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Tennis Talk
c победительницей
St. Petersburg 
Ladies Trophy 2019 
КИКИ БЕРТЕНС

АЛИЗЕ КОРНЕ: 
«Рада, что удалось 
уложиться в два сета»

ОСЕАН ДОДАН: 
«Мое имя никак 
не связано с океаном»

Потапова – первая 
четвертьфиналистка

Квалификантка Доден 
обыграла Конту

АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА: 
«Матч первого круга 
Томлянович дал
о себе знать»

Прошедшая квалификацию россиянка 
Анастасия Потапова в двух сетах смогла одо-
леть представительницу Австралии Айлу Том-
лянович – 7:6 (7-2), 6:3. Айла отыграла 8 из 11 
брейк-пойнтов, а Анастасия – 1 из 3. 

«В первом сете я в какой-то степени сло-
мала Томлянович. Я рада, что так все сложи-
лось и я смогла выиграть. Это один из лучших 
моих результатов за всю карьеру. Я не знаю, 
что сказать, я очень рада, спасибо всем, кто за 
меня болел, для меня это значит абсолютно 
все», — сказала Анастасия после матча.

В четвертьфинале Анастасия Потапова 
сыграет с победительницей матча Вероника 
Кудерметова (Россия) – Кики Бертенс (Ни-
дерланды).

Осеан Додан продолжает свой путь на 
St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Француженка, 
прошедшая квалификацию, одолела облада-
тельницу wild card и четвертую сеяную турни-
ра Йохану Конту из Великобритании – 6:3, 6:4. 
Додан выиграла 26 из 29 возможных очков на 
первой подаче, в то время как Конта – 19 из 30. 

«В конце матча я просто потеряла концен-
трацию, не знала, куда подавать, не знала, куда 
подбрасывать мяч, у меня дрожали руки. Но в 
конце концов я смогла сконцентрироваться и 
выиграть», — сказала Осеан после матча.

В четвертьфинале Додан сыграет с Еленой 
Рыбакиной.

Обладательница wild card россиянка 
Светлана Кузнецова в упорной борьбе усту-
пила первой сеяной St. Petersburg Ladies 
Trophy 2020 Белинде Бенчич из Швейцарии – 
7:6 (7-4), 6:4. Матч длился 1 час и 55 минут. 

 «Светлана здорово сыграла сегодня, но я 
другого и не ждала от нее, она хорошо здесь 
играет, – сказала Белинда после матча. – Я 
знаю, что вы, ребята, хотели, чтобы она по-
бедила, простите. Но мне очень приятно, что 
некоторые из вас болели за меня. При счете 
5:4 во втором сете на моей подаче я просто 
заставила себя не нервничать, не дрожать 
при ударе с форхенда, и выполнила виннер – 
рада, что смогла это сделать».

Кузнецова выбывает

НА ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2020 

12 февраля воспитанники благотвори-
тельного фонда «Милосердие детям» погру-
зились в мир тенниса, побывав на турнире 
St. Petersburg Ladies Trophy 2020, и даже за-
глянули за кулисы этого мероприятия. 

Вначале для детей провели обзорную 
экскурсию по стадиону «СИБУР АРЕНА», 
рассказали о внутреннем устройстве и ор-
ганизации соревнований, а в интерактивной 
зрительской зоне воспитанники фонда даже 
замерили скорость своих ударов, сделали 

фотографии на официальном стенде турнира 
для автограф-сессий, а затем поучаствовали 
в мастер-классе.

Для ребят была разработана специальная 
программа упражнений с ракеткой и мячом, 
комбинация трюков и теннисных ударов, за-
дания на концентрацию и координацию. Все 
прошло очень живо и весело, даже если по-
лучалось не всегда, попытки были очень за-
бавными. Улыбки не сходили с лиц юных го-
стей, а их воспитатель увлеченно следила за 

процессом со стороны, изредка давая ценные 
советы своим подопечным.

Конечно, за час всего не освоить, но от-
крыть для себя новый вид спорта и даже 
попробовать свои силы в нем – уже непло-
хой старт. Но куда важнее пережить вместе с 
детьми эти радостные моменты вдохновения 
и вовлеченности. Кто знает, на какие сверше-
ния теннисный турнир St. Petersburg Ladies 
Trophy вдохновит воспитанников благотво-
рительного фонда «Милосердие детям»?

ДЕТЕЙ ПОЗНАКОМИЛИ С ТЕННИСОМ
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АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА: 
«Матч первого круга Томлянович дал о себе знать»

– Трудная победа в первом сете помогла 
сегодня выиграть вам матч, потому что вы 
сломали соперницу?

