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ПЕТРА КВИТОВА:
«Мы тренировались
с Александровой
пару лет назад»

Саккари «выбила» Корне

Шестая сеяная турнира St. Petersburg
Ladies Trophy 2020 Мария Саккари из Греции обыграла победительницу квалификации Ализе Корне из Франции – 6:2, 6:4. Матч
длился 1 час 25 минут. Саккари отыграла 8 из
10 брейк-пойнтов, а Корне – 2 из 7.
«Следующий матч будет против Белинды
Бенчич, мы очень хорошие друзья с 15 лет,
поэтому для меня этот матч будет трудным.
Она отличный игрок, хорошо играет здесь и
показывает великолепный теннис», – сказала
Мария в интервью на корте после матча.
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ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА:

«Надеюсь, что матч с Квитовой будет
не таким быстрым, как в Мельбурне»

Квитова продолжает
борьбу за титул

Третья сеяная St. Petersburg Ladies Trophy
2020 и чемпионка турнира 2018 года Петра
Квитова из Чехии в упорной борьбе одолела
бельгийку Элисон ван Эйтванк – 7:6 (7-1), 1:6,
6:2. Матч длился 2 часа и 16 минут.
«Сегодня было тяжело. Элисон уже играла
здесь, а для меня в этом году это первый матч
на «СИБУР АРЕНЕ». Конечно, в начале второго
сета было два очень долгих гейма, после которых я очень устала, но я смогла выиграть»,
— сказала Петра после матча.
В четвертьфинале Петра Квитова сыграет
с Екатериной Александровой (Россия).

Бертенс победила
Кудерметову

Вторая сеяная турнира и чемпионка
St. Petersburg Ladies Trophy 2019 Кики Бертенс из Нидерландов в двух сетах обыграла
россиянку Веронику Кудерметову – 6:1, 6:2.
Матч длился 56 минут. Кики выполнила 6 подач навылет и не сделала ни одной двойной
ошибки. В четвертьфинале Кики Бертенс сыграет с еще одной россиянкой – Анастасией
Потаповой.
«Надеюсь, что у меня получится дойти до
конца турнира, пока все выходит хорошо.
Следующий матч будет трудным, потому что
Анастасия Потапова играет агрессивно. Надеюсь, что часть зрителей будет болеть за
меня, я вижу на трибунах голландский флаг,
надеюсь, что они меня поддержат», — сказала
Кики после матча.

– Катя, есть ли у вас силы на продолжение
борьбы? И вопрос по тактике: показалось,
что в конце игры вы попытались задавить
соперницу силой, завершая комбинации
одним-двумя ударами. Таким был план на
игру?
– Если честно, думала, что сил уже не хватит и в этом матче. Но в итоге хватило. Что
касается тактики, Донна [Векич] играла так
мощно, что у меня не оставалось других вариантов, кроме как самой выигрывать очки
за счет активных действий. Едва я играла
чуть мягче, она тут же пробивала мячи близко к линиям.
– Показалось, что сегодня вы продемонстрировали уровень игры выше, чем в первом матче. Лучше почувствовали корт?
– Да, это так. У Векич плоские удары, но
мне удалось приспособиться, почувствовать
лучше корт, к тому же первый матч очень
сложный всегда, не важно, с кем ты играешь.
– Петра Квитова на пресс-конференции
сказала, что вы хорошая девушка. Что можете сказать про Петру как про игрока и как
про человека?
– Ничего плохого сказать не могу (улыба#FORMULATX
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ется). Мы с ней общаемся, она приятный человек, как на корте, так и вне его.
– Что ждете от предстоящего четвертьфинала против Петры Квитовой?
– Надеюсь, что он будет не таким быстрым,
как в Мельбурне. Тогда я просто не успела понять, что произошло. Загадывать не хочется,
буду стараться для начала хотя бы навязать
борьбу.
– Что именно не получилось у вас в Австралии в матче с Петрой?
– Она играла очень хорошо в тот день. Я
упустила шансы в самом начале игры, а наверстать упущенное уже оказалось невозможно. Она повела 2:0 с брейком и дальше
почувствовала уверенность, с которой и проводила весь матч.
– Складывается ощущение, что сейчас вы
более уверенный игрок, чем год назад. За
счет чего удалось этого добиться?
– Чем больше играешь и побеждаешь, тем
больше накапливаешь уверенность в своих
силах. Я стала играть стабильнее и начала
ощущать это сама. Приходит внутреннее спокойствие, которое помогает играть на корте.
– Работали ли вы с профессиональным

