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Путин обратился 
к участницам St. Petersburg 

Ladies Trophy 2020
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ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО: 
«Сегодня было проще, 
чем вчера»

В субботу в Петербурге стартовал турнир 
WTA St. Petersburg Ladies Trophy. К участни-
цам, организаторам и гостям с приветствен-
ным словом обратился Президент России 
Владимир Путин, сообщает пресс-служба 
Кремля.

— К радости болельщиков эти престиж-
ные состязания вновь объединили на кор-
тах нашей Северной столицы талантливых 
спортсменок из разных стран, которые зани-
мают достойные места в мировом рейтинге 
теннисистов и твердо нацелены на успех, — 
говорится в тексте обращения.

Глава государства выразил надежду, что 
турнир пройдет на высокой соревнователь-
ной ноте и подарит гостям яркие, незабыва-
емые моменты побед и триумфов.

— От души желаю всем удачи и всего са-
мого доброго, — заключил Владимир Путин.

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: 
«Спортивный уровень 
турнира, как всегда, у 
нас очень высокий!»

«Формулу тенниса» 
вывели 
в Санкт-Петербурге

КАСАТКИНА СЫГРАЕТ С АЛЕКСАНДРОВОЙ

«Как быстро летит время, – сказал в своей 
приветственной речи на официальной цере-
монии жеребьевки турнира Александр Медве-
дев, генеральный директор WTA St. Petersburg 
Ladies Trophy, генеральный директор ФК 
«Зенит», советник генерального директора 
«Газпром экспорт». – Казалось, только вчера 
состоялся первый турнир St. Petersburg Ladies 
Trophy, а в этом году – уже первый юбилей, 
пять лет! И как всегда – лучший состав. Самое 
главное, что у нас будет, – это красивый тен-
нис. Театр начинается с вешалки, а теннисный 
турнир, хотя матчи уже идут, – с жеребьевки». 

Несколько слов добавила от себя супер-
вайзер WTA Мариана Алвеш: «Думаю, нас 
ждет невероятная неделя, у нас очень сильный 
состав: выступает победительница 2017 года 
Кристина Младенович, чемпионка прошлого 
года Кики Бертенс, которая приехала защи-
щать свой титул. Несмотря на то что это мо-
лодой турнир, он уже два года подряд стано-
вится лучшим в категории Premier по мнению 
спортсменок». 

Из игроков в церемонии участвовали чем-
пионка питерского турнира 2017 года францу-
женка Кристина Младенович и прошлогодняя 
финалистка хорватка Донна Векич. Кристина 
выразила признательность оргкомитету за 
прекрасную организацию соревнований, те-
плый прием и признала, что она была среди 
тех, кто отдал свой голос за турнир в Санкт-Пе-
тербурге.

Одним из первых жребий тянуть выпало 

Наталии Александровне Камельзон, директо-
ру турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy и 
генеральному директору компании-организа-
тора ООО «Формула ТХ», заслуженному тре-
неру России и члену директората по общим 
вопросам Владимиру Камельзону, а также 
Вере Подгузовой, PR-директору турнира. Ре-
зультаты жеребьевки показали, что теннисных 
болельщиков ждут захватывающие поединки 
с самых первых матчей.

Лидер посева, пятая ракетка мира Белинда 
Бенчич из Швейцарии, сыграет свой стартовый 
матч с победительницей встречи Дженнифер 
Брэди (США) – Светлана Кузнецова (Россия). 
Посеянной под вторым номером Кики Бер-
тенс из Нидерландов предстоит встретиться 
с россиянкой Вероникой Кудерметовой или 
представительницей Казахстана Юлией Пу-
тинцевой, которые померятся силами в очном 
противостоянии.

Соперницей чешки Петры Квитовой, 
третьего номера турнира St. Petersburg 
Ladies Trophy, станет победительница встре-
чи Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — Кристина 
Младенович (Франция). Четвертой ракет-
ке турнира в Петербурге британке Йохане 
Конте организаторы предоставили wild card 
в основную сетку турнира, ее оппонент по 
стартовому матчу определится в матче сло-
вачки Виктории Кужмовой с игроком из ква-
лификации.