– Да, плюс во вторник соперница сыграла 
трехсетовый матч [против Маркеты Вондроу-
шовой], была уставшей. Поэтому я понимала, 
что этот матч даст о себе знать. При счете 2:2 
во второй партии я использовала свой шанс 
и в итоге победила.

– Четвертьфинал турнира серии Premier — 
не рядовое событие. Вы первая участница  
1/4 финала. Оцените свои ощущения.

– Я рада, но я работала ради этого. Не ска-
жу, что я удивлена выходом в четвертьфинал. 
Я нахожусь в оптимальной форме по игре, 
продолжаю борьбу, преодолев квалифика-
цию.

– Следующий матч вы проведете против 
Кудерметовой либо Бертенс. Насколько важ-
но для вас то, что  у вас, в отличие от следую-
щей соперницы, будет день отдыха?

– С кем бы ни предстояло сыграть матч, 
он будет не из легких. Буду готовиться как 
психологически, так и физически. Редко, 
когда на турнире есть день отдыха. Все уже 
привыкли к тому, что играть нужно каждый 
день.

– После сегодняшней победы шансы на 
ваше участие в Кубке Федерации повыша-
ются? 

– Может, да, может, нет. Будет зависеть не 
от меня, а от решения Федерации тенниса 
России, капитана. Если вызовут, буду играть и 
стараться победить.

– Как оцениваете ваши шансы попасть на 
Олимпийские игры и хотели бы сыграть в То-
кио?

– Каждый спортсмен мечтает попасть на 
Олимпийские игры. Я не ставлю задачу ото-
браться именно в этом году. Ставлю задачу 
улучшать игру и обходиться без травм. Наде-
юсь поехать на Игры, а там — как получится.

– Вероника Кудерметова после матча 
полушутя сказала, что выход тренера на корт 
ей не помог. Как было у вас?

внимание на то, как они могут играть спокой-
но, умно, и что-то брать у них, чтобы исполь-
зовать это на корте.

– Интересно, что и в парном матче вашей 
соперницей оказалась Томлянович. Насколь-
ко это просто или нет с психологической точ-
ки зрения?

– Такое случается уже не впервые. Раньше 
я проводила матчи в одиночном и парном 
разрядах в один день с одной и той же со-
перницей. Так получилось. Парный теннис не-
много другой: больше играешь с лета, разго-
вариваешь с напарницей, вы поддерживаете 
друг друга. Мы с Юлей [Путинцевой] дружим, 

– Я попросила его выйти не для того, что-
бы он что-то поменял. Я знала все сама, что 
нужно делать, чтобы выиграть. Вызвала его 
больше для того, чтобы отвлечься, просто по-
говорить, чтобы начать играть с чистого листа 
следующий гейм. Он сказал, что делаю все, 
как надо, чтобы действовала спокойнее. Это 
было важно с точки зрения смены эмоцио-
нального фона.

– Накануне игры вы сказали, что тренер 
советует вам смотреть мужские матчи. Что 
именно он просит вас почерпнуть из них?

– У мужчин сильнее выдержка. Он просит, 
чтобы я училась тактике, попросил обратить 

так что сумеем настроиться на нужную волну.
– Многие, не только в России, говорят о ва-

шей звездной энергетике. Насколько сложно 
иметь с этим дело, когда к вам приковано по-
вышенное внимание?

– Каждый, кто работает всю жизнь, будет 
благодарен за внимание. Когда кто-то сле-
дит за тобой, равняется на тебя, это приятно. 
Люди подходят, узнают, фотографируются. 
Ради этого я и начинала играть в теннис. Кто-
то может сказать, что устал от такого повы-
шенного внимания, но это не про меня. Рада, 
что у меня такая жизнь, такая роль в ней, ко-
торая приносит мне удовольствие.
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АЛИЗЕ КОРНЕ: 
«Рада, что удалось 

уложиться в два сета»

– У вас был такой уверенный счет в этом 
матче. Действительно ли легко далась вам 
эта победа, как кажется со стороны?

– Не бывает легких побед, особенно когда 
играешь против таких чемпионок, как Елена 
Остапенко. Судя по всему, она не очень хо-
рошо себя чувствовала в первом сете, но во 
втором она действительно начала играть на-
много лучше, поэтому мне пришлось сделать 
все, чтобы сыграть максимально стабильно. Я 
рада, что удалось уложиться в два сета – это 
позволило мне сохранить силы для следую-
щих матчей.