психологом или справляетесь с эмоциями
собственными силами?
– С психологом я не работала, пытаюсь
справляться сама, бывает непросто. Иногда
получается, иногда проигрываешь важный
мяч, но стараешься забыть, независимо от
того, что произошло, играешь дальше.
– Следите ли вы за чемпионской гонкой?
Сейчас вы стоите в десятке.
– Еще целый год впереди, поэтому чемпионская гонка на данном этапе сезона не
имеет большого значения. Все еще десять раз
поменяется. Вот если к концу сезона сохраню
такие позиции, тогда да.
– Определились соперники сборной России в Кубке Федерации – Франция и Венгрия. Планируете ли вы выступить в Будапеште, если поступит предложение сыграть
за сборную снова?
– Конечно, я соглашусь. Я испытывала незабываемый ураган эмоций во время матча с
Румынией. Слово за капитаном.
– Красная ниточка на вашей ноге что-то
символизирует?
– Скорее, это просто для себя, наудачу.
Мало ли, вдруг поможет (улыбается).
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– В первом сете вы довольно долго не
могли войти в игру. Какой момент стал переломным в этой встрече?
– Я никогда не играла с Элисон ван Эйтванк, она уже провела один матч на этом
турнире. Для меня это была первая игра, мне
нужно было время, чтобы привыкнуть к корту.
У нее плоские удары, это подходит ее стилю
игры, как и моему. Противостоять ей было интересно и сложно. Я лучше провела концовку первого сета. Два долгих гейма были каким-то кошмаром. Пришлось затратить много
энергии. Я не знаю, как смогла в третьем сете
переломить ход встречи, просто стала чуть
лучше двигаться. Все наладилось, и я в итоге
победила.
– Играли ли вы когда-нибудь два гейма в
течение получаса?
– Мне кажется, у меня бывали отдельные
геймы, которые длились долго, но чтобы два
подряд, такого раньше не было. Мы играли
по времени почти как целый сет. Это было
ужасно.
– Насколько тяжело физически дались эти
продолжительные геймы?
– Было очень тяжело. Вся энергия ушла,
появилось даже не столько физическое истощение, сколько психологическое. У соперницы проходили хорошие удары, а у меня не
получалось сделать брейк, и подача тоже не
шла. Даже не знаю, как удалось переломить
ход встречи.

#FORMULATX
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– Как вы восстанавливаете дыхание во
время таких сложных геймов?
– Безусловно, мой характер помог преодолеть эту ситуацию. Я много занимаюсь фитнес-подготовкой, много играю на корте. Это
очень важно для дыхания, потому что просто
бег и теннисный бег во время матча – это
разные вещи. Когда ты играешь затяжные розыгрыши на грунте, это тоже очень помогает в
работе с восстановлением дыхания.
– Вы уже выигрывали St. Petersburg
Ladies Trophy. Насколько покрытие разное на
турнире год от года?
– Столько времени прошло, сейчас покрытие кажется чуть более быстрым. Моему стилю игры это подходит. Надеюсь, что я смогу
сыграть больше матчей на турнире.
– Вашей соперницей будет Екатерина Александрова. Ожидаете ли вы такой же легкий
матч, как в Мельбурне, где был счет 6:1, 6:2?
– Несмотря на счет, и в Австралии легко не
было. В прошлый раз мне удалось идеально
сыграть: я находила подходящие углы и в
решающие моменты сыграла уверенно. Екатерине подходит это покрытие, она играет
перед домашней публикой, которая будет за
нее. Она сейчас в отличной форме, на старте
сезона выиграла турнир в Китае. Екатерину я
знаю, она тренируется и живет в Чехии, говорит по-чешски, так что в ней есть не только
русское (смеется). Мы тренировались однажды, правда, это было пару лет назад.