Внимание российских болельщиков, без-
условно, будет приковано к российскому 
дерби первого круга, в котором сойдутся 
Дарья Касаткина, получившая специальное 
приглашение от организаторов, и Екатерина 
Александрова, лидер российской сборной, 
которая в эти выходные принесла своей ко-
манде два важных очка в выездном матче 
против сборной Румынии, завершившемся 
победой российской сборной, которая таким 
образом пробилась в финал Кубка Федера-
ции (он состоится в апреле в Будапеште).

Имена своих соперниц по первому матчу 
Елена Остапенко из Латвии, Мария Саккари 
из Греции и Донна Векич из Хорватии узнают 
чуть позже, когда будут сыграны все матчи 
отборочных соревнований. Остальные пары 
распределились следующим образом: Ана-
стасия Севастова (Латвия) – Каролин Гарсия 
(Франция), Катерина Синякова (Чехия) – Еле-
на Рыбакина (Казахстан), Маркета Вондроу-
шова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия).

ЖРЕБИЙ БРОШЕН:
9 ФЕВРАЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОРТЕ «СИБУР АРЕНЫ» СОСТОЯЛАСЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ЖЕРЕБЬЕВКИ V МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2020.

В Санкт-Петербурге 
прошел второй 
кибертурнир

Дети выведали тайны 
Светланы Кузнецовой

9 февраля на турнире St. Petersburg Ladies 
Trophy 2020 прошла благотворительная про-
грамма для детей из детского дома «Детская 
деревня SOS». 

Полный текст статьи
читайте на последней странице
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СРАЗУ ПОСЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
ТУРНИРА ST. PETERSBURG 
LADIES TROPHY 2020 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ. НА 
НЕЙ ВЫСТУПИЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТУРНИРА АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ МЕДВЕДЕВ 
И ПРОШЛОГОДНЯЯ 
ФИНАЛИСТКА ЭТОГО 
ТУРНИРА И УЧАСТНИЦА 
НЫНЕШНЕГО ДОННА 
ВЕКИЧ.

Александр Медведев: В средствах массо-
вой информации много можно почерпнуть 
данных о составе участниц, кто и когда что 
выигрывал. Я только отмечу несколько важ-
ных моментов. Во-первых, это пятый юбилей-
ный турнир. Во-вторых, спортивный уровень 
турнира, как всегда, у нас очень высокий. Наш 
девиз — не менее двух игроков из мировой 
десятки — мы опять подтвердили. То, что к 
нам вернулась победительница прошлого 
турнира, его финалистка и победительницы 
предшествующих турниров, показывает, что 
мы заслуженно получили второй год подряд 
звание лучшего турнира WTA в своей катего-
рии.

К сожалению, в спорте неизбежно насту-
пает смена поколений: одна из участниц на-
шего турнира Каролин Возняцки, которую мы 
чествовали здесь как первую ракетку мира, 
закончила свою карьеру. Но мы знаем, что на 
подходе много молодых и талантливых, яр-
ких и интересных спортсменок. И это значит, 
что у мирового тенниса хорошее будущее. 
Очень приятно, что у нас впервые применя-
ется правило шести квалификанток, которые 
попадают в основную сетку. Анастасия Пота-
пова уже пробилась в основную сетку, и, по-
скольку некоторые наши девушки играют во 
втором круге квалификации между собой, мы 
увидим еще российских спортсменок в ос-
новной сетке.

Оргкомитет турнира делает все не только 
для теннисистов, но и для болельщиков. И не 
только для тех, кто приходит на арену, но и 
для тех, кто следит за турниром на экранах 
телевизоров и своих гаджетов. И мы наде-
емся, что это получит широкий отклик у бо-
лельщиков, и они будут смотреть турнир и на 
арене, и на экранах.

Я надеюсь, что Донна Векич сыграет хорошо, 
по крайней мере, не хуже, чем в прошлом году.

Донна Векич: Я тоже надеюсь, что сыграю 
в этом году не хуже, чем в прошлом (смеется).

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ: 
«Спортивный уровень турнира, как всегда, у нас очень высокий!»

А.М.: У Донны двойной шанс: в основном 
турнире и в турнире Pro-Am.

