у руля сборной три года назад, Андре-
ев пообещал, что в ней будут играть все сильнейшие, 
сдержал слово и создал вокруг них поистине чемпи-
онскую атмосферу.

Людмила Самсонова, признанная самым 
ценным игроком Кубка Билли Джин Кинг
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Для Анастасии Павлюченковой это, конечно, был 
особый финал. Она выстрадала его всей своей карье-
рой, напоминающей марафонский бег по пересечен-
ной местности. В 2011 году многие видели экс-первую 
ракетку мира среди юниорок в первой десятке взрос-
лого рейтинга, но  до сих пор выше 11-го места она 
там не  поднималась, да и  дальше четвертьфиналов 
на турнирах «Большого шлема» до нынешнего сезона 
не проходила. И в общей сложности этих четвертьфи-
налов было уже шесть.

Минимум дважды Павлюченкова подумывала о том, 
чтобы сойти с  дистанции, причем в  последний раз 
столь сложный в пси-
хологическом отно-
шении период, по ее 
словам, был в  нача-
ле этого года. Тем 
не менее ей удалось 
справиться с  собой 
и  своими сомнения-
ми. Первым сигналом 
того, что Анастасия 
может быть снова 
опасна на  Roland 
Garros, стал ее выход 
в полуфинал крупно-
го майского турнира 
в Мадриде, после ко-
торого ей пришлось 
лечить очередную 
травму. Ну а  в Пари-
же вслед за  четвер-
той ракеткой мира 
Ариной Соболенко 
она переиграла дру-
гую сильную и очень 
сложную для себя 
оппонентку из  Белоруссии  – Викторию Азаренко, по-
сле чего справилась со своей партнершей по парному 
разряду Еленой Рыбакиной из Казахстана и словенкой 
Тамарой Зиданшек. И  все это  – несмотря на  далеко 
не идеальное физическое состояние.

«Знаю, что это клише, когда игроки говорят: «Я 
собираюсь выйти на  корт и  получить удовольствие». 
Но именно так сейчас я и поступаю. Несмотря на боль 
в  колене и  в ноге, я  старалась радоваться каждому 
розыгрышу. Ну и, конечно, сказывается моя хорошая 
физическая форма. Комбинация этих факторов и дала 
результат»,  – рассказывала во  время турнира Пав-
люченкова. Помогали ей в  Париже брат Александр 
и  спортивный психолог Татьяна Свидлова, с  которой 
она на  тот момент начала работать. В  итоге Анаста-

сии удалось установить рекорд всех времен: до  нее 
ни одна теннисистка не добиралась до своего перво-
го финала на мейджорах лишь с 52-й попытки.

Кульминацией ее выступления в Париже, безуслов-
но, оказался полуфинал. Парадокс заключался в  том, 
что Павлюченкова, впервые достигшая этой стадии 
на  турнирах Большого шлема, все равно считалась 
фаворитом, поскольку против нее вышла 23-летняя Та-
мара Зиданшек, которая стояла в рейтинге лишь 85-й, 
участвовала в мейджорах в девятый раз и прежде ни-
когда не проходила на них дальше второго круга.

Однако недооценивать Зиданшек было нельзя. Ее 
главный козырь  – 
острый обратный 
кросс в  сочета-
нии с  упорством 
и  уверенностью 
мог стать грозным 
оружием против 
Павлюченковой, ко-
торая все-таки по-
бедила  – 7:5, 6:3  за 
1  час 34  минуты 
и  оказалась пер-
вой россиянкой, 
достигшей решаю-
щей стадии турнира 
«Большого шлема» 
за последние шесть 
лет. (В прошлый 
раз такого успеха 
добилась Мария 
Шарапова, которая 
в  финале Australian 
Open-2015 проигра-
ла Серене Уильямс).

Последней со-
перницей Анастасии в  Париже стала чешка Барбора 
Крейчикова, которая по время Roland Garros находи-
лась в  феноменальной форме и  первой с  2000  года 
победила там как в одиночке, так и в паре. Менталь-
ную готовность чешки к этому матчу показала прыть, 
с которой она преодолела мандраж и выиграла пер-
вый сет  – 6:1. Правда, после этого ей потребовалась 
передышка, да и  Павлюченкова наладила свои фир-
менные плотные, почти плоские удары, доставившие 
за  две недели массу проблем куда более известным 
соперницам. Второй сет остался за россиянкой – 6:2, 
однако большую часть третьей партии ситуацию кон-
тролировала Крейчикова, взявшая ее со  счетом 6:4. 
Но мы, конечно, надеемся, что это был далеко не по-
следний суперфинал в жизни Анастасии.