#UNSTOPPABLESPIRIT

14.02.2020 0:42

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК

WWW.FORMULATX.COM | WWW.LT.FORMULATX.COM

ТЕННИС & ХОККЕЙ

МАРИЯ САККАРИ:
«В Петербурге
хороший кофе»

ФЕВРАЛЬ 2020 | № 5

СЛЕДИМ ЗА ТЕННИСОМ

ВМЕСТЕ С CANON

13 ФЕВРАЛЯ НА « СИБУР АРЕНЕ » НА ЮБИЛЕЙНОМ ТУРНИРЕ
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ НОВИНОК ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ТУРНИРА
КОМПАНИИ CANON.

– Складывается ощущение, что матч против Ализе Корне сложился полегче, чем предыдущий – против Виталии Дьяченко, так ли
это?
– В первом матче не очень хорошо себя
чувствовала, не успела привыкнуть к корту. Я
провела волевой поединок в первом раунде, и
это мне помогло. Сейчас все сложилось проще.
– Сейчас вы на подъеме, Стефанос Циципас тоже. Не жалеете, что в этом году отменился Кубок Хопмана, где вы могли бы сыграть вместе?
– Когда мы узнали, что турнир убрали из
календаря, оба расстроились. Но в этом году
Олимпийские игры, мы можем сыграть там в
миксте.
– У вас довольно молодая команда, тренеру и физиотерапевту по 24 года. Насколько
это вам помогает?
– Такое, может быть, встретишь нечасто. Но
молодые тренеры хорошо себя проявляют.
Мы вместе добиваемся высоких результатов.
Мы хорошая команда, и у нас получается показывать результаты.
– Насколько у вас дружеские отношения с
командой и сохраняется ли дистанция в дуэте «тренер – подопечная»?
– Мы хорошие друзья, много смеемся вместе. Думаю, если бы провели вместе с нами
день, тоже обязательно смеялись бы. Мне
нравится такая атмосфера в команде.
– Грецию нельзя назвать теннисной страной, но появились вы, Стефанос. Насколько
теннис стал популярен и как обстоят дела с
тренерами в вашей стране?

– Родители и наши семьи много вложили в
нас. Если бы не их помощь, было бы сложно.
Вне корта вряд ли кто-то смог бы повлиять
так на нас, скорее – только семья. Футбол и
баскетбол сейчас куда популярнее в Греции,
чем теннис. Но мы стали своего рода послами
тенниса. Скажу, что сейчас теннис, наверное,
на третьем месте в нашей стране. В ресторанах теперь показывают теннисные трансляции.
– Вы большой фанат кофе, пробуете его
в разных странах. Какой самый любимый и
где?
– Эспрессо или двойной эспрессо. Не совру, если скажу, что в Риме. Кстати, в Петербурге хороший кофе.
– Как прошла экскурсия в Бриллиантовую
кладовую Эрмитажа?
– Потрясающе. Невероятные украшения
со всего мира, греческие лавровые венки,
как у чемпионов Олимпийских игр. Уникальные вещи, в голове не укладывается,
как это все можно было придумать и сделать. Подозреваю, что на изучение всего
музея мне понадобится много времени, потому что пока была лишь в Бриллиантовой
кладовой.
– Какое у вас любимое покрытие и любимый турнир, куда вы с удовольствием приезжаете?
– Сложно ответить на этот вопрос. Очень
люблю грунт, турнир в Риме, «Ролан Гаррос»,
Australian Open, турнир в Санкт-Петербурге, в
Москве, которая вообще является одним из
моих любимых городов.
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Иннокентий Пан, руководитель технической службы Canon CPS в России, представил
вниманию спортивных фотографов, аккредитованных на турнире, камеры EOS-1D X
Mark III и EOS R5, подробно разобрав главные из ста технических усовершенствований
первой из них.
К каждому олимпийскому году компания старается улучшить свои разработки именно
для специалистов в области спортивной фотографии, основываясь не только на инновационных веяниях эпохи, но и на отзывах пользователей-профессионалов. Поэтому
среди модернизированных параметров такие характеристики, как возможность работы
в двух режимах – зеркальном и беззеркальном, новые показатели скорости и точности,
новая система фокусировки, серьезные качественные улучшения полнокадровой видеосъемки (в обеих камерах) и многие другие параметры, которые помогут фотографу
зафиксировать важные моменты спортивной истории наиболее точно и выразительно.
Первыми в России, кто сможет испытать серийные камеры EOS-1D X Mark III в действии,
станут фотографы, освещающие международный теннисный турнир St. Petersburg
Ladies Trophy 2020.
Напомним, что во время турнира на «СИБУР АРЕНЕ» работает официальный магазин
Canon. Также любой желающий может сделать фотографию в профессиональной фотозоне Canon.
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ПООБЩАЛАСЬ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