Д.В.: Я хотела бы еще раз отметить, что 
очень рада возвращаться на этот турнир 
снова и снова, и, как мне кажется, все игроки 
думают так же. Я могу сказать, что Санкт-Пе-
тербург стал для меня вторым домом. Хочу 
сказать, что Александр Медведев и Наталия 
Камельзон всегда оказывают потрясающий 
прием и всегда очень гостеприимны по от-
ношению ко мне. Всякий раз, когда я здесь 
выступаю, за меня болеют болельщики на 
трибунах — за исключением тех матчей, когда 
я играю против россиянок.

Состав турнира, как всегда, очень сильный, 
очень много хороших игроков. В первом кру-
ге я играю с игроком из квалификации и пока 
не знаю, кто это будет, но в любом случае я 
буду показывать свой лучший теннис, чтобы 
победить.

— Вы уже упомянули сегодня Веронику Ку-
дерметову. Она, к сожалению, не так удачно 
сыграла в Румынии на Fed Cup. Как вы дума-
ете, сможет ли она преодолеть эти две неу-
дачи (хотя команда все-таки победила, к сча-
стью для российских болельщиков) и хорошо 
выступить в индивидуальном турнире?

А.М.: Да, мы ждем, что она преодолеет 
эти неудачи в Румынии. Командный теннис 
все-таки отличается от одиночного и даже 
парного. Она сейчас на подъеме. Еще у Ве-
роники будет шанс сыграть пару со своей 
младшей сестрой. Я очень надеюсь. По край-
ней мере, такой шанс у нее может здесь по-
явиться.

— Последний питерский турнир (St. Petersburg 
Open 2019) выиграл россиянин Даниил Мед-
ведев. Как вы оцениваете перспективы рос-
сийских теннисисток хотя бы добраться до 
финала на этом турнире? Кто, на ваш взгляд, 
имеет большие шансы?

А.М.: Было бы неплохо продолжить такую 
традицию. У нас будут играть сильные девуш-
ки: и Кудерметова [Вероника], и Александро-
ва [Екатерина], и очень приятно, что Кузне-
цова [Светлана] выступит на нашем турнире, 
поэтому, как говорится, чем черт не шутит.

— Донна, в Австралии вы обыграли Ма-
рию Шарапову на Открытом чемпионате 
Австралии. Насколько это серьезное для вас 
событие и как вы оцениваете свои выступле-
ния на австралийских турнирах в целом и в 
Мельбурне в частности?

Д.В.: Что касается моей победы над Ма-
рией Шараповой, то для меня это важное со-
бытие и крупная победа, потому что она ве-
ликий игрок и потрясающая спортсменка, она 
по-прежнему показывает хороший теннис. А 
по поводу моей общей оценки австралий-
ских турниров, могу сказать, что у меня было 
хорошее начало сезона, и надеюсь, что буду 
продолжать в том же духе и хорошо высту-
плю на этом турнире.

— Как вы оба оцениваете результаты се-
годняшней жеребьевки?

А.М.: Интересная жеребьевка. Уже в пер-
вые дни турнира мы увидим захватывающие 
матчи. Мне кажется, что для сеяных игроков 
достаточно комфортная жеребьевка, по-
скольку шансы встретиться друг с другом 
лицом к лицу появляются только в третьем 
круге основной сетки.

Д.В.: В целом каждый год на этом турнире 
очень сильная сетка. Первые четыре сеяные 
игрока по традиции получат bye, то есть про-
пускают первый круг, поэтому для них борьба 
за победу начнется немного позже. Я увере-
на, что уже начиная с самого первого круга 
мы увидим упорные поединки и высокий 
уровень тенниса.

9 февраля в зрительской зоне «СИБУР 
АРЕНЫ» состоялся киберспортивный турнир 
Cybersport Open 2020, участники которого 
соревновались в трех дисциплинах: в хоккее, 
футболе и, конечно же,  теннисе. В этом году 
было 38 спортсменов, большинство из кото-
рых играли в футбол. Однако при этом они от-
дали дань уважения кибертеннису, поскольку 
именно сегодня среди участников оказались 
оба победителя предыдущих турниров. Не-
смотря на то что St. Petersburg Ladies Trophy 
является женским турниром, игрокам разре-
шили выступать за любых игроков – как за 
мужчин, так и за женщин, поэтому на экранах 
мы снова увидели противостояния между 
Роберто Баутистой Агутом и Гаэлем Монфи-
сом или Роджером Федерером и Стефано-
сом Циципасом. С каждым годом поединки 
на киберспортивной площадке проходят все 
напряженнее, заметно, что ребята готовятся к 
каждому турниру.