ПАРИЖСКИЙ ПРОРЫВ
12 июня в Париже Анастасия Павлюченкова впервые сыграла  
в финале турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции



23

Рассказывает капитан команды Иван Приданкин:
– С ребятами, которые вошли в сборную, я занима-

юсь уже около пяти лет. Максим Жуков тренируется 
в Москве со своим отчимом Артемом Хрущевым. Ярос-
лав Демин с детства занимается на «Спартаке» у Евге-
нии Куликовской, а в последнее время периодически 
выезжает в ту же испанскую академию, где в свое вре-
мя обосновались Андрей Рублев и Карен Хачанов. Да-
нил Панарин работает со  мной и  тренером сборной 
Иваном Осиповым. Мы познакомились на первенстве 
России в  Саранске, где Данил произвел впечатление 
хорошими физическими данными. Примерно два года 
назад он перебрался в Москву из родного Братска, где 
тренировался в основном на деревянном покрытии.

Чтобы стать участниками финальной части розы-
грыша юниорского Кубка Дэвиса, требовалось попасть 
в  первую пятерку по  итогам Кубка Европы. Квалифи-
кацию этого турнира мы прошли на  юге Италии, где 
с одинаковым счетом 2:0 обыграли румынов и поляков. 
С  командой Румынии, несмотря на  итоговый резуль-
тат, был очень тяжелый матч. Жуков, например, свою 
встречу вытянул лишь на тай-брейке в третьей партии.

Таким образом, мы с  первого места вышли в  фи-
нальную часть Кубка Европы, которую принимал фран-
цузский город Ле-Туке. Там нас сразу же постигла неу-
дача – поражение от немцев, выигравших решающую 
парную комбинацию. И для того, чтобы финишировать 
пятыми, нам потребовалось выигрывать два матча 
в  рамках утешительного турнира  – у  сборных Испа-
нии, где снова все решалось в паре, и Польши.

Так мы пробились в Анталью. Надо сказать, что юни-
орский Кубок Дэвиса турки провели на высоком уров-
не. Турнир принимал большой гостиничный комплекс 
с кортами, а рядом была теннисная академия. Важно, 
что во время соревнований участникам удалось избе-
жать проблем, связанных с коронавирусом. У нас была 
возможность хорошо готовиться к матчам, и комфор-
тно отдыхать. Мы прекрасно понимали, что турнир 
предстоит очень непростой. Тем не менее психологи-
чески я настраивал ребят на максимальный результат, 
говорил им, что успехом будет только первое место, 
а просто попасть в призеры для нас недостаточно.

Сначала мы попали в  группу с  двумя сильными 
соперниками  – мексиканцами и  болгарами, а  также 
более слабой командой Туниса. Я  предполагал, что 
по  итогам турнира у  трех команд может оказаться 
по две победы, и тогда придется считать дополнитель-

ные показатели – разницу выигранных сетов, а, может, 
и  геймов. В  итоге мексиканцам мы уступили, но  бла-
годаря победам над болгарами и тунисцами, а также 
победе сборной Болгарии над Мексикой, финиширо-
вали первыми. И вышли в четвертьфинале на сборную 
Канады, которую переиграли достаточно легко.

В полуфинале нас ждал тяжелый матч с аргентин-
цами, которые хорошо играют на грунте и перед этим 
выбили сильную сборную Чехии. Но  Жуков и  Демин 
взяли обе одиночки. Что касается финала против 
французов, то они, безусловно считались фаворитами, 
однако это обстоятельство сыграло нам на руку. Наши 
соперники сыграли примитивно, без изюминки, а Жу-
ков с Деминым провели свои встречи очень грамотно 
и  собранно, реализовав свой потенциал, и  мы снова 
смогли не доводить дело до парной встречи.

Эта отличная победа говорит о том, что перспекти-
вы у ребят, безусловно, хорошие. Однако юниорский 
Кубок Дэвиса  – промежуточный этап их  развития. 
И смогут ли они стать достойной сменой тех наших 
теннисистов, которые находятся сейчас на  первых 
ролях в  ATP, пока неизвестно. Это будет зависеть 
от многих обстоятельств, в том числе умения прео-
долевать неудачи, которые неизбежно будут встре-

чаться на их пути. 
Также очень важ-
но, чтобы рядом 
находились нуж-
ные люди.

КУБОК НА ПЕРСПЕКТИВУ
3 октября в Анталье российские юниоры (до 16 лет)  
выиграли юниорский Кубок Дэвиса 

3 ПОБЕДЫ НАШИХ СБОРНЫХ В ЮНИОРСКОМ КУБКЕ ДЭВИСА
1990 Роттердам Евгений Кафельников, Андрей Медведев, Дмитрий Томашевич
2016 Будапешт Ален Авидзба, Тимофей Скатов, Алексей Захаров
2021 Анталья Максим Жуков, Ярослав Демин, Данил Панарин

Ярослав Демин, Данил Панарин, Максим Жуков и Иван Приданкин
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Рассказывает капитан команды Елена Макарова:
–  В этом году в  сборную до  18  лет вошли Диана 

Шнайдер, Эрика Андреева и Полина Кудерметова. По-
жалуй, мы собрали сильнейший состав за последнее 
время. Диана и Полина по ходу сезона входили в пер-
вую пятерку мирового юниорского рейтинга, а Эрика 
в одиночном разряде дошла до финала Roland Garros.

Отборочный этап проходил в  конце июля в  ита-
льянском городке Малье, расположенном на каблуке 
сапога Апеннинского полуострова. Поскольку Диана 
приехала туда после длительного турне, состоявшего 
из  четырех крупных личных турниров, я  дала ей не-
много прийти в себя, отдохнуть и потренироваться, а в 
одиночном раз-
ряде там играли 
Полина и  Эрика. 
В  Малье стояла 
жуткая 42-гра-
дусная жара, 
и  матчи прохо-
дили во  второй 
половине дня. 
Но  девчонки 
проявили себя 
большими мо-
лодцами – не жа-
ловались и  от-
неслись к  делу 
в  высшей сте-
пени профес-
сионально. Ан-
дреевой к  тому 
же требовалось 
набирать форму 
прямо по  ходу 
турнира. Дело в  том, что перед началом Уимблдона 
она сдала положительный тест на ковид, и после этого 
провела на карантине десять дней взаперти в малень-
кой комнатке, что, мягко говоря, не  лучшим образом 
отразилось на ее физических кондициях.

Тем не менее, первый матч у сборной Португалии 
мы выиграли со счетом 3:0, не проиграв ни одной пар-
тии, после чего, уже попав в  финальную часть, усту-
пили итальянкам в решающей парной встрече. Перед 
этим, кстати, нам лишний раз пришлось понервничать, 
так как неожиданно выяснилось, что у одной из порту-
галок, встречавшихсям с нами накануне, обнаружился 
положительный тест на ковид. Хорошо, что с нами все 
обошлось, и на северо-западное побережье Франции, 
где проходила финальная часть, мы выехали вовремя.

В число «сеяных» в  Гранвиле мы не  вошли, и  сет-
ка нам досталась тяжелая. Сначала предстоял матч 

с  очень сильной чешской командой, которую соста-
вили способные девочки, играющие на  высоких ско-
ростях. Однако Шнайдер, которая в  финальной части 
выступала у нас под первым номером, и Андреева выи-
грали свои встречи в двух партиях, сумев использовать 
тактические варианты, которые мы с ними придумали.

В полуфинале нашими соперницами оказались 
француженки. С  хозяйками всегда играть непросто, 
но  наши девчонки продемонстрировали такие кру-
тые розыгрыши, что им аплодировали даже местные 
болельщики. Диана во встрече первых номеров с Эль-
зой Жакемо, прошлогодней чемпионкой юниорского 
Roland Garros, проявила свои самые ценные качества. 

На  моей памяти 
это был ее луч-
ший матч.

Что касается 
финала, то там 
нам противосто-
яла хорватская 
команда. По-
скольку Андре-
ева, на  которую 
в  квалификации 
и  финальной 
части выпала 
повышенная на-
грузка, чувство-
вала утомление, 
у  меня были со-
мнения по  по-
воду ее участия 
в  этом матче. 
Но  затем после 
к о н с у л ьт а ц и й 

с девочками, а также нашим тренером Юлией Кашева-
ровой, было решено не  менять состав. В  итоге Эрика 
сражалась из  последних сил, но  все-таки справилась 
со своей задачей. Ну а победную точку поставила Диана.

Давать прогнозы на  будущее молодых тенни-
систок  – дело неблагодарное, но  на данный момент 
наиболее подготовленной для прорыва во взрослый 
теннис из этой нашей тройки я считаю Эрику. Ее игра 
уже сформировалась. Для своего возраста Андрее-
ва  – уже достаточно зрелая теннисистка, способная 
играть без явных срывов, обладая тактическим разно-
образием и  психологической устойчивостью. Диана 
и  Полина  – тоже талантливые девочки, обладающие 
своими сильными сторонами. Однако Шнайдер стоит 
прибавить в стабильности и надежности. То же самое 
касается и  Кудерметовой, предпочитающей скорост-
ной теннис и имеющей отдельные классные удары.

ОЧЕНЬ ЖАРКИЙ ТИТУЛ
4 августа в Гранвиле (Франция) российские юниорки (до 18 лет)  
выиграли командный Кубок Европы

Елена Макарова, Полина Кудерметова, Диана Шнайдер и Эрика Андреева
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Рассказывает капитан команды Александр 
Красноруцкий:

– В этом году у нас подобралась очень сильная 
команда. Под первым номером играла москвич-
ка Алина Корнеева, тренирующаяся на  «Спар-
таке» у  Юлии Михайловны Бекещенко, под вто-
рым – Мирра Андреева из Красноярска, которая 
в  основном занимается с  Кириллом Алексан-
дровичем Крюковым в Сочи, а под третьим Даша 
Егорова из  Ростова-на-Дону. Алина и  Мирра, 
младшая сестра финалистки юниорского Roland 
Garros этого года Эрики Андреевой – топ-игроки 
в своей возрастной категории, способные конку-
рировать с  куда более старшими соперницами. 
Поэтому перед началом летнего Кубка Европы, 
финальная часть которого проходила в  Сан-Ре-
мо, у  нас были здоровые амбиции. Победу нам, 
конечно, никто не  гарантировал. Но  мы были 
практически уверены в том, что место в первой 
пятерке, которое позволит нам попасть на пер-
венство мира, займем обязательно.

В итоге на Кубке Европы все получилось удач-
но. На  предварительном этапе в  Бухаресте мы 
обыграли команды Италии, Румынии и Болгарии, 
а в финальной части победили соперниц из Бе-
лоруссии, Словакии и  тех же болгарок. Домой вер-
нулись лишь на пару недель. Для того, чтобы попасть 
в Чехию на первенство мира, нам по коронавирусно-
му регламенту требовалось провести не  менее двух 
недель в так называемой «зеленой зоне», но проблем 
не возникло, поскольку наша федерация организова-
ла тренировочный сбор в  Германии. Мы с  большой 
пользой провели время под Дюссельдорфом и оттуда 
на микроавтобусе приехали в Простеев.

В командном первенстве мира, как обычно, высту-
пали шестнадцать команд, разбитых на четыре группы. 
Поначалу у  нас проблем не  возникло. Все три матча 
группового этапа против сборных Японии, Белоруссии 
и Египта мы выиграли с одинаковым счетом 3:0, не от-
дав ни  одного сета. А  вот в  полу-
финале нас ждало самое сложное 
испытание в этом сезоне – встреча 
со сборной Чехии. После того как 
Мирра Андреева взяла первое 
очко, Алина Корнеева уступи-
ла в  поединке первых номеров, 
и  судьба путевки в  финал реша-
лась в  парной комбинации. Она 
поначалу складывалась не лучшим 
образом  – Мирра и  Алина прои-
грывали со  счетом 4:6, 1:4. Но  по-

том девочки все-таки смогли собраться и спасти прак-
тически безнадежный матч. Зато финал против сборной 
Болгарии, с  которыми мы встречались в  третий раз 
за  несколько недель, сложился сравнительно легко. 
Болгарки собрали хорошую ровную команду, но  пси-
хологическое преимущество было на  нашей стороне, 
и  все решилось в  двух одиночных встречах, которые 
в сумме продолжались менее двух с половиной часов.

В этом успехе велика роль и каждой из наших за-
мечательных девчонок, проявивших свои лучшие ка-
чества, и  тех людей, которые им помогали. В  первую 
очередь – тренера по ОФП Павла Осипова, работав-
шего с  нами на  протяжении всего года, в  том числе 
на сборах, и доктора Василия Токмакова.

ДЕВЧАТА МИРОВОГО УРОВНЯ
7 августа в Простееве (Чехия) российские юниорки (до 14 лет)  
выиграли командное первенство мира, а перед этим, 4 июля в Сан-Ремо (Италия), 
они стали победительницами командного Кубка Европы

Алина Корнеева, Александр Красноруцкий, Мирра Андреева и Дарья Егорова

8 ПОБЕД РОССИЙСКИХ ЮНИОРОК (ДО 14 ЛЕТ) 
НА КОМАНДНЫХ ПЕРВЕНСТВАХ МИРА
1997 Лина Красноруцкая, Елена Бовина, Галина Фокина
1999 Динара Сафина, Анна Бастрикова, Нина Братчикова
2000 Дарья Чемарда, Вера Душевина, Ирина Коткина
2005 Елена Куликова, Анастасия Павлюченкова, Марта Сироткина
2014 Олеся Первушина, Анастасия Потапова, Татьяна Макарова
2015 Влада Коваль, Анастасия Потапова, Таисия Пачкалева
2018 Диана Шнайдер, Эрика Андреева, Надежда Халтурина
2021 Алина Корнеева, Мирра Андреева, Дарья Егорова
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Рассказывает Никита Бурмакин:
–  Наш дуэт с  Томмазо образовался примерно 

пять лет назад, и с тех пор большинство крупнейших 
международных турниров мы играем вместе. Джи-
ованнини моложе меня на  шесть лет. Опыта занятий 
обычным теннисом, в отличие от меня, у него не было. 
Но поскольку пляжный теннис в Италии развивается 
с  1978  года, Томмазо с  юности работал с  хорошими 
тренерами.

Явного лидера в нашей паре назвать сложно. Опы-
та больше у меня, поэтому составление плана на игру 
и  общая стратегия  – скорее моя прерогатива. К  тому 
же, наверное, по  характеру я  более сдержанный че-
ловек, все время пытаюсь контролировать ситуацию. 
Однако в  нашем эмоциональном и  очень тяжелом 
в  психологическом отношении виде спорта многое 
решают настрой на конкретный эпизод, элементарное 
везение, и  когда требуется рискнуть, сделать на  пло-
щадке что-то экстраординарное, на первый план выхо-
дит Томмазо со своей прекрасной энергетикой. Кроме 
того, часто спад в моей игре совпадает с его подъемом, 
и наоборот. То есть, мы хорошо дополняем друг друга.

Начинали мы с  небольших турниров, а  затем по-
степенно стали побеждать сильных соперников, вы-
игрывать большие соревнования и дважды доходили 
до финалов чемпионатов мира. Но в 2018 году, когда 
нам сенсационно удалось обыграть пару, «посеянную» 
под первым номером, и  в 2019-м, когда мы уже вхо-
дили в число фаворитов, золото доставалось другим.

В Террачине мы были «посеяны» под вторым номе-
ром. К каждому матчу готовились очень качественно 
и внимательно. Четыре победы на пути к финалу одер-
жали в  двух партиях, 
хотя нельзя сказать, что 
турнир складывался для 
нас просто. В  первом 
сете четвертьфинала 
итальянцы Диего Бол-
леттинари и Марко Фач-
чини, входящие в  пя-
терку лучших в  мире, 
вели  – 5:3, подавали 
на  партию, имели сет-
бол, и  нам лишь чудом 
удалось отыграться, 
завладев инициативой. 
Полуфинал против бра-
зильской пары Андре 
Барана и  Винисиуса 
Фонта, «посеянных» тре-
тьими, сложился попро-
ще, но  эту относитель-

ную легкость с лихвой компенсировал финал против 
итальянцев Дориано Беккаччиоли и  Маттиа Спото. 
С ними у нас получился безумно напряженный, нерв-
ный поединок.

В этом, впрочем, нет ничего удивительного, по-
скольку победа на  чемпионате мира в  нашем виде 
спорта ценится выше, чем на всех остальных турнирах 
года, вместе взятых. По степени престижности с чем-
пионатом мира могут сравниться лишь Всемирные 
пляжные игры  – аналог Олимпиады по  пляжным ви-
дам спорта, который впервые состоялся два года на-
зад и  проводится под руководством Ассоциации на-
циональных олимпийских комитетов. Перед финалом 
чемпионата мира ты понимаешь, что либо войдешь 
в историю, либо упустишь шанс, которого, возможно, 
тебе уже не предоставится. К тому же в Италии суще-
ствует огромный интерес к  пляжному теннису, а  фи-
налы показывали по  телевизору. Поэтому его сопро-
вождало невероятное психологическое напряжение.

Первый сет мы провели практически идеально 
и за счет сверх уверенных действий довольно быстро 
выиграли его  – 6:2. Учитывая силу соперников, это 
было неожиданно, но  Беккаччиоли и  Спото не  соби-
рались сдаваться. Во втором сете они прибавили, и мы 
при счете 4:5 и «ровно» уступили концовку.

Начался супер тай-брейк. В  нем очень долго было 
абсолютное равновесие – оторваться не могли ни мы, 
ни они. При счете 7:7 я должен был подавать, и насту-
пил момент, очень сложный с психологической точки 
зрения. Дело в том, что обычно в критической ситуации 
мне полагается брать инициативу на себя, а я в преды-
дущей партии в решающий момент допустил ошибку – 

подал в  сетку. И  теперь 
на  оплошность права 
не имел.

К счастью, все по-
лучилось, как надо  – 
я  выполнил эйс, что, 
кстати, сейчас в  пляж-
ном теннисе случается 
нечасто, поскольку вы-
соту сетки с  этого года 
увеличили. Поведя 8:7, 
мы рискнули  – измени-
ли расстановку, и  мне 
удалось удачно при-
нять по  линии навылет. 
А  затем уже итальянцы 
допустили двойную. Ра-
дость, конечно, была су-
масшедшая, хотя все ви-
село на волоске. Трудно 

МЕЧТА ЧЕМПИОНА
19 cентября в Террачине (Италия) Никита Бурмакин в паре с Томмазо 
Джиованнини выиграл золото чемпионата мира по пляжному теннису

Томмазо Джиованнини и Никита Бурмакин
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представить себе, как повернулось бы дело, если бы 
не  мой эйс при счете 7:7. Ведь на  тот момент и  мы, 
и они находились всего в трех мячах до победы.

Иногда меня спрашивают, в чем я черпаю мотива-
цию? Сейчас мне самому интересно поразмышлять 
на  эту тему  – все-таки, в  моей копилке теперь есть 
практически все главные титулы. Когда я только начи-
нал играть в пляжный теннис девять лет назад, главной 
целью была победа в  командном чемпионате мира, 
которой наша команда добилась в 2016 году, обыграв 
сборные Бразилии и  Италии в  сильнейших составах. 
В  2015  году я  выиграл чемпионат Европы в  миксте, 
в  2019-м  – в  паре, а  в 2018-м, победив на  крупных 
турнирах в  Казани и  на  Арубе, сумел стать первым 
спортсменом не  из Италии, возглавившим мировой 
рейтинг пляжного тенниса. Теперь в моей коллекции 
есть и золото мирового чемпионата. Выходит, остает-
ся последняя цель  – победа на  Всемирных пляжных 
играх. Также, не  исключено, что в  пляжном теннисе 
по аналогии с обычным теннисом появится итоговый 
турнир года. В таком случае попробую выиграть и его. 
И, конечно, мечтаю об Олимпиаде-2028, где может де-
бютировать пляжный теннис.

Конечно, решать такие серьезные задачи с каждым 
годом все сложнее. Но у меня еще есть большое ко-
личество нереализованных идей и планов по улучше-
нию физики и качества игры. Правда, много времени 

и сил отнимает работа тренером в не турнирное вре-
мя. Очень надеюсь найти хорошую спонсорскую по-
мощь, чтобы получить возможность сосредоточиться 
только на росте и подготовке к новым победам.

На подготовку также сильно повлиял коронавирус. 
Во время пандемии в более выгодном положении на-
ходятся игроки тех стран, где климатические условия 
позволяют регулярно тренироваться и  националь-
ные федерации проводят внутренние соревнова-
ния на  достаточно высоком уровне. Раньше крупные 
турниры в основном выигрывали одни и те же люди, 
а сейчас то и дело появляются новые хорошие игроки 
из Франции и Испании, не говоря уже об итальянцах.

Из-за пандемии больше года я не имел возможно-
сти соревноваться и  тренироваться с  лучшими ино-
странными игроками тура, и были опасения, что воз-
обновить турнирную практику будет тяжело. Поэтому 
я очень благодарен нашей федерации тенниса, кото-
рая, несмотря на все сложности, за последнее время 
провела гораздо больше турниров, чем раньше. Так-
же во время пандемии я работал над реабилитацией 
и физической подготовкой с доктором Ринатом Акба-
ровым. Еще занимался тактикой и теорией игры.

В итоге, выполняя специальные упражнения и  со-
ревнуясь с нашими игроками, удалось улучшить фор-
му и воплотить в жизнь свою мечту – выиграть чемпи-
онат мира!

Никита Бурмакин
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ТРИ ТИТУЛА НА ПЯТЕРЫХ
В сентябре российские юниоры одержали три крупные победы  
на главных международных соревнованиях по пляжному теннису.  
В Софии Арина Косенкова и Анастасия Семенова выиграли чемпионат Европы 
в категории до 18 лет, а в Террачине (Италия) Елизавета Ткаченко стала 
двукратной чемпионкой мира в категории до 16 лет – в паре с Ангелиной Климук 
и в миксте с Григорием Агафоновым.

Рассказывает тренер сборной России Артем Па-
рамонычев:

–  Арина Косенкова и  Анастасия Семенова доби-
лись в этом сезоне большого успеха. Они здорово вы-
ступили не только на чемпионате Европы в категории 
до 18 лет, но и на чемпионате мира, где дошли до фи-
налов сразу в двух категориях – как до 18, так и 16 лет, 
где тоже имели право выступать. Эти девочки трени-
руются на базе рыбинского СК «Звезда» под руковод-
ством Сергея Назарова. Вместе они играют несколько 
лет, и уже имеют на своем счету победы на взрослых 
турнирах, в том числе чемпионате России этого года.

Арина и  Анастасия  – по-хорошему упертые, на-
стойчивые, трудолюбивые, амбициозные и  целеу-
стремленные молодые спортсменки, хотя, конечно, 
у них есть большой резерв в плане психологической 
подготовки, которая является ключевым элементом 
в  спорте высших достижений. Впереди у  них боль-
шой путь и  мы надеемся, что они будут развиваться 
в  правильном направлении, не  растеряв тот багаж, 
который постепенно пополняют, получая опыт на раз-
личных соревнованиях.

Двукратная чемпионка мира Елизавета Ткаченко, 
а также ее партнеры Ангелина Климук и Григорий Ага-
фонов, – воспитанники тольяттинской школы пляжно-
го тенниса, которые с большой пользой тренируются 
у  Натальи Сизоненко. Тот факт, что Ткаченко в  один 
год выиграла два титула, не  должен никого удивлять. 
Подобное на крупных турнирах по пляжному теннису 

случалось и раньше. Просто этот двойной успех лиш-
ний раз подчеркивает перспективы как самой Елизаве-
ты, так и ее партнеров. Другое дело, что их потенциал 
также может быть раскрыт только при условии грамот-
ной подготовки и правильного отношения себе. Отме-
чу также, что серебряную медаль в миксте в категории 
до 16 лет в Террачине выиграл еще один наш дуэт в со-
ставе Анастасии Семеновой и Даниила Покидина.

Анастасия Семенова и Арина Косенкова

Елизавета Ткаченко и Григорий Агафонов

Елизавета Ткаченко и Ангелина Климук
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