Восьмая сеяная турнира St. Petersburg
Ladies Trophy 2020 Елена Рыбакина из Казахстана поучаствовала в Tennis Talk – сессии
вопросов и ответов со зрителями «СИБУР
АРЕНЫ». Встречу модерировали звездные
ведущие – бывшая первая ракетка мира Динара Сафина и чемпион St. Petersburg Open
2004 Михаил Южный.
Разговор проходил в неформальной обстановке, Михаил и Динара вспоминали
смешные случаи из своих карьер, Елена рассказала о любимых турнирах, среди которых
важное место занимает и St. Petersburg Ladies
Trophy, ведь именно с него началось восхождение теннисистки к месту в топ-30 рейтинга
WTA. Успели обсудить также путешествия, любимые города и местные достопримечательности. Елена призналась, что у нее не было
возможности посмотреть Санкт-Петербург,
но очень надеется посетить главные красоты
города после турнира, а пока она полностью
сконцентрирована на матчах.

Затем Динара и Михаил предложили Елене сыграть в ребусы: на экран выводились
зашифрованные слова теннисной тематики. Зрители активно помогали действующей
спортсменке разгадывать каверзные задачки. По окончании ребусов она честно призналась, что без помощи зала точно не справилась бы.
Уже по традиции завершилась неформальная встреча Tennis Talk вопросами от
зрителей. Самыми активными оказались
юные гости мероприятия, задававшие больше всего вопросов. Автор лучшего получил
заветный мяч с автографом теннисистки. Маленькая девочка спросила у Рыбакиной, чья
поддержка на корте важнее всего и есть ли
в окружении человек, с которым можно отвлечься от тенниса. Самой ценной для 25-й
ракетки мира оказалась поддержка тренера
и ее родителей. Обо всем, кроме тенниса,
Елена разговаривает с родной сестрой, которая далека от этого вида спорта.

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД

ВТОРОЙ РАУНД

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ПАРНЫЙ РАЗРЯД
ПОЛУФИНАЛ

ФИНАЛ

BYE

БЕНЧИЧ Б. (ШВЦР)

ДЖЕННИФЕР БРЭДИ (США)

КУЗНЕЦОВА С. (РОС)
63 61

WC СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)
Q АЛИЗЕ КОРНЕ (ФРАН)
ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ)
Q ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС)
6 МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ)

ДОДАН О. (ФРАН)
62 62

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)

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)

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АНДРЕЯ МИТУ (РУМ)

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) / ЙОХАНА КОНТА (БРИТ)

РЫБАКИНА Е. (КАЗ)
63 64

75 36 63
ФЕРРО Ф. (ФРАН)