В киберхоккее победил Виктор Митраков, 
в футболе свой чемпионский титул защи-
тил Федор Оревин-Бруни, а в кибертеннисе 
трехкратным обладателем чемпионского ти-
тула стал Гриша Михаелян. «Я очень рад стать 
трехкратным победителем, – признался он 
в интервью корреспонденту пресс-службы 
после матча. – Я, можно сказать, ради этого 
и пришел. За меня даже болели зрители, что 
придало мне сил, и я смог выиграть. С огром-
ным удовольствием буду участвовать даль-
ше».

Бонусом для победителей стала суперигра 
с талисманами ФК «Зенит» и компании-ор-
ганизатора «Формула Теннис&Хоккей»  – 
Львом и Лайной. Федор Оревин-Бруни и 
Гриша Михаелян подтвердили свои звания 
чемпионов, не поддавшись даже своим плю-
шевым соперникам.

КИБЕРТУРНИР

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОШЕЛ ВТОРОЙ
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«ФОРМУЛУ ТЕННИСА»
8 февраля в рамках V юбилейного турнира St. Petersburg Ladies Trophy прошла первая международная спортивная конференция «Формула тенни-
са», ставшая открытой площадкой для дискуссий и общения как для профессионального теннисного сообщества, так и для широкого круга лю-
бителей спорта. Темы и спикеры были разными, при этом имена всех выступающих и ньюсмейкеров широко известны в теннисном сообществе.

В своем приветственном слове Наталия 
Александровна Камельзон, директор турни-
ра и генеральный директор компании ООО 
«Формула ТХ», предваряя выступление спи-
керов, отметила: «Мы большая и смелая ко-
манда, претворяющая в жизнь амбициозные 
идеи, которые потом подхватывают и другие 
турниры. При выборе спикеров мы старались 
идти от того, что сейчас интересует родите-
лей, тренеров и всех теннисных экспертов».

Первой взяла слово бывшая первая ракет-
ка мира Динара Сафина. Она рассказала о 
взаимоотношениях в треугольнике «мама-тре-
нер-ребенок», опираясь на свой личный опыт: 
ведь ее мама Рауза Исланова – заслуженный 
тренер России, воспитала и Динару, и Мара-
та сама. По мнению Сафиной, важно, «чтобы 
мама была порой просто мамой и не перено-
сила на ребенка свои амбиции».

Свое увлекательное исследование пре-
зентовала Татьяна Семеновна Иванова, кан-
дидат педагогических наук, заслуженный тре-
нер России, которая рассказала о том, в каком 
возрасте сами дети и подростки осознанно 
выбирают теннис, а также посоветовала ро-
дителям следить не только за ростом ребенка 
в рейтинге, но и его ростом в игре, физиче-
ским и психологическим развитием.

Об истории технологий в теннисе, в том 
числе о совершенствовании ракеток и струн, 
рассказал Павел Соловьев, генеральный ди-
ректор ООО «Нева-Спорт», эксклюзивного-
дистрибьютора BABOLAT в России. «Иногда в 
истории тенниса именно технологии давали 
импульс развитию этого вида спорта, показы-
вая, как можно модифицировать игру и техни-
ку ударов, а порой и сам теннис диктовал то, 
что ему было нужно от технологий на данный 
момент». Во время своего рассказа Павел 
остановился на основных вехах в истории 
компании BABOLAT и не забывал при этом 
демонстрировать модели ракеток, в том числе 
ту, которой играет финалист Australian Open 
2020, четвертая ракетка мира Доминик Тим.

Полезным и познавательным было вы-
ступление Юрия Чаукина, официального 
стрингера турниров St. Petersburg Open и 
St. Petersburg Ladies Trophy. Он рассказал об 
особенностях натяжки теннисных ракеток, 
объяснив разницу между ракетками для юни-
оров и профессионалов, и поделился своими 

проверенными секретами подготовки раке-
ток теннисистов к победным матчам.

Запомнилось участникам конференции и 
выступление Галины Каплан, директора НУДО 
ДЮСШ «Теннис-Парк», которое проходило в 
зоне Tennis Talk на «СИБУР АРЕНЕ». Галина 
рассказала о создании своей детской шко-
лы, где обучаются как здоровые дети, так и 
дети с инвалидностью, поделилась советами 
организационно-правового и практического 
характера – как привлечь детей в школу и 
выбрать правильных специалистов-тренеров.

Сразу три именитых иностранных трене-
ра выступили на спортивной конференции 
в Санкт-Петербурге: Сандра Заневска (на-
ставница Ализе Корне), Том Хилл (его подо-
печная – Мария Саккари) и Иен Хьюз (коуч 
Анастасии Потаповой). Все трое ответили 
на многочисленные вопросы участников, 
проявивших самый живой интерес к высту-
пающим, которые щедро делились своим 
практическим опытом работы с профессио-
нальными теннисистами, достигшими под их 
руководством серьезных результатов.

Очень трогательным и по-настоящему от-
кровенным получилось выступление Марины 
Марьенко, заслуженного тренера России, мамы 
Андрея Рублева и Арины Марьенко. Свою речь 
она начала с воспоминания о том, откуда при-
шел теннис в их семью. Оказалось, что отец 
Марины – заслуженный тренер по греко-рим-
ской борьбе  – взял в руки теннисную ракетку, 
когда восстанавливался после вывиха плеча, и 
настолько полюбил этот вид спорта, что и доч-
ку свою отдал в теннис — чтобы ему не нужно 
было искать себе спарринг-партнера, а потом 
приучил и Арину с Андреем любить спорт. К 
слову, сам он, по заверениям Марины, до сих 
пор на даче ежедневно стучит мячом о стенку. 
Рассказала мама Андрея и о пути своего сына 
в теннисе, дав попутно несколько ценных со-
ветов родителям.

Заслуженный тренер России Борис Собкин 
подробно разобрал особенности проведения 
теннисных сборов в межсезонье, призвав 
слушателей разумно распределять нагрузку и 
не «брать с места в карьер». 

Особый ажиотаж у слушателей вызвало 
выступление Владимира Константиновича 
Сафонова, кандидата психологических наук, 
специалиста спортивной психологии, кото-

ВЫВЕЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
рый изложил теорию трех «У» (удовольствие, 
удовлетворение, уверенность), проанализи-
ровав психологию теннисиста в решающие 
моменты матча.

Михаил Касаткин, президент Националь-
ной ассоциации специалистов по кинезио-
тейпированию, руководитель образователь-
ного проекта «KinesioCourse», рассказал про 
существующие виды и методики тейпиро-
вания, про их преимущества и недостатки, 
материалы и особенности. Михаил объяснил 
важность и значимость тейпирования в жиз-
ни профессионального теннисиста.

О восстановлении после травм поведал 
аудитории главный врач молодежной коман-
ды ФК «Зенит» Юрий Козлов; он поделился 
своим видением работы по восстановлению 
профессионального атлета, с удовольствием 
ответив на вопросы участников конферен-
ции, которые поинтересовались мнением 
специалиста по самым разным темам.

Интерактивной и увлекательной оказалась 
неформальная презентация бельгийского 
специалиста по физподготовке Рубена Найн-
са. В начале своего выступления он изложил 
теоретические аспекты физической подго-
товки, показал видеоролик с целым набором 
упражнений на любой вкус, а затем пригла-
сил всех присутствующих на расположенный 
в зрительской зоне мини-корт – посмотреть 
и проверить на практике серию упражнений, 
направленных на развитие ловкости.

