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Чешка Петра Квитова, третья сеяная турни-
ра St. Petersburg Ladies Trophy 2020, снялась с 
турнира по причине болезни. Россиянка Ека-
терина Александрова проходит в полуфинал 
без борьбы. Ее соперницей в полуфинале бу-
дет Кики Бертенс (Нидерланды).

«Жаль, что мне приходится сниматься с 
St. Petersburg Ladies Trophy по причине болез-
ни. Я себя уже во время вчерашнего поедин-
ка чувствовала плохо, надеялась, что сегодня 
станет лучше, но, к сожалению, это не так. Мне 
очень жаль, что я не смогу сыграть перед фа-
натами тенниса в этом замечательном городе. 
Желаю турниру прекрасного завершения и 
надеюсь, что вернусь сюда вновь в следую-
щем году», — сказала чемпионка St. Petersburg 
Ladies Trophy 2018.

Петра Квитова снялась 
с турнира, Александрова – 

в полуфинале

Саккари огорчила Бенчич

Шестая сеяная турнира St.  Petersburg 
Ladies Trophy 2020 Мария Саккари из Греции 
обыграла первую сеяную турнира Белинду 
Бенчич – 2:6, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 8 ми-
нут. Саккари отыграла 3 из 7 брейк-пойнтов, а 
Бенчич – 6 из 10. Белинда подала навылет 2 
раза и сделала 8 двойных ошибок, а Мария – 
1 и 8 соответственно.

«Больше всего в этом матче я горжусь 
ударами с отскока, игрой на задней линии. 
Я сегодня проявила настоящий боевой дух 
и победила», – сказала Мария в интервью на 
корте после матча. 

В следующем круге Мария Саккари сыгра-
ет с представительницей Казахстана Еленой 
Рыбакиной.

Первые сеяные Шуко Аояма и Эна Ши-
бахара вышли в финал St. Petersburg Ladies 
Trophy в парном разряде. В пятницу японские 
теннисистки за 1  час 1  минуту сломили со-
противление четвертых сеяных Хэйли Картер 
из США и Шарон Фишман из Канады – 6:2, 
6:3. Азиатские спортсменки реализовали 
4 брейк-пойнта из 9, а их соперницы сделали 
брейк лишь однажды.

Аояма и Сибахара 
вышли в финал 

– Показалось, что переломным момен-
том вашего матча против Бенчич стал чет-
вертый гейм второго сета. Так ли это и что 
удалось изменить?

– Конечно, когда я сделала обратный 
брейк во втором сете, я смогла переломить 
ход поединка. Когда я раньше проигрывала 
первый сет и уступала во втором с брейком, 
я не могла переломить ход матча и победить. 
Сейчас все иначе.

 – Ваш тренер Том Хилл говорил, что ва-
шим девизом было слово «спартанец». Что 
оно значит для вас и отождествляете ли вы 
себя с какой-то греческой богиней?

– Мой отец из Спарты, и я сражаюсь, как 
настоящий спартанец. Что касается богини – 
спасибо за комплимент. Вы повышаете мою 
самооценку. А насчет богини, думаю, что это 
Афродита.

 – Что вы думаете о том, что вы выиграли 
уже три матча здесь?

– Я очень горжусь тем, что дошла до по-
луфинала. Это серьезная стадия, я проявила 
бойцовский дух и горжусь этим. Иногда важ-
но не то, как ты играешь, а то, как борешься.

 – Вы говорили, что вам нравится Москва. 
С учетом результата в Петербурге, может, и 
этот город будет в числе ваших любимых? И 
как вам поддержка наших болельщиков?

– Вы знаете, мне нравятся и Москва, и 
Санкт-Петербург. Это не значит, что один го-
род нравится мне больше другого. Не хочу 
выделять какой-то из них. А по поводу бо-
лельщиков… Я здесь узнала среди них одного 
грека, с которым мы играли по юниорам, но 
сейчас он живет в Петербурге. И здорово, что 
есть фанаты из Греции, которые приходят за 
меня болеть.

МАРИЯ САККАРИ: 

– Ездили ли вы по каким-то местам в 
Спарте, изучали достопримечательности?

– Мой отец родился в Спарте, у нас там 
дом. Часто бывала в этих местах, поэтому 
хорошо знаю этот регион.

 – У вас есть сестра и брат. Не подтру-
нивают ли они над вами – мол, вот наша 
звезда?

– Поначалу в принципе было немного 
странно, когда со мной просили сфотогра-

фироваться. Сейчас я к этому привыкла. 
Подшучивают, конечно, иногда, но в целом 
уже привыкли к тому, что ко мне приковано 
внимание.

 – Чего ждете от матча против Елены 
Рыбакиной и что знаете о ней?

– Это мощный игрок. Она стремитель-
но поднялась в рейтинге. Но сейчас я не 
хочу думать о матче, нужно хорошенько 
выспаться и отдохнуть.

«Очень горжусь тем, что дошла до полуфинала»

ЕЛЕНА РЫБАКИНА: 
«Уверенность появилась 
с выигрышем 
первого сета»

ДОