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ХИНГИС (Hingis) Мартина (р. 30.9.1980, Кошице,
Чехословакия), швейц. спортсменка. Одна
из сильнейших теннисисток мира в кон. 1990-х –
нач. 2000-х гг. (в одиночном разряде) и в кон.
1990-х – 2010-х гг. (в парном разряде и миксте).
Имя получила в честь Мартины Навратиловой. С
7 лет живёт в Швейцарии. Первых успехов
добилась в юниорских состязаниях, дважды
выиграв юниорский Открытый чемпионат
Франции (1993, 1994; самая юная
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М. Хингис.

победительница в истории на 1.1.2017),
Уимблдонский турнир (1994) и Открытый
чемпионат США (1994). С осени 1994 в проф.

теннисе. Выиграла 43 турнира ВТА (Женской теннисной ассоциации), в т. ч. 5
турниров «Большого шлема»: Открытый чемпионат Австралии (1997–99; самая
молодая победительница турниров «Большого шлема» в 16 лет 3 мес 26 дней) и США
(1997), Уимблдонский турнир (1997). Дважды была финалисткой «Ролан Гаррос»
(1997, 1999). 2-кратная победительница итоговых турниров года ВТА (1998, 2000).
31.3.1997 стала первой ракеткой мира; возглавляла рейтинг сильнейших теннисисток
209 нед – 5-й результат в истории. Одержала 9 побед на турнирах «Большого шлема»
в парном разряде (1997–2002), в т. ч. выиграла Открытый чемпионат Австралии (1999)
и итоговый турнир года (1999) в паре с А. С. Курниковой. В 2002 из-за травм
завершила карьеру и стала работать спортивным комментатором на канале
«Евроспорт». В 2005 снова начала выступать в турнирах и выиграла Открытый
чемпионат Австралии (2006) в миксте с индусом М. Бхупати. В нояб. 2007 прекратила

выступления из-за допингового скандала – в её крови был обнаружен кокаин. С 2013
Х. опять активно выступает в проф. туре и побеждает на состязаниях «Большого
шлема» в парном (выиграла 3 турнира в 2015–16 с С. Мирзой из Индии) и смешанном
(выиграла 4 турнира в 2015–2016 с Л. Паесом из Индии) разрядах. Демонстрирует
т. н. интеллектуальный теннис, отличаясь высочайшей техникой, умением мгновенно
принимать нестандартные решения, блестящей игрой у сетки, остроумными
подрезками. С 2013 имя Х. – в Междунар. зале теннисной Славы (Ньюпорт, штат РодАйленд, США). О жизни Х. снят документальный ф. «Martina II» («Мартина вторая»).