Следуя современным спортивным тенден-
циям, организаторы мероприятия пригласили 
в качестве спикера тренера-эксперта сети 
клубов SPORTLIFE Ивана Солонеко, который 
дал четкие рекомендации по спортивному пи-
танию, детально расписав оптимальное соот-
ношение жиров, белков и углеводов в рацио-
не профессионального теннисиста. А во время 
сессии вопросов и ответов участники провели 
живую дискуссию на тему специй в еде, а так-
же обратили внимание на последний тренд в 
теннисе – замену традиционного банана в ка-
честве перекуса на финики или инжир.

По окончании первой спортивной кон-
ференции «Формула тенниса», которая, по 
общему мнению, прошла весьма успешно и 
вызвала живой интерес, всем участникам и 
спикерам были торжественно вручены серти-
фикаты, а также разыграны ценные подарки.

ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО: «Сегодня было проще, чем вчера»
– Как прошел ваш матч с Натальей 

Вихлянцевой?
– Когда играешь матчи квалификации, 

особенно прилетев из Австралии, важно по-
чувствовать корт и свой ритм, свою игру. Са-
мое важное было найти свой ритм в игре, 
потому что вчерашний матч был для меня 
ужасным. Самое важное – выиграть. Потому 
что ты понимаешь, что в следующем матче ты 
можешь улучшить свою игру, понимаешь, над 
чем нужно работать. Я ожидала, что матч бу-
дет непростой. С Наташей мы хорошо обща-
емся вне корта, но играли друг против друга 
первый раз. Мы обе играем в агрессивный 
теннис, наша игра в чем-то похожа.

– А вчерашний матч с Дарьей Мишиной?
– Знаете, я о нем забыла, не хочу о нем 

вообще вспоминать. Даже с тренером его не 
обсуждала. Можно сказать, слава Богу, что вы-
играла – и все.

– Корт достаточно медленный для вашей 
агрессивной игры, успели к нему приноро-
виться?

– Он действительно медленный для хар-
да. И мячи очень быстро стираются и «уби-
ваются». Поэтому надо вкладываться больше 
в удар, атаковать со всех мячей. Потому что, 
если ты чуть-чуть не входишь в мяч, тебе мо-
гут забить. Действительно, корт не такой бы-
стрый. Наверное, тем, кто любит вкручивать, 
он хорошо подойдет. А я люблю активную 
игру. Сегодня было проще, чем вчера. Сегодня 
я уже лучше играла, поэтому довольна своим 
результатом.

– Можете ли оценить свою физическую фор-
му?

– До турнира я думала, что я в хорошей 
форме, но сыграла первую игру и уже стала 

сомневаться (смеется). В Австралии я тоже 
к «Мэйджору» в Мельбурне подошла в нор-
мальной форме, но играли мы с Даниэль 
Коллинз три часа, и, к сожалению, пара очков 
предрешила исход матча. Можно сказать, что, 
если бы соперник получше попался, было бы 
и полегче, и я бы могла выиграть. Но как есть, 
так есть. У меня на Больших шлемах всегда 
сетки не самые удачные.

– Вы уже достаточно зрелый игрок, какие 
цели ставите перед собой на этот год и на 
будущее?

– Улучшать рейтинг и не стоять на месте. 

Если стоять на одном месте в рейтинге це-
лый год, то это плохой показатель. Если ты 
не травмирован, то ты должен подниматься 
выше.

– Кто сейчас вас тренирует и где именно 
вы тренируетесь?

– Мой тренер находится в Ирландии. Его 
зовут Гари Кахл. Мы с ним нечасто пересека-
емся. Он ездит со мной по турнирам Большо-
го шлема, был в Австралии. Но он выборочно 
ездит, возможно, будет на турнире в Лионе, 
может, и в Майами. Я уже привыкла ездить 
по турнирам одна, и очень много турниров я 

выигрывала одна. Поэтому мне одной доста-
точно комфортно. Сам тренировочный про-
цесс проходит в Москве. У меня там тренер 
по ОФП находится, я тренируюсь очень много 
в Академии Островского и в ЦСКА.

– На «Ролан Гаррос» вы играли с Сереной 
Уильямс, которой вы восхищаетесь. Как это 
было?

– Очень хотелось выиграть (смеется). Но 
там я, наверное, упустила свои шансы, не-
множко стушевалась. В принципе, она мне 
дала шанс выиграть первый сет, она еще не 
вошла в игру, этим надо было воспользовать-
ся, чего я не сделала. В третьем сете она уже 
играла в очень хороший теннис, где мне было 
сложно с ней играть, потому что я немного 
«подсела». Надеюсь, что следующая наша 
встреча завершится в мою пользу.

– Напоследок небольшой личный вопрос. 
Вы помолвлены со спортсменом  – хокке-
истом. Спортсмены часто находят себе пару 
в спортивной среде, как вы думаете, чем это 
обусловлено?

– Я думаю, что спортсмены понимают друг 
друга. Если учитывать теннис, то мы очень 
много ездим. Сложно найти человека, который 
не будет с тобой ездить, потому что он тоже 
должен каким-то делом заниматься — иначе 
пропадает уважение в отношениях. Партнер 
должен понимать, сопереживать, уважать твой 
род деятельности. Мой партнер уважает то, 
чем я занимаюсь. Мы не видимся месяцами, 
иногда — по три месяца, некоторые считают, 
что это не отношения… Но я так не считаю. По-
тому что мы играем, уважаем свой вид спорта, 
помогаем друг другу. Мы все время созванива-
емся, списываемся, перед игрой настраиваем 
друг друга и после поддерживаем.
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TITLE  SPONSOR

ПЕРВЫЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 ШУКО АОЯМА (ЯПОН) / ЭНА ШИБАХАРА (ЯПОН)

ДАРЬЯ ЮРАК (ХОРВ) / ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЛР)

АЛИСИЯ РОСОЛЬСКА (ПОЛ) / АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)

АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)

4 ХЭЙЛИ КАРТЕР (США) / ШАРОН ФИШМАН (КАН)

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)

МОНИКА АДАМЧАК (АВСЛ) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС)

ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС) / НАТЕЛА ДЗАЛАМИДЗЕ (РОС)

АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС) / КАТАРИНА СРЕБОТНИК (СЛВН)

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АНДРЕЯ МИТУ (РУМ)

WC ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС)

3 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ)

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) / ЙОХАНА КОНТА (БРИТ)

ВИВИАН ХЭИСЭН (ГЕРМ) / ВАЛЕРИЯ СТРАХОВА (УКР)

КОРНЕЛИЯ ЛИСТЕР (ШВЕЦ) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕХ)

2 НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / ЛЮДМИЛА КИЧЕНОК (УКР)

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 10.02.2020

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 WC БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (ШВЦР) 

BYE БЕНЧИЧ Б. (ШВЦР) 

ДЖЕННИФЕР БРЭДИ (США)

WC СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)

Q АЛИЗЕ КОРНЕ (ФРАН)

ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ) 

Q ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС)

6 МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ) 

4 WC ЙОХАНА КОНТА (БРИТ) 

BYE КОНТА Й. (БРИТ) 

ВИКТОРИЯ КУЖМОВА (СЛВК)

Q ОСЕАН ДОДАН (ФРАН)

АНАСТАСИЯ СЕВАСТОВА (ЛАТ)

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН)

КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕХ)

8 ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ)

7 ДОННА ВЕКИЧ (ХОРВ)

Q КРИСТИ АН (США)

WC ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)

ЭЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК (БЕЛГ)

КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРАН)

BYE

3 ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ) КВИТОВА П. (ЧЕХ)

5 МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХ)

АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)

Q ЛЮДМИЛА САМСОНОВА (РОС)

Q АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС)

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС) 

ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)

BYE

2 КИКИ БЕРТЕНС (НИД) БЕРТЕНС К. (НИД)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ (СИБУР АРЕНА) КОРТ 1 (ЦТ «ДИНАМО»)

13:00

КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕХ)
ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ)

ЗАТЕМ 15:00

ЛЮДМИЛА САМСОНОВА (РОС)
АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС)

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) / ЙОХАНА КОНТА (БРИТ)
ВИВИАН ХЭИСЭН (ГЕРМ) / ВАЛЕРИЯ СТРАХОВА (УКР)

НЕ РАНЕЕ 17:00

ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС)
МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ)

ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. THE TOURNAMENT IS SUPPORTED BY THE GOVERMENT OF SAINT-PETERSBURG.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ПАРТНЕРОВ ТУРНИРА!

ДЕТИ ВЫВЕДАЛИ ТАЙНЫ 
СВЕТЛАНЫ КУЗНЕЦОВОЙ

9 февраля на турнире St. Petersburg Ladies 
Trophy 2020 прошла благотворительная про-
грамма для детей из детского дома «Дет-
ская деревня SOS». 

В начале мероприятия детей развлека-
ли профессиональные жонглеры из «Театра 
тенниса». В рамках проекта «Школа героев» 
проекта «Play and Help» состоялся разговор 
со Светланой Кузнецовой, обладательницей 
двух титулов Большого шлема и бывшей вто-
рой ракеткой мира. Благотворительная ини-
циатива «Play and Help» – проект, созданный 
семьями известных футболистов ФК «Зенит», 
при поддержке неравнодушных спортсме-
нов и деятелей культуры и спорта Санкт-Пе-
тербурга и России. Его цель – привлечение 
спортсменов к социально значимым проек-
там, а также продвижение идей благотво-
рительности и меценатства среди широкой 
общественности через личный пример и 
инициативу известных личностей, добивших-
ся успеха своим трудом и талантом.

Разговор со Светланой Кузнецовой вела 
одна из основательниц проекта – Екатерина 
Смольникова. Сначала она спросила у Свет-
ланы, что для нее значит благотворитель-
ность. «Благотворительность – это помощь 
людям. Если ты кому-то поможешь, то потом 

есть собака по имени Дольче, у которой есть 
свой аккаунт в Instagram. Любимым блюдом 
назвала суши, потому что они не очень кало-
рийные, а любимой книгой – «Город женщин» 
Элизабет Гилберт; любимые бренды одежды 
– Balenciaga и Yves Saint Laurent, а хобби – 
водить машину. Спортсменка также призна-
лась самым маленьким зрителям, что обожает  
блины со сгущенкой и котлеты с макаронами, 
но не любит шоколад. 

После того как дети задали все интересу-
ющие их вопросы, Светлана раздала им от-
крытки с автографами и сфотографировалась 
со всеми на память. 

Завершилась программа мастер-классом, 
в ходе которого дети выполнили различные 
упражнения с теннисным мячом, а затем все 
получили памятные подарки от организато-
ров турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020.

этот человек поможет другому человеку. Мне 
нравится видеть улыбки на лицах людей. 
Нельзя жить только для своей выгоды и ради 
своих интересов», — сказала Светлана. Титу-
лованная теннисистка также рассказала о 
том, как провела детство в Испании, как уе-
хала туда, не зная ни английского, ни испан-
ского, и как скучала по собаке. В блиц-опросе 
Светлана удивила всех тем, что если бы не 
играла в теннис, то исполняла бы рэп. Сейчас 
она им очень увлекается и иногда читает его 
в караоке, а своим любимым исполнителем 
Кузнецова назвала Басту. 

Следом вопросы Светлане задавали дети. 
Они поднимали руку, Светлана кидала им 
футбольный мяч, ребенок задавал вопрос и 
кидал мяч обратно. Вопросы от детей были 
разнообразными, как личными, так и профес-
сиональными. Светлана рассказала, что у нее 

Мы запускаем уже традиционный 
конкурс #ялучшийфанат

ТЫ обязательно должен в нем поуча-
ствовать, если любишь теннис так же 
сильно, как мы, и выиграть смартфон, 
поддерживая любимых спортсменов.
Наверное, ты уже знаком с условиями, 
но на всякий случай напомним еще раз:
• Выкладывай фотографии и посты 

с St. Petersburg Ladies Trophy 2020. 
Чем больше, тем лучше!

• Отмечай официальный аккаунт 
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2020

• Ставь официальные хештеги турнира 
и не забудь главный хештег конкурса 
#ялучшийфанат

Прояви фантазию! Рисуй постеры, при-
думывай кричалки, снимай видео или 
лови лучшие моменты турнира!
Все условия обязательны к выполнению.

Удачи!
#formulatx #ялучшийфанат 

#поранатеннис #ladiestrophy 
#itstennistime #spblt #спблт

#ЯЛУЧШИЙФАНАТ
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