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 100

в ОЗНамЕНОваНИЕ вЫПУсКа сОтОГО НОмЕра TW 

(см. TW За ИЮЛЬ 2017 ГОДа) мЫ ЗаПУсКаЕм НОвЫй 

рЕДаКцИОННЫй ПрОЕКт, в КОтОрОм рассКажЕм 

О 100 рОссИЯНах, УсПЕШНО ПрОЯвЛЯЮщИх сЕБЯ 

в самЫх раЗНЫх ИПОстасЯх На НИвЕ тЕННИса. 

ЭтО ДЕйствУЮщИЕ ПрОФИ, ЮНИОрЫ, трЕНЕрЫ, сУДЬИ, 

мЕНЕДжЕрЫ, ПсИхОЛОГИ, стОЛПЫ тЕННИсНОй 

НаУКИ —  ИмЯ Им ЛЕГИОН. ЗНаКОмЬтЕсЬ —  НаШИ 

ПЕрвЫЕ 10 ГЕрОЕв в сЕНтЯБрЬсКОм НОмЕрЕ!

Карен 
 ХачаноВ

Сейчас в России три главные надежды в мужском теннисе:  Медведев, Рублёв и ха-
чанов. Так считает прославленная теннисистка и популярный телекомментатор Анна 
Дмитриева,  и с ней трудно не согласиться. Первым в этом ряду —  по рейтингу и по классу 
игры —  объективно стоит Карен. Анна Владимировна четко подметила его особенность: 
парень «часто медленно запрягает, но постепенно включает свою машину, чтобы она 
работала чисто и мощно, при этом особенно хорошо работает в пятом сете, когда сопер-
ник устает и ему тяжело справляться с мощными ударами хачанова».

Это медленное «запрягание» мы видели в недавних победных для хачанова мат-
чах на уимблдоне. Да и сама карьера его развивалась не так стремительно, как каза-
лось поначалу. В 2013 году семнадцатилетний Карен получил “wild card” на свой первый 
взрослый турнир —  “St. petersburg Open”. И юный москвич отработал свою «свободную 
карту» сполна: в первом круге убедительно переиграл 63-ю ракетку мира —  румына Вик-
тора ханеску. Потом было два выигранных матча в «основе» Кубка Кремля, удачный 
дебют в матче Кубка Дэвиса против ЮАР… А затем —  пробуксовка, точнее, расфокуси-
ровка, и лишь с 2016 года снова началось постепенное восхождение к ранее намечен-
ным вершинам. Спустя четыре года после того, как о нем впервые заговорили в мире 
тенниса, подопечный испанского тренера гало Бланко уверенно чувствует себя в ранге 
первой ракетки России. В его послужном списке есть одиночный титул и победы над 
такими именитыми мастерами ракетки, как Бердых, гоффен, Изнер, вдобавок Карен уже 
стал игроком топ-30, лидером сборной России и грозой многих авторитетов aTp-Тура.

уроженка Саратова —  города, в  котором она делала свои 
первые шаги в теннисе и успешно начинала юниорскую карьеру, 
со временем выиграла практически все престижные юниорские 
турниры, включая американские “Orange Bowl” («до 14 лет»), “eddie 
Herr” («до 12 лет» и «до 14 лет»), а также французский “Les petits as”. 
По итогам 2016 года Анастасия возглавила мировой рейтинг тенни-
систок «до 18 лет» и была признана Международной федерацией 
тенниса (iTF) чемпионкой мира среди юниорок. Свой почетный 
приз шестнадцатилетняя россиянка получила в Париже во время 
традиционного вечера «ужин чемпионов» (“World Champions 
Dinner”), который iTF ежегодно проводит в Париже во время Откры-
того чемпионата Франции. Вместе с теннисисткой успех по праву 
разделили личный тренер теннисистки Ирина Доронина и Алек-
сандр Островский —  основатель теннисной академии в химках, где 
ныне тренируется Потапова.

главным триумфом Анастасии в прошлом сезоне стала по-
беда на юниорском уимблдоне. В марте 2017 года россиянка уже 
выиграла взрослый турнир с призовым фондом 25 000 долларов 
США в бразильской Куритибе. На юниорском «Ролан гаррос —  
2017» Анастасия Потапова стала финалисткой парного турнира 
вместе с  россиянкой Олесей Первушиной. А  уже на уимбл-
доне-2017 попробовала своим силы на взрослом «мэйджоре». 
И первый блин не вышел комом, отнюдь. Потапова прошла все 
три круга квалификации, обыграв в  первом опытнейшую ру-
мынку Патрицию Тиг, во втором —  турчанку Буюкакчай, а затем 
победила соотечественницу елизавету Куличкову и впервые в ка-
рьере пробилась в «основу» турнира серии «Большого шлема»!

Заслуженный тренер России, лауреат Националь-
ной теннисной премии «Русский кубок» и Зала россий-
ской теннисной славы —  явление уникальное не только 
в  российском тренерском сообществе, но, пожалуй, 
и в мировом. И дело не только в том, что его сотруд-
ничество с Михаилом Южным претендует на мировой 
рекорд по продолжительности (скоро ему исполнится 
20  лет!). уникальна сама история этого творческого 
тандема, ставшего —  вопреки ожиданиям многих «бы-
валых экспертов» —  одним из самых успешных в ми-
ровом теннисе. Интеллигент-технарь (доктор техниче-
ских наук, профессор МАИ), тренер-самоучка, никак не 
вписывавшийся в рамки привычных представлений об 
авторитарном теннисном «коуче», распознал в «непер-
спективном» подростке (ох уж эти клише!) недюжинный 
талант и  настоящий характер большого спортсмена 
и  сделал все, чтобы Михаил смог реализовать свой 
потенциал.

Собкин во всем —  нетипичный тренер. И  не 
только потому, что он выходец не из теннисной среды. 
Парадоксально, но факт: свободный от сложившихся 
в тренерском сообществе догм, сам обучавшийся с рос-
том своего ученика, он стал для него больше чем трене-
ром в привычном значении этого слова.

бориС  
СобКин  

анаСтаСия  
ПотаПоВа 
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После весьма успешной карьеры в  юниорском теннисе 
(Дарья —  чемпионка Открытого чемпионата Франции —  2014 
и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2014 года 
в  Нанкине) россиянка сумела без особых потерь перейти во 
взрослый теннис, рано повзрослела. И  на сегодняшний день 
уроженка Тольятти уже является одним из основных игроков рос-
сийской сборной, которая олицетворяет собой новое поколение, 
готовое прийти на смену опытным кубковым бойцам. Выступая 
за главную команду страны в Кубке Федерации, Дарья сыграла 
в общей сложности уже шесть встреч, из которых выиграла че-
тыре —  две в паре и две в одиночке. Начав сезон-2017 в качестве 
игрока топ-30, россиянка успела громко заявить о себе на тур-
нире в Сиднее, где в первом круге одержала волевую победу над 
венгеркой Бабош, а затем смогла одолеть первую ракетку мира 
Анжелику Кербер, что говорит о возросшем мастерстве тенни-
систки. Тренируясь под руководством опытного словацкого спе-
циалиста Владимира Платеника, Касаткина, безусловно, растет, 
не стоит на месте, пусть и встречаются на ее пути «трудности 
роста». На Олимпиаде 2016  года в  Рио-де-Жанейро россиянка 
дошла до четвертьфинала в  одиночном и  парном разрядах, 
а в апреле 2017 года завоевала свой первый трофей WTa в оди-
ночном разряде, переиграв в финале свою ровесницу елену Ос-
тапенко (Дарья является также чемпионкой Кубка Кремля —  2015 
в парном разряде (вместе с еленой Весниной)). И все же хочется 
верить, что ее главные победы еще впереди: в мае Касаткина 
еще только отметила двадцатилетие, а значит, мы вправе ожи-
дать от нее новых достижений.

