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Потапова переиграла 
Самсонову
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Конкурс 
#ялучшийфанат

ЕЛЕНА РЫБАКИНА: 
«Все началось 
с турнира St. Petersburg 
Ladies Trophy»

Русское искусство 
для теннисных 
красавиц

САККАРИ «ВЫБИЛА» ДЬЯЧЕНКО

В матче Анастасии Потаповой и Людмилы 
Самсоновой, двух россиянок, пробившихся 
из квалификации, победу со счетом 6:2, 6:4 
одержала Потапова. Встреча длилась 1 час и 
19 минут. Самсонова подала навылет 5 раз, а 
Потапова – 1. Анастасия реализовала 6 из 8 
брейк-пойнтов, в то время как Людмила – 2 
из 7 возможных. 

«Во втором сете я испытывала некоторые 
проблемы, но я рада, что нашла выход. Люда 
начала играть очень хорошо. Эти эйсы, это 
было что-то! Но меня радует, что как только 
у меня появился шанс, я сразу им воспользо-
валась и смогла выиграть. Я думаю, что мне 
надо продолжать показывать хорошую игру 
и стараться быть более стабильной. А так, я 
довольна своей игрой, думаю и надеюсь, что 
все будет в порядке», — сказала Анастасия 
после матча. 

В следующем круге россиянка Анастасия 
Потапова встретится с победительницей мат-
ча Маркета Вондроушова (Чехия) – Айла Том-
лянович (Австралия).

Рыбакина – первая 
во втором круге

Восьмая сеяная турнира представитель-
ница Казахстана Елена Рыбакина в первом 
круге турнира St. Petersburg Ladies Trophy 
2020 обыграла Катерину Синякову из Чехии               
6:3, 6:4. Матч длился 1 час и 19 минут. Елена 
выполнила 2 подачи навылет и совершила 1 
двойную ошибку, в то время как ее соперни-
ца – 0 и 3 соответственно.

«Во второй партии я немножко потеряла 
концентрацию, не удержала подачу, но в це-
лом неплохо сыграла. Сегодня я чувствовала 
себя более уверенно, потому что уже играла 
здесь раньше. Мне очень нравится этот тур-
нир, я с удовольствием здесь играю», — сказа-
ла Елена после матча.

В следующем круге Елена Рыбакина сра-
зится с победительницей матча Каролин Гар-
сия (Франция) – Анастасия Севастова (Латвия).

Шестая сеяная турнира St. Petersburg 
Ladies Trophy 2020 Мария Саккари из Гре-
ции одолела победительницу квалифика-
ции Виталию Дьяченко из России – 3:6, 6:4, 
7:6(3). Матч длился 2 часа 39 минут. Сакка-
ри ушла со счета 2:5 в решающей партии. 
Дьяченко не реализовала матчбол, допу-
стив двойную ошибку, и завершила встре-
чу также двойной ошибкой на решающем 
тай-брейке.

КИКИ БЕРТЕНС: «Я голосовала 
за турнир St. Petersburg Ladies Trophy»

– Вы хорошо начали сезон. Как думаете, 
получится ли у вас защитить титул?

– Конечно, я хотела бы повторить про-
шлогодний результат, которого я добилась в 
Санкт-Петербурге. Я действительно хорошо 
начала сезон и довольна своим уровнем 
игры. Буду стараться показывать лучший тен-
нис на этой неделе.

– Как часто вам доводилось защищать 
титул на турнире и какая у вас статистика в 
этом плане?

– Очень приятные впечатления от города 
и от турнира. И я с удовольствием вернулась.
Мне нужно будет еще потренироваться и по-
смотреть, как буду себя чувствовать. Что ка-
сается защиты титула, такое случилось один 
раз; может, повторится вновь.