– Вы вышли в основную сетку из квали-
фикации. Говорят, что, с одной стороны, это 
преимущество, потому что у вас есть время 
привыкнуть к корту и разыграться, но, с дру-
гой стороны, у вас уже было несколько слож-
ных матчей, после которых осталось меньше 
сил, чтобы дойти до конца. Как сказывается 
на вас игра в квалификации?

– Все зависит от того, какие матчи были 
в квалификации. У меня было два матча по 
два сета в каждом, так что это придало мне 
уверенности.  Еще у меня выдалось два вы-
ходных, потому что я прошла квалификацию 
в воскресенье, а первый матч «основы» был 
только в среду, поэтому у меня было время 
на восстановление. Игра в квалификации 
определенно пошла мне на пользу. Победы 
в квалификации придали мне уверенности, и 
у меня была возможность привыкнуть к корту 

и разыграться. Посмотрим, как все сложится в 
следующих встречах.

– Вы начали работать с Сандрой Занев-
ской. Как можете прокомментировать вашу 
совместную работу?

– Очень хорошо. Сандра – прекрасный 
человек. Она еще и превосходный тренер. 
Впервые я работаю с человеком, который 
моложе меня (смеется). Все хорошо. У нас 
отличные отношения, и мне кажется, мы дви-
жемся в верном направлении.

– Вы упомянули на корте, что вам нравит-
ся возвращаться в Санкт-Петербург, что де-
лает этот турнир таким особенным для вас? 
Почему вам нравится сюда возвращаться?

– Город впечатляющий. Как будто это го-
род принцессы. Мне очень нравится архитек-
тура Санкт-Петербурга, но самое приятное – 
это то, что турнир делает все для того, чтобы 
все игроки чувствовали себя как дома. Здесь 
все отлично: и еда, и инфраструктура. Поэто-
му мне кажется, что состав в Санкт-Петербур-
ге такой сильный, просто все игроки любят 
этот турнир.

– Как вам вечеринка для игроков, которая 
была в понедельник вечером?

– Было весело. Мы танцевали, пели. Так что 
было здорово. Я каждый год хожу на вече-
ринку игроков в Санкт-Петербурге, обычно 
это более экстравагантное действо, но в этом 
году все было отлично. Мне очень понрави-
лось.

– Вы стали второй участницей 1/4 фина-
ла турнира St. Petersburg Ladies Trophy и, как 
и первая, пробились в «основу» через ква-
лификацию. Что помогает вам выигрывать 
здесь, в Петербурге?

– Я выступаю на St. Petersburg Ladies 
Trophy не впервые. До сегодняшней встре-
чи я провела уже три матча, и это мне очень 
помогло, поскольку моя соперница играла 
только первый свой матч. Я сумела найти 
правильный ритм игры, что и позволило по-
бедить.

– Вы обыграли теннисистку из топ-20. Как 
много у вас подобных побед и насколько они 
важны для вас на данном этапе карьеры?

Не помню точно, но вроде бы это моя вто-
рая победа над игроком топ-20. Первую я 
одержала над Цибулковой на турнире в Ма-
дриде, если мне не изменяет память.

– Мы пока еще мало знаем о вас. Как вы 
пришли в теннис?

– В теннис меня привел папа, он учитель 
физкультуры и одновременно тренер по тен-
нис. У меня спортивная семья, все играют в 
теннис, поэтому я с самого детства в теннисе.

– Чем объясняется тот факт, что вы поте-
ряли много позиций в рейтинге за последнее 
время и вам приходится отбираться в основ-
ную сетку через квалификацию?

– Практически полтора года я не играла 
в теннис, была вынуждена сделать перерыв. 
Были внутренние головокружения. В апреле 
прошлого года я стояла в рейтинге в конце 
шестой сотни, но сейчас я возвращаюсь на 
свой уровень.

– Получается, Петербург для вас счастли-
вый город, раз вы не впервые выступаете на 
St. Petersburg Ladies Trophy и далеко прохо-
дите?

ОСЕАН ДОДАН:  
«Мое имя никак не 
связано с океаном»

– Не буду с вами спорить. Это великолеп-
ный город, с удовольствием вернулась сюда. 
Надеюсь, будет время посмотреть красоты 
Петербурга, в плане игры пока все получает-
ся.

– Можете подробнее рассказать о возвра-
щении на былые позиции после проблем со 
здоровьем?

– Было сложно возвращаться. Сегодняш-
ний успех, наверное, первый громкий с мо-
мента возвращения. Было трудно обрести 
былую уверенность, но потихоньку стало по-
лучаться.

– Можете прокомментировать последний 
гейм в сегодняшнем матче. Почему допусти-
ли три двойных ошибки?