В мировую судейскую теннисную элиту уже много лет 
входит петербуржец Валерий Лутков. Обладатель высшей су-
дейской категории (у него два золотых значка рефери и шефа 
iTF/АТР/WTa), Валерий по праву является непререкаемым ав-
торитетом в судействе не только в России, но и за рубежом. 
Безукоризненное знание правил и регламентов сочетается 
в нем с принципиальностью и интеллигентностью. В его по-
служном списке —  работа во всех возможных судейских дол-
жностях на турнирах высочайшего уровня. За свою 25-лет-
нюю судейскую карьеру работал в 60 странах мира. Всего 
Валерий провел на вышке свыше 1200 профессиональных 
матчей, в том числе на турнирах серии «Мастерс» и матчах 
Кубка Дэвиса. Начиная с 1997 года является главным судьей 
“St. petersburg Open”, а с 2001 года —  шефом судей (главным 
судьей с  российской стороны) Кубка Кремля. В  30  матчах 
Кубка Дэвиса выступал в роли рефери, и в таком же числе 
домашних матчей Кубка Дэвиса и Кубка Федерации —  в роли 
шефа судей. В его послужном списке —  20 турниров «Боль-
шого шлема», Олимпийские игры в Атланте, Сиднее, Лондоне 
и Рио-де-Жанейро, работа в качестве заместителя главного 
судьи на Паралимпийских играх в Афинах и Сиднее.

Валерий не понаслышке знаком с жизнью спортсмена. 
Наш герой —  восьмикратный чемпион Ленинграда, ставший 
в 1987 году мастером спорта СССР, по-прежнему регулярно вы-
ступает в различных турнирах. В последние годы трижды побе-
ждал на чемпионатах Санкт-Петербурга по пляжному теннису, 
а в ветеранском теннисе дошел до 33-го места в рейтинге iTF.

Так уж получилось, что теннисный раздел «Чем-
пионата», у основания которого стоял Даниил, в этом 
году тоже отмечает десятилетие (как и журнал “Tennis 
Weekend”). Путь нашего героя в журналистику не был 
прямым, как Невский проспект: увлечение спортивной 
статистикой стало мостиком к переходу от программи-
рования, обработки и анализа статистических данных, 
которые Даниил изучал на факультете вычислительной 
техники в Пензенском университете и в аспирантуре 
МЭСИ, к спортивной журналистике. Именно статистика, 
созданная Сальниковым совместно с разработчиками 
«Чемпионата», и является уникальным функционалом 
раздела «Теннис». И сегодня трудно представить рос-
сийские СМИ без ведущего мультиспортивного интер-
нет-портала «Чемпионат», который освещает все зна-
чимые события в мире тенниса.

До «Чемпионата» Даниил успел поработать в от-
деле спортигр газеты «Советский спорт», где освещал 
не только теннис, но и автоспорт, а также олимпийские 
виды спорта. В 2002 году он перешел в новое издание 
уже не печатное, а электронное —  «РТР-Спорт.Ру», где 
стал заместителем главного редактора, а затем и главре-
дом. Но про первую «спортивную любовь» —  теннис —  
никогда не забывал и в качестве репортера работал на 
всех значимых теннисных событиях в Москве и за рубе-
жом. Ну а в 2007-м последовал новый вызов: в рамках 
интернет-проекта «Чемпионат» Сальников создал с нуля 
популярный ныне у пользователей раздел «Теннис» и пи-
шущий туда коллектив молодых динамичных авторов.

По мнению президента Федерации тенниса Рос-
сии Шамиля Тарпищева, во многом благодаря нашим 
ученым-методистам Россия поддерживает статус миро-
вой теннисной державы. Заслуженный тренер России, 
доктор педагогических наук, профессор Анна Петровна 
Скородумова занимает в  отечественной теннисной 
науке особое место: она руководит Комплексной на-
учной группой ФТР —  немногочисленным, но весьма 
активным и  плодовитым коллективом талантливых 
тренеров-методистов.

После учебы в гцОЛИФКе Скородумова целиком 
посвятила себя научной работе и в первую очередь —  
проблемам подготовки спортсменов высшего уровня. 
ее уникальные разработки и планы тренировок с успехом 
использовали (и используют поныне) многие из наших 
ведущих теннисистов: в недавнем прошлом —  Андрей 
Чесноков, Александр Волков, Наталья Зверева, Андрей 
Ольховский, а сегодня —  такие известные мастера ра-
кетки, как Светлана Кузнецова, Андрей Кузнецов и другие.

Работа нашего ведущего ученого-методиста при-
носит конкретные плоды и в командном теннисе. Так, 
после победы наших ребят в Зональном матче Кубка 
Дэвиса —  2015 против сборной Испании во Владивос-
токе капитан сборной Шамиль Тарпищев отмечал, что 
ему помог разработанный Анной Скородумовой под-
робный план тренировок (и тренировочных нагрузок) 
в условиях климатической и временной адаптации.

данииЛ 
СаЛьниКоВ   

анна 
СКородУМоВа 

дарья 
КаСатКина

ВаЛерий 
ЛУтКоВ
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«Для теннисиста-профессионала очень важен массаж 
в любом качестве —  перед игрой, до игры, перед трениров-
кой, —  увлеченно рассказывает о своей профессии массажист 
сборной России Илья Рапопорт. —  Все зависит от того, какие 
задачи с  помощью массажа решаются. если игрок пришел 
после матча, мы должны его “очистить” и облегчить дальней-
ший тренировочный процесс. А ближе к игре мы уже начинаем 
его массировать, как мы говорим, “по задачам” —  нужна бы-
страя очистка, восстановление. А перед тренировкой нужен 
разогревающий, чтобы игрок меньше потратил времени на 
разогрев мышц. Это узкопрофильный массаж. Необходимо 
облегчить спортсмену вхождение и  выход из тренировки. 
А очистка —  это когда мы работаем с “продуктами распада”, 
игрок ведь в процессе игры сжигает калории, и наряду с ви-
таминами и  специальные препаратами, которые помогают 
ему быстро восстановить мышечную систему, используют 
массаж». Слушать увлеченного своим делом человека можно 
бесконечно долго, не прерывая, и тогда ты невольно проника-
ешься его увлеченностью и понимаешь, что восстановление 
и разогрев игроков сборной России —  в надежных руках Про-
фессионала с большой буквы. И все же один вопрос я просто не 
мог не задать:  а как идет массаж теннисисток сборной России, 
не пугаются ли они мужских рук? «Мы для них —  как врачи, 
а они для меня —  как пациенты, которым нужно помочь, —  от-
вечает Илья, которому этот вопрос, видимо, задавали не раз 
и не два. — у меня, кстати есть медицинское образование. Они 
же не стесняются, когда идут на прием к эскулапу-мужчине. Вот 
точно так же они воспринимают массаж в моем исполнении 
и спокойно ложатся на массажный стол». И тут, памятуя о том, 
какие красивые девушки играют в  сборной нашей страны, 
я впервые пожалел, что выбрал журналистику, а не медицину.

Родители ярославы всегда хотели, чтобы их дети 
росли крепкими и здоровыми, не болели и занима-
лись спортом. Когда девочке было 3–4 года, ее семья 
проживала в испанском городе Аликанте, там был тре-
нер, который занимался с группами самых маленьких 
детей —  вот туда юная ярослава и бегала играть до 
восьми лет. Звали ее первого наставника Оскар Бор-
рас Вальверде (работал он, кстати, не только с юни-
орами, но и  с  взрослыми профессионалами и  одно 
время —  с  самим Рафаэлем Надалем). А  последние 
пять лет ярослава успешно сотрудничает с тренером 
Владимиром геллером и Детской теннисной школой 
«Белокаменная». И результаты говорят сами за себя. 
ярослава на сегодняшний момент занимает второе 
место в рейтинге РТТ среди девочек «до 13 лет», она —  
неоднократная чемпионка и  финалистка турниров 
РТТ в одиночном и парном разрядах среди девочек 
«до 13 лет», финалистка зимнего первенства Москвы 
2016 года среди девочек «до 13 лет», финалистка в оди-
ночном разряде и победительница в парном разряде 
Первенства России «до 13 лет», чемпионка Первенства 
Москвы — 2017 в парном разряде. Не менее успешно 
Барташевич проявила себя на международной арене: 
она является победительницей финала командного 
зимнего Кубка европы “Tennis europe Winter Cups” 
среди девочек «до 13 лет» в составе сборной команды 
России. Эту победу ярослава считает своим самым 
значимым достижением. Она также не раз выигры-
вала турниры серии “Tennis europe” в  одиночном 
и парном разрядах среди девочек «до 13 лет».

ярослава исповедует атакующий стиль игры, 
при этом настолько любит теннис, что не отдает пред-
почтения ни одному из трех видов покрытий: ей ком-
фортно и на харде, и на траве, и на грунте. Как и любой 
игрок с чемпионским характером, цели перед собой 
ставит самые амбициозные —  добиться побед на 
турнирах «Большого шлема» по примеру своих куми-
ров —  Роджера Федерера и Марии Шараповой.

спортивной психологии Вадима гущина. Доктор медицинских 
наук, заведующий лабораторией социальной и когнитивной пси-
хологии Института медико-биологических проблем РАН, Вадим 
Игоревич гущин имеет богатый опыт работы с такими извест-
ными игроками, как Светлана Кузнецова, Михаил Южный, ека-
терина Макарова. Причем с некоторыми теннисистами, которые 
пришли в сборную в начале 2010-х, он работает на протяжении 
многих лет. его подопечными с 14-летнего возраста являются 
евгений Донской и Андрей Кузнецов. Именно тогда он помог 
им овладеть основами психогимнастики —  упражнениями на 
расслабление, на активацию. При этом Вадим гущин очень по-
доброму относится к своим теннисным питомцам, считая их та-
лантливыми и неповторимыми, и к каждому из них он ищет свой 
подход. «Это длительная и кропотливая работа, —  отметил как-то 
гущин в интервью TW. —  Нельзя просто так войти с порога и объ-
явить: так, я —  психолог, слушайтесь меня! Так не получится. 
В психологии любое воздействие основано на доверии. А дове-
рие надо завоевать, а потом на основе доверия можно доносить 
какие-то важные вещи». Это интервью, опубликованное два года 
назад на портале www.tennisweekend.ru, перепечатали многие 
другие спортивные сайты, и оно имело большой успех у пользо-
вателей. Вообще, гущин часто выступает в российских спортив-
ных массмедиа как эксперт и аналитик, а его телеинтервью также 
пользовались широким откликом у телеаудитории.

ВадиМ 
ГУщин

иЛья  
раПоПорт

яроСЛаВа 
бартаШеВич

В теннис играют ракеткой, а выигрывают голо-
вой. И сердцем. Как эту голову заставить думать в пра-
вильном направлении, а сердце биться в нужном, по-
зитивном ритме, —  забота не только (и, может быть, 
не столько) тренера, сколько психолога. Спортивный 
психолог Вадим гущин пришел в теннисные сбор-
ные России как «штатный специалист» не так давно. 
А сегодня уже невозможно себе представить подго-
товку главной команды России без поддержки од-
ного из ведущих российских специалистов в области 
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