– Насколько вы разочарованы поражением 
сборной Нидерландов в Кубке Федерации  – 

несмотря на две ваши победы в одиночках? 
– Были очень тяжелые выходные. Я выи-

грала две одиночные встречи, но мы прои-
грали решающий парный матч. Я пока еще 
не до конца отошла от итогового поражения 
команды и все еще восстанавливаюсь…

– Кики Младенович сказала, что она голо-
совала за St. Petersburg Ladies Trophy, и его 
второй год подряд признали лучшим в своей 
категории. А за кого голосовали вы? 

– Я тоже голосовала за этот турнир: орга-
низация на высочайшем уровне, здесь очень 
внимательное отношение к игрокам. Конечно, 
на мое решение повлиял и выигранный мною 
трофей, и великолепная церемония закрытия.

– В последние годы в WTA-туре склады-
вается тенденция: очень тяжело удержаться 
в рейтинге. А вы уже больше года стоите в 
топ-10. Как вам это удается?

– На самом деле, я рада, что удается удер-
жать стабильный уровень игры, поддерживать 
свое физическое состояние и обходиться без 
травм. Здорово, что получается показывать 
свой теннис и одерживать хорошие победы.

– Так что является ключевым фактором 
вашего успеха — фитнес или психологиче-
ское состояние?

– Самое главное, чтобы физическое состо-
яние было в порядке. Для меня важно чув-
ствовать свое тело и грамотно взаимодей-
ствовать с ним.

– На результатах игроков по-разному ска-
зываются дела семейные. Вы в прошлом году 
вышли замуж, как это отражается на вашей 
карьере?

– Судя по результатам, все складывается 
хорошо. Сейчас все отлично, посмотрим, что 
будет дальше.

«Я старалась сражаться и возвращать 
мяч на ту сторону сетки. Мой тренер на 
корте сказал, что я должна перестать быть 
слишком суровой по отношению к себе и 
что нужно увеличить интенсивность этого 
поединка», – сказала Мария после матча.

В следующем круге St. Petersburg Ladies 
Trophy 2020 Мария Саккари сыграет с по-
бедительницей матча Ализе Корне (Фран-
ция) – Елена Остапенко (Латвия).

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВА: «На-
деюсь, что в Петербурге 
смогу сыграть еще луч-
ше, чем в Румынии!»
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и хард был довольно неудачный: он был мед-
ленный с высоким отскоком. Мяч особо не 
летел вперед, а оставался как бы висеть на 
месте, и к нему было тяжело правильно по-
дойти. Но в целом, я считаю, тот зал и корт, где 
все проходило, были очень хорошими. 

– Вот вы принесли сборной первое очко. 
Болели ли вы за свою подругу по сборной Ве-
ронику Кудерметову во втором матче?

– Конечно!
– До самого конца?
– Да. В начале ее матча меня увели на 

пресс-конференцию, поэтому я пропустила 
начало, но третий сет я смотрела.

– На ваш профессиональный взгляд, что 
произошло с Вероникой Кудерметовой? Ее 
действительно «зажало»?

– Я считаю, что просто Ана Богдан очень 
хорошо играла. 

– Она потом призналась, что лучший матч 
в жизни сыграла. 

– Она правда играла очень хорошо. До 
этого я с ней играла пару матчей, и это был 
совсем не тот теннис, который она показыва-
ла на Кубке Федерации. На Кубке Федерации 
она была абсолютно спокойная, собранная, 
каждый мяч играла на 100%. С ее стороны ка-
ких-то невынужденных  глупых ошибок прак-
тически не было. А Веронике, мне кажется, 
тоже было тяжело, потому что корт немного 
странный, и Богдан была абсолютно везде: 
она перекрывала всю площадку, плюс было 
давление трибун. Я считаю, что, может, па-
ра-тройка мячей не сложились для Вероники, 
и она упустила сразу преимущество в начале 
третьего сета, и все убежало из рук. 

– И вот вы вышли на матч против Богдан 
при счете 1:1, тоже очень ответственный мо-
мент. Волнение было то же?

– Волнение было еще больше! Я уж ду-
мала, что больше невозможно волноваться, 
но когда мы вышли на корт, то оказалось, что 
можно.  