– Я была зажата в последнем гейме. Пода-
вала до этого хорошо, а тут начала с двойной 
и еще больше занервничала. Потом сделала 
двойную на матчболе и совсем зажалась. А 
потом постаралась абстрагироваться от про-
исходящего и довела матч до победы.

– Насколько вынужденный перерыв по-
зволил вам переосмыслить вашу карьеру, 
игру?

– Как это ни парадоксально, перерыв 
действительно оказался полезен. Конечно, я 
была разочарована тем, что смотрю матчи на 
мониторе ноутбука. Но зато я многое переос-
мыслила, стала увереннее в себе в психоло-
гическом плане.

– У вас красивое и необычное имя — Осе-
ан. Что оно означает?

– Мне часто задают этот вопрос, спраши-
вают, не связано ли мое имя с океаном. Но, в 
отличие от слова «океан», в моем француз-
ском имени произносится конечная буква 
«н», поэтому оно не имеет никакого отноше-
ния к водному объекту.

«Формула тенниса» – в прямом эфире!

http://tv.formulatx.com/

Эфир доступен только в России
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По горизонтали:
1. Первая ракетка Казахстана
2. Эта теннисистка сыграла в 5 турнирах St. Petersburg Ladies Trophy 
3. Победительница прошлогоднего турнира St. Petersburg Ladies Trophy 
4. Тренер этой теннисистки был спикером Международной спортивной конференции 

«Формула тенниса» в рамках турнира St. Petersburg Ladies Trophy 
5. Прочитав ежедневную газету турнира, вы узнаете, что «ее лучшие друзья – бриллианты»
6. Четвертая сеяная турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020
7. Финалистка St. Petersburg Ladies Trophy 2017
8. Победительница турнира Neva Cup 2017
9. Самая известная теннисистка Санкт-Петербурга

По вертикали:
10.  Эта теннисистка получила wild card на турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2020

TITLE  SPONSOR

ПЕРВЫЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 ШУКО АОЯМА (ЯПОН) / ЭНА ШИБАХАРА (ЯПОН) 46 61 10-5
ДАРЬЯ ЮРАК (ХОРВ) / ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЛР) АОЯМА Ш. / ШИБАХАРА Э.

АЛИСИЯ РОСОЛЬСКА (ПОЛ) / АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ) ПОТАПОВА А. / ПУТИНЦЕВА Ю.

АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) / ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ) 7(7)6(4) 46 10-3

4 ХЭЙЛИ КАРТЕР (США) / ШАРОН ФИШМАН (КАН) 62 61
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС) КАРТЕР Х. / ФИШМАН Ш.

МОНИКА АДАМЧАК (АВСЛ) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС) АДАМЧАК М. / СИЗИКОВА Я. 

ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС) / НАТЕЛА ДЗАЛАМИДЗЕ (РОС) 64 62

АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС) / КАТАРИНА СРЕБОТНИК (СЛВН)
63 26 10-6

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АНДРЕЯ МИТУ (РУМ) КУДРЯВЦЕВА А. / СРЕБОТНИК К. 

WC ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС) КРИСТИАН К. / ГУАРАЧИ А.

3 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ) 62 62

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) ЛИСТЕР К. / ВОРАЦОВА Р.

2 НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / ЛЮДМИЛА КИЧЕНОК (УКР) 64 75

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 13.02.2020

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 WC БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (ШВЦР) 

BYE БЕНЧИЧ Б. (ШВЦР) 

ДЖЕННИФЕР БРЭДИ (США) КУЗНЕЦОВА С. (РОС)
76(4) 64

WC СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС) 63 61
БЕНЧИЧ Б. (ШВЦР)

Q АЛИЗЕ КОРНЕ (ФРАН) 61 62
ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ) КОРНЕ А. (ФРАН)

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) ДОДАН О. (ФРАН) 63 64

Q ОСЕАН ДОДАН (ФРАН) 62 62 ДОДАН О. (ФРАН)

ФИОНА ФЕРРО (ФРАН) 75 36 63 РЫБАКИНА Е. (КАЗ)

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) ФЕРРО Ф. (ФРАН) 63 64

КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕХ) РЫБАКИНА Е. (КАЗ)

8 ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ) 63 64

7 ДОННА ВЕКИЧ (ХОРВ) 64 61
Q КРИСТИ АН (США) ВЕКИЧ Д. (ХОРВ)

WC ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС) АЛЕКСАНДРОВА Е. (РОС)

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) 64 36 64

ЭЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК (БЕЛГ) 64 61
КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРАН) ВАН ЭЙТВАНК Э. (БЕЛГ)

BYE КВИТОВА П. (ЧЕХ)

3 ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ)

5 МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХ) 36 63 64
АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ) ТОМЛЯНОВИЧ А. (АВСЛ)

Q ЛЮДМИЛА САМСОНОВА (РОС) ПОТАПОВА А. (РОС) 76(2) 63

Q АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) 62 64 ПОТАПОВА А. (РОС)

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС) 76(4) 16 75
ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ) КУДЕРМЕТОВА В. (РОС) 

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

АЛИЗЕ КОРНЕ (ФРАН)
МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ)

ЗАТЕМ 14:00

ЭЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК (БЕЛГ)
ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ)

АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС) / КАТАРИНА СРЕБОТНИК (СЛВН)
КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

ДОННА ВЕКИЧ (ХОРВ)
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) / ЙОХАНА КОНТА (БРИТ)
КОРНЕЛИЯ ЛИСТЕР (ШВЕЦ) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕХ)

ЗАТЕМ

ХЭЙЛИ КАРТЕР (США) / ШАРОН ФИШМАН (КАН)
МОНИКА АДАМЧАК (АВСЛ) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС)

НЕ РАНЕЕ 18:30

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС) 
КИКИ БЕРТЕНС (НИД)

ЗАТЕМ

ШУКО АОЯМА (ЯПОН) / ЭНА ШИБАХАРА (ЯПОН)
АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) / ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)
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Представляем вашему вниманию специальный кроссворд 
турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020!

Если ты считаешь себя знатоком турнира St. Petersburg Ladies Trophy, главным фанатом 
тенниса, посещаешь все наши мероприятия, читаешь все новости и тебе нет равных 

в потреблении контента «Формулы ТХ», то этот кроссворд для тебя!
Присылай нам самым первым полностью разгаданный кроссворд в официальный аккаунт 

Instagram турнира @formula_tx и выигрывай специальные призы!
Самое время блеснуть знаниями!

В среду, 12 февраля, в зрительской зоне 
«СИБУР АРЕНЫ» прошел Tennis Talk – откры-
тая пресс-конференция для зрителей – 
с победительницей St. Petersburg Ladies 
Trophy 2019 Кики Бертенс. Ведущий меро-
приятия Александр Собкин начал с того, что 
поздравил восьмую ракетку мира со свадь-
бой, которая состоялась в ноябре 2019 года, 
и расспросил теннисистку про 
семейную жизнь, совместную 
работу и влияние нового се-
мейного положения на карьеру 
Кики. В продолжение темы 
личной жизни Кики рассказала 
про свою дружную семью, про 
любимые турниры в туре, 
где особое место занима-
ет турнир St. Petersburg 
Ladies Trophy, за кото-
рый она голосовала как 
за лучший турнир WTA 
в своей категории, 
а также поде-
лилась своими 
впечатлениями 
от экскурсии в 
Эрмитаж.  

После беседы 
с ведущим Кики 
Бертенс было 
предложено сы-
грать в «эйсботл» – 
челлендж, ставший 
традиционным раз-
влечением зрителей 
турнира, начиная с 
St. Petersburg Open 
2019. Кики с радо-
стью согласилась, 
признавшись, что 
любит соревноваться 
не только на корте, но 

TENNIS TALK С ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2019 

КИКИ БЕРТЕНС
и за его пределами. Кики предстояло обойти 
соперницу, экс-первую ракетку мира Динару 
Сафину, по количеству попаданий  пластико-
вых бутылок в специальные корзины с по-
мощью теннисной ракетки. Соревнователь-
ный дух голландской теннисистки не помог 
ей выиграть: Кики смогла забросить всего 
одну бутылку в корзину, тогда как Динара – 
целых три. Обе участницы челленджа полу-
чили в подарок от экологического партнера 
турнира компании «СИБУР» поясную сумку, 
сделанную из вторичного материала.

За необычным соревнованием последо-
вали многочисленные вопросы от зрителей. 
Самый лучший вопрос, по мнению Кики 

Бертенс, задала юная зрительница, 
поинтересовавшаяся, как Кики 

справляется с трудными 
периодами в жизни и в 
карьере, когда ничего не 

получается и все буд-
то валится из рук. За 

свой вопрос девоч-
ка получила в по-
дарок теннисный 
мяч с автографом 
Бертенс. А ответ 
был таким: справ-
ляться с тяжелыми 
периодами Кики 
помогает вера в 
себя и ежедневная 
работа над собой, 
которая рано или 
поздно приносит 
свои плоды. В конце 
зрители поблаго-
дарили теннисистку 
за возвращение в 
Санкт-Петербург и 
пожелали ей защи-
тить свой титул.
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