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Михаил ПОТАПОВ

■■ Укротитель■испанского■
«быка»■Даниил■Медведев■по-
коряет■Петербург.

ГЛАВНЫЙ 
ПЕРСОНАЖ
16 сентября в Северной сто-

лице стартовал очередной, 
уже 24-й по счету междуна-
родный теннисный турнир 
St. Petersburg Open-2019. Свое 
приветствие участникам и го-
стям турнира направил Пре-
зидент■ России■ Владимир■
Путин.

- Отрадно, что турнир уве-
ренно развивается, объеди-
няет на своих кортах как 
признанных звезд мирового 

тенниса, так и молодых спорт- 
сменов из разных стран  
и по праву считается одним 
из наиболее значимых, ожи-
даемых событий в междуна-
родном теннисном календа-
ре, - говорится в приветствии 
Владимира■Путина. Он так-
же добавил, что организа-
торы соревнований держат 
высокую планку качества ра-
боты, многое делают для рас-
ширения зрительской ауди-
тории, повышения рейтинга 
турнира. Такие проекты при-
влекают внимание большого 
числа зрителей, способству-
ют популяризации тенниса, 
продвижению ценностей здо-
рового и активного образа 
жизни.

Болельщиков больше всего 
волновал один вопрос - поя-
вится ли на питерском корте 
Даниил■ Медведев. 23-лет-
ний российский теннисист 
буквально пулей влетел в 
мировую элиту, совершив два 
спортивных подвига одновре-
менно. Во-первых, сенсацион-
но вышел в финал Открытого 
чемпионата СШа, убрав по 
дороге сразу нескольких фа-
воритов. В решающих матчах 
турниров Большого шлема на-
ши не появлялись аж четыр-
надцать лет - целую вечность!

Во-вторых, уже в финале 
в чумовом по накалу матче, 
продолжавшемся почти пять 
часов, он едва не уделал са-
мого Рафаэля■ Надаля. До 

сих пор перед глазами обе-
скураженное лицо великого 
испанца, который просто не 
ожидал такой прыти от рос-
сийского оппонента. рафу от 
сенсационного фиаско спас-
ли его отменные физические 
кондиции. Качок с буграми 
мышц, этакий Шварценеггер 
с ракеткой, на его фоне наш 
Медведев как тростинка. но 
тростинка, как оказалось, 
очень жилистая, сломать ко-
торую невозможно. Можно 
только пересилить. И рафе 
это удалось. Матч они выдали 
эпохальный. Исторический. 
Который заглавными буква-
ми будет вписан в анналы 
мирового тенниса. Выиграл 
надаль. а Медведев после 
того сумасшедшего вечера  
в нью-Йорке проснулся 
знаменитым на весь мир. 
И взлетел ракетой сразу не 
четвертую строчку в миро-
вом рейтинге. Так высоко на-
ши игроки не котировались 
со времен Марата■Сафина■
и■Евгения■Кафельникова, 
которые этот рейтинг воз-
главляли. После их ухода на-
ступило беспросветное зати-
шье. И вот - новый прорыв. 
русские возвращаются!

КРЕПКАЯ СЕТКА
Медведев, как и еще один 

российский игрок из первой 

мировой десятки Карен■Ха-
чанов, начнет соревнования 
со второго круга.

а вот другой топ-мастер, 
швейцарец Стэн■Вавринка, 
до Питера так и не доехал. 
Снялся в последний момент, 
сославшись на травму. ну-ну… 
Удобная отговорка на все слу-
чаи жизни. В четвертьфинал 
все того же US Oреn Вавринка, 
что называется, в одну калитку 
проиграл Медведеву. Понял, 
что ловить ему в Питере не-
чего, и решил не подмачивать 
лишний раз звездный имидж.

Впрочем, и без Вавринка 
компания в Питере собралась 
вполне себе звездная. Один 
прошлогодний победитель 
турнира Матео■Барреттини 
чего стоит. Тринадцатая ра-
кетка мира, он в нью-Йорке 
дошел до полуфинала, где 
уступил все тому же надалю.

- По именам сетка очень не-
простая. Легко не будет. но 
зато должно быть интересно 
зрителям, - не сомневается но-
вый российский теннисный 
премьер Даниил Медведев.

Эх, надаля бы в Питер за-
манить, чтобы они повторили 
свой пятисетовый триллер, 
только с другим итоговым 
результатом. Пока это только 
мечты. но если очень-очень 
захотеть, они всегда сбыва-
ются.

Борис ОРЕХОВ

■■ Беларусь■намерена■подать■за-
явку■на■проведение■чемпионата■
Европы■по■гандболу■2026■года.

ДВОРЦОВЫЕ ПЛОЩАДИ
Хотя соревнования можно начинать 

уже прямо сейчас. главная арена под 
будущий континентальный турнир 
в случае победы беларуси уже гото-
ва. на днях в минске торжественно 
открылся Дом гандбола.

не дом - настоящий дворец. нигде 
в  европе такого больше нет. Даже 
в россии. можно развернуться на всю 
катушку мастерам ручного мяча. но-
вый, с иголочки, комплекс включает 
главную игровую площадку площадью 
1,2 тысячи квадратных метров с три-
бунами на несколько тысяч зрителей. 
уникальное покрытие площадки по-
зволяет значительно снизить риск по-
лучения травмы игроками, например, 
при падении. плюс - тренажерный зал, 
чтобы спортсмены могли держать себя 
в форме. согласно статистике, гандбо-
лист, выступающий на высоком уров-
не, пробегает за матч до пятнадцати 
километров. а сильные руки - это рез-
кий и точный бросок по воротам. сред-
няя скорость полета мяча при броске 
в гандболе достигает 100 км/ч. луч-
шие мастера могут разогнать кожаный 
снаряд и аж до 125 км/ч. после такого 
пушечного выстрела его в полете прак-
тически не видно. бедные вратари.

тренировать гибкость, без которой 
в спорте также никуда, обитатели ново-
го Дома гандбола смогут в зале гимна-
стики. комфортабельные раздевалки, 

душевые, бассейн, медицинские ка-
бинеты с самым современным обору-
дованием. специальные комнаты для 
тренеров и судей. В общем, предусмо-
трено абсолютно все.

примечательно, что построили этот 
сказочный теремок белорусы своими 
собственными умелыми руками без 
забугорных помощников. проект реа-
лизован на условиях государственно-
частного партнерства. генеральным 
подрядчиком выступило предприятие 
«минскпромстрой». уникальный объ-
ект возвели в рекордные сроки - на 
строительство потребовалось меньше 
двух лет.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ
на открытие спортивной новостройки 

в минск съехался весь мировой ганд-
больный бомонд во главе с  прези-
дентом■Международной■федерации■
гандбола■(IHF)■Хасаном■Мустафой■
и генеральным■секретарем■Европей-
ской■гандбольной■федерации■Мар-
тином■Хаусляйтнером.

Высокие гости больше двух часов 
придирчиво осматривали внутренние 
«покои» дворца. расспрашивали о каж-
дой мелочи. и остались очень довольны 
увиденным.

- Великолепная арена, - Хасан муста-
фа поднял большой палец вверх. - рад 
за наших белорусских друзей, что у них 
появился такой отличный комплекс. 
минск мне вообще очень нравится. 
В каждый мой приезд вижу, как го-
род преображается, развивается его 
спортивная инфраструктура. пользуясь 
случаем, хочу еще раз поздравить на-
ших белорусских коллег с успешным 

проведением европейских игр в мин-
ске. Это были потрясающие соревнова-
ния, которые займут достойное место 
в истории мирового спорта.

белорусский гандбол  - это сила, 
класс, искрящийся шлейф победных 
традиций. минский ска под предво-
дительством легендарного тренера 
Спартака■Мироновича■верховодил 
еще в советское время, шесть раз 
подряд выигрывая золотые медали 
чемпионов ссср. и трижды - в кубке 
европейских чемпионов. затем были 
еще десять  викторий в чемпионате 
беларуси. В последние годы знамя 
лидера гандбола синеокой у армейцев 
перехватил клуб имени мешкова из 
бреста, но минчане намерены вернуть 
лидерский статус.

Дом гандбола станет в этом отлич-

ным подспорьем. на его базе будет 
функционировать Центр олимпийского 
резерва. молодых гандболистов, став-
ших полноправными хозяевами спорт-
комплекса, поздравил с новосельем 
в недавнем прошлом лучший и самый 
дорогой игрок мира Сергей■Рутенко. 
Воспитанник минского гандбола, он 
много лет выступал в испанской «бар-
селоне», а завершил карьеру три года 
назад как раз в столичном ска.

- когда я начинал заниматься, мы 
о таких хоромах даже не мечтали, - 
сказал он на церемонии открытия. - по-
хорошему завидую нынешним молодым 
игрокам. не сомневаюсь, что многие 
из них, тренируясь в таких прекрасных 
условиях, вырастут в больших масте-
ров и продолжат победные традиции 
белорусского гандбола.
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В ОТВЕТЕ зА МЯЧИ, КОТОРЫЕ ПРИРуЧИЛИ С НОВОСЕЛЬЕМ!

На турнир в Питер Даниил Медведев 
приехал в качестве главного фаворита.

Спортсменки, не откладывая дело 
в долгий ящик, тут же опробовали 
новую площадку. Понравилось!