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

BYE

КВИТОВА П. (ЧЕХ)

Q ЛЮДМИЛА САМСОНОВА (РОС)
Q АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС)
ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС)

63 75
КРИСТИАН К. / ГУАРАЧИ А.
ГАРСИЯ К. / КОНТА Й.
62 62

ЛИСТЕР К. / ВОРАЦОВА Р.
64 75

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ (СИБУР АРЕНА)

61 75
АЛЕКСАНДРОВА Е. (РОС)

13:00
ОСЕАН ДОДАН (ФРАН)
ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ)

КВИТОВА П. (ЧЕХ)
76(1) 16 62

ЗАТЕМ
БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (ШВЦР)
МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ)

3 ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ)

АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)

63 26 10-6
КУДРЯВЦЕВА А. / СРЕБОТНИК К.
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64 61
ВЕКИЧ Д. (ХОРВ)

64 61
ВАН ЭЙТВАНК Э. (БЕЛГ)

КАРТЕР Х. / ФИШМАН Ш.
63 63

АДАМЧАК М. / СИЗИКОВА Я.
64 62

63 36 10-5
ГАРСИЯ К. / КОНТА Й.

ВИВИАН ХЭИСЭН (ГЕРМ) / ВАЛЕРИЯ СТРАХОВА (УКР)

РЫБАКИНА Е. (КАЗ)
63 64

АЛЕКСАНДРОВА Е. (РОС)
64 36 64

62 61
КАРТЕР Х. / ФИШМАН Ш.

WC ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС) КРИСТИАН К. / ГУАРАЧИ А.
3 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ) 62 62

63 64
ДОДАН О. (ФРАН)

КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРАН)

5 МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХ)

46 61 10-5
АОЯМА Ш. / ШИБАХАРА Э.

АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС) / КАТАРИНА СРЕБОТНИК (СЛВН)
КОНТА Й. (БРИТ)

ФИНАЛ

ПОТАПОВА А. / ПУТИНЦЕВА Ю. 61 62
АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС) / ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ) 7(7)6(4) 46 10-3
АОЯМА Ш. / ШИБАХАРА Э.

САККАРИ М. (ГРЕЦ)
36 64 76(3)

ВИКТОРИЯ КУЖМОВА (СЛВК)

ПОЛУФИНАЛ

АЛИСИЯ РОСОЛЬСКА (ПОЛ) / АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ)

76(4) 64
БЕНЧИЧ Б. (ШВЦР)
САККАРИ М. (ГРЕЦ)
62 64

61 62
КОРНЕ А. (ФРАН)

BYE

ФИОНА ФЕРРО (ФРАН)

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ДАРЬЯ ЮРАК (ХОРВ) / ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЛР)

4 WC ЙОХАНА КОНТА (БРИТ)

Q ОСЕАН ДОДАН (ФРАН)

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

1 WC БЕЛИНДА БЕНЧИЧ (ШВЦР)

НЕ РАНЕЕ 15:30

36 63 64
ТОМЛЯНОВИЧ А. (АВСЛ)
ПОТАПОВА А. (РОС)
62 64

ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ)

76(4) 16 75
КУДЕРМЕТОВА В. (РОС)

BYE

БЕРТЕНС К. (НИД)

АНАСТАСИЯ ПОТАПОВА (РОС)
КИКИ БЕРТЕНС (НИД)

76(2) 63
ПОТАПОВА А. (РОС)

НЕ РАНЕЕ 18:30
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)
ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ)

БЕРТЕНС К. (НИД)
61 62

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
ШУКО АОЯМА (ЯПОН) / ЭНА ШИБАХАРА (ЯПОН)
ХЭЙЛИ КАРТЕР (США) / ШАРОН ФИШМАН (КАН)

2 КИКИ БЕРТЕНС (НИД)

М Ы БЛ А ГОД А РИ М ВС ЕХ П А РТН ЕРОВ ТУРНИРА!
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