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САФИНЫ, рос. спортсмены (теннис), брат и сестра, дети засл. тренера России Р. М.
Ислановой и спортивного функционера М. А. Сафина. В 2000-х гг. добились ряда
побед на крупнейших междунар. турнирах и возглавляли мировой рейтинг
теннисистов-профессионалов среди мужчин и женщин – уникальный случай в истории
тенниса для родных брата и сестры.
Марат Мубинович (р. 27.1.1980, Москва), засл.
мастер спорта России (2000). Играл в теннис с 6
лет, занимаясь с Р. М. Ислановой; с 14 лет
повышал мастерство, тренируясь в Испании. С
17 лет в проф. теннисе. В 1999 выиграл свой
первый турнир (Бостон). В 2000 впервые
победил на турнире «Большого шлема», выиграв
в финале Открытого чемпионата США (2000) у
П. Сампраса (3:0). В том же году впервые
возглавил мировой рейтинг, став на 2 нед
(с 20.11 по 3.12.2000) самым молодым лидером в
истории. В 2001 ещё дважды в течение года (4 и
3 нед в феврале и апреле) был на 1-й строке
рейтинга. Победитель Открытого чемпионата
Динара и Марат Сафины.

Австралии (2005; в финале выиграл у австрал.
теннисиста Л. Хьюитта 3:1), полуфиналист

Открытого чемпионата Франции (2002) и Уимблдонского турнира (2008). Всего
выиграл 15 турниров в одиночном разряде и два в парном. Дважды в составе сборной
команды России становился победителем Кубка Дэвиса – неофиц. мужского
командного чемпионата мира (2002, 2006). Завершил карьеру в нояб. 2009. Его

отличали мощная подача и агрессивная скоростная игра, умение успешно выступать
на кортах с любым покрытием (земляных, травяных, харде, в залах). С 2011 депутат
Гос. Думы РФ.
Динара Мубиновна (р. 27.4.1986, Москва), засл. мастер спорта России (2008).
Серебряный призёр Олимпийских игр (Китай, 2008) в одиночном разряде. 1-я ракетка
мира (с 20.4.2009 по 11.10.2009; с 26.10.2009 по 1.11.2009; 26 нед). Играла в теннис с 8
лет, тренировалась у Р. М. Ислановой. Первой междунар. победы добилась в 2002,
выиграв турнир в Сопоте в одиночном разряде. Всего победила в 12 турнирах WTA
(Всемирной женской ассоциации) и 4 турнирах ITF (Междунар. теннисной федерации)
в одиночном разряде и 9 турнирах WTA, 3 турнирах ITF в парном разряде. 3-кратная
финалистка турниров «Большого шлема» (2009 – Открытый чемпионат Австралии,
2008 и 2009 – Открытый чемпионат Франции) в одиночном разряде и победительница
Открытого чемпионата США (2007) в парном разряде (с Н. Деши, Франция). В 2005 в
составе сборной команды России стала победительницей Кубка Федерации –
неофиц. женского командного чемпионата мира. Отличалась мощной игрой на задней
линии. Завершила карьеру в 2011.
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