– Вы думали о том, что счет станет 2:1 и, 
как говорится, привет семье?

– Нет, думала, что, несмотря на мой воз-
можный проигрыш, команда все равно 
справится. Но я пыталась отогнать от себя 
эту мысль и сделать счет 2:1 в нашу пользу, 
чтобы для следующего, кто после меня играл, 
не было такого давления. Конечно, матч тоже 
получился непростой. По-моему, мы играли 
почти 2,5 часа, и были сумасшедшие крики 
на каждый мяч. 

ректно: во время подачи никто под руку не 
кричал, даже если кто-то пытался вести себя 
некорректно, то другие пытались его утихо-
мирить.  Но, конечно же, когда румынки вы-
игрывали мяч, неважно, была ли это наша 
двойная ошибка или их теннисистки сами за-
бивали мяч, весь зал вскакивал. Все начинали 
орать, звучали барабаны, трубы, все крича-
ли – было реально очень громко. 

– А некоторые российские игроки говорят, 
что это, наоборот, их заводит и злости добав-
ляет, когда против них болеют.

– Может быть. Но в любом случае, это все 
равно было непросто. Ты выходишь на корт 
и сразу, с первой секунды, как только ты туда 
вышел, сразу находишься под прессингом, 
потому что они сразу начинают кричать. Вы 
только разминаетесь на корте, а они уже кри-
чат, уже начинают поддавливать. Главное, не 
просесть под этим давлением, иначе они тебя 
просто задавят.

– Условия более-менее подходили под 
ваш стиль игры, которая порой бывает агрес-
сивной? 

– Слава Богу, там был хард, а не грунт. Но 

– Екатерина, когда вас впервые пригла-
сили на это матч против сборной Румынии? 
Сразу ли вы согласились? И что почувство-
вали, когда поняли, что впервые сыграете за 
сборную России?

– Мне предложили сыграть в сборной в 
начале этого года, поступило предложение от 
капитана. Я дала согласие практически сра-
зу, посмотрела по календарю, вписываются 
ли эти матчи [в календарь]. Конечно, я сразу 
начала переживать, потому что это совсем 
другая ответственность, когда выходишь на 
корт играть за сборную. Я никогда в жизни 
так не переживала. Ты выходишь на корт, ког-
да абсолютно весь стадион болеет абсолютно 
против тебя, абсолютно все трибуны. Ты сам 
от себя ожидаешь того, что ты не можешь 
подвести команду, никого. Команда на тебя 
рассчитывает, все на тебя рассчитывают. Тем 
более играть первым же номером – это еще 
большая ответственность. Я стояла на прие-
ме, и у меня тряслись руки в первом сете. 

– Как преодолели волнение?
– После первого сета стало немного по-

легче, я чуть-чуть успокоилась. 

– Это вы с трясущимися руками со счетом 
6:1 выиграли?

– Да (смеется). Как мне сказали, моя со-
перница тоже в первый раз играла, наверное, 
у нее тоже руки тряслись. 

– Два слова о своей сопернице по перво-
му матчу – румынке Елене-Габриэле Русе? 
Как и чем вы ее победили?

– Начала она неважно. У нее было до-
вольно много ошибок. Ближе к концу второго 
сета она разыгралась, начала лучше подавать, 
играть поплотнее, меньше ошибаться. Но все 
равно ощущалось, что она некомфортно 
чувствует себя на корте, немного пережива-
ла. Иногда у нее было слишком много таких 
ошибок – совсем легких, но это только мне на 
руку сыграло. 

– Вы говорите, что румынская публика 
неистово болела. Вообще румыны считают-
ся одними из самых громких болельщиков. 
Они болеют так еще со времен домашних 
кубковых матчей с участием Настасе, болеют  
порой, скажем так, некорректно. Как было на 
этот раз?

– Я бы не сказала, что они болели некор-

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА:
«Надеюсь, что в Санкт-Петербурге смогу сыграть
еще лучше, чем в Румынии!»

Полный текст интервью
читайте на сайте www.lt.formulatx.com
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РУССКОЕ ИСКУССТВО
10 февраля Русский музей – сокровищница 

Санкт-Петербурга с уникальной коллекцией про-
изведений живописи – гостеприимно распах-
нул свои двери перед участницами турнира St. 
Petersburg Ladies Trophy 2020. На обзорную экс-
курсию записалось много теннисисток, среди них 
– россиянка Дарья Касаткина, хорватка Донна 
Векич, финалистка прошлогоднего турнира, чет-
вертая сеяная пара Шарон Фишман (Канада) – 
Хэйли Картер (США), еще одна участница парных 
соревнований американка Кейтлин Кристиан 
и победительница квалификации в одиночном 
разряде американка Кристи Ан. 

Осмотр экспозиции Михайловского дворца 
начался с посещения залов, посвященных древ-
нерусскому искусству, среди экспонатов есть ра-
боты знаменитого иконописца Андрея Рублева. 
Экскурсовод обратила внимание теннисисток 
на уникальные цвета икон и филигранную тех-
нику письма, объяснила значение некоторых 
элементов композиции. Спортсменки с большим 
интересом рассматривали иконы, живописные 
полотна и скульптуры. Большой интерес также 
вызвали мозаичные работы Усть-Рудицкой фа-
брики М. В. Ломоносова, в каждое из этих уни-
кальных изделий вложен упорный кропотливый 
труд русских мастеров. «Масштабы экспозиции 
поражают», – отметила Кристи Ан при переходе 
в следующий зал. А Донна Векич артистично изо-
бразила выражение лица одной из статуй, полу-
чилось по-актерски точно и убедительно. 

Особые эмоции у теннисисток вызвали полот-
на Ивана Айвазовского, непревзойденного ма-
стера морских пейзажей. Один из экскурсантов 
поинтересовался – сколько времени писал свои 
картины великий маринист? «Вот эту, под назва-
нием ‘‘Волна’’ – 7 недель, а ‘‘Девятый вал’’ – всего 
9 часов», – был ответ гида. Все были в шоке от 
такой работоспособности и оперативности, а Да-
рья Касаткина не без юмора заметила: «Встаешь 
в свой выходной в 9:00 утра, а к вечеру уже гото-
ва такая огромная картина!» 

ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КРАСАВИЦ
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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) 63 36 10-5
ВИВИАН ХЭИСЭН (ГЕРМ) / ВАЛЕРИЯ СТРАХОВА (УКР) ГАРСИЯ К. / КОНТА Й. 

КОРНЕЛИЯ ЛИСТЕР (ШВЕЦ) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕХ)

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

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 11.02.2020

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) САККАРИ М. (ГРЕЦ)

6 МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ) 36 64 76(3)

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) РЫБАКИНА Е. (КАЗ)

8 ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ) 63 64

7 ДОННА ВЕКИЧ (ХОРВ)

Q КРИСТИ АН (США)

WC ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)

ЭЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК (БЕЛГ)

КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРАН)

BYE КВИТОВА П. (ЧЕХ)

3 ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ)

5 МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХ)

АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)

Q ЛЮДМИЛА САМСОНОВА (РОС) ПОТАПОВА А. (РОС)

Q АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) 62 64

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС) 

ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)

BYE БЕРТЕНС К. (НИД)

2 КИКИ БЕРТЕНС (НИД)

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

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ПАРТНЕРОВ ТУРНИРА!

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

13:00 13:00

ЭЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК (БЕЛГ)
КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРАН)

ВИКТОРИЯ КУЖМОВА (СЛВК)
ОСЕАН ДОДАН (ФРАН)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ 

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС)
ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)

МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХ)
АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

ДОННА ВЕКИЧ (ХОРВ) 
КРИСТИ АН (США)

МОНИКА АДАМЧАК (АВСЛ) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС)
ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС) / НАТЕЛА ДЗАЛАМИДЗЕ (РОС)

ЗАТЕМ

LUCKY LOSER
КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН)

НЕ РАНЕЕ 18:30 ЗАТЕМ

ДЖЕННИФЕР БРЭДИ (США)
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)

КОРНЕЛИЯ ЛИСТЕР (ШВЕЦ) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕХ)
НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / ЛЮДМИЛА КИЧЕНОК (УКР)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)

ШУКО АОЯМА (ЯПОН) / ЭНА ШИБАХАРА (ЯПОН)
ДАРЬЯ ЮРАК (ХОРВ) / ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЛР)

ЕЛЕНА РЫБАКИНА: 

– Мы все помним, что на St.  Petersburg 
Ladies Trophy 2018 вы произвели фурор, до-
шли до четвертьфинала. Помните, что было 
два года назад в Петербурге? Или после удач 
последних месяцев вы уже все забыли?

– Конечно, помню. Это был турнир, на ко-
тором я одержала первую победу над игро-
ком топ-10. Отличные воспоминания. Мне 
очень понравился турнир. Это мой первый 
турнир, на котором я показала такой высокий 
результат, с него, наверное, все и началось, 
стала больше играть в WTA.

– Сейчас вы стоите выше, чем Каролин 

Гарсия, которую вы тогда обыграли. Ожида-
ли ли вы, что будет такой быстрый прорыв в 
рейтинге? Сейчас вы входите в топ-30.

– Не ожидала, что так быстро поднимусь 
в рейтинге, но нашла тренера [Стефана Ву-
кова], с которым я много работаю, поэтому 
показываю такие хорошие результаты. Я на-
хожусь со своим тренером на каждом турни-
ре, думаю, еще благодаря этому произошел 
такой быстрый прорыв.

– Расскажите, как изменилась ваша пред-
сезонная подготовка на фоне того, что ре-
зультаты вдохновляющие?

– Год назад я начала работать с новым 
тренером. Подготовку мы проводили в Бра-
тиславе, так как там много игроков, много с 
кем можно потренироваться. Но в целом я не 
так много времени там провожу, потому что 
очень много турниров, а с тренером мы везде 
успеваем тренироваться. Тренер со мной по-
стоянно рядом, и это очень помогает.

– Что именно изменилось с появлением 
тренера, что появилось?

– Мы ездим с ним на каждый турнир. Тех-
нически и тактически меняюсь. Он видит все 
мои матчи, дает советы, подсказки. И вне 
корта и на корте много чему учусь у своего 
тренера.

– У вас выдался очень бойкий старт сезо-
на: и титул завоевали, и по сетке турнирной 
далеко проходили. Как воспринимает ваша 
семья такой стремительный прогресс и от-
личные результаты в конце прошлого — на-
чале этого сезона?

– Родители рады и не ожидали, что ре-
зультаты придут так быстро. Но они видели, 
сколько мы с тренером работаем. Я не так 
много была дома, пропадала постоянно на 
тренировках. Семья очень рада за меня.

– Какие цели ставите перед собой на се-
зон?

– Закончить сезон в топ-15 или топ-20, 
удержаться там было бы замечательно. Но 
нужно продолжать работать, исправлять 
ошибки, их еще очень много.

– Сейчас хорошо играет Кори Гауфф, ей 15 
лет. Могли ли вы себе представить, чтобы у 
вас были такие результаты в столь юном воз-
расте?

– Наверное, я не могла бы так играть. Я 
ходила в школу и не думала, что смогу вы-
ступать на таком уровне. Что касается Кори, 
то у нее большая команда. Я видела, как она 
тренируется, и с ранних лет она рассчитыва-
ла, что станет профессиональным игроком.

– Есть ли у вас какие-то увлечения или вся 
жизнь посвящена теннису?

– Сейчас это теннис все 24 часа, я полно-
стью сосредоточена на нем. На другое вре-
мени просто не остается. Если же оно появ-
ляется, стараюсь провести его с родными и  
близкими.

«Все началось с турнира 
St. Petersburg Ladies Trophy»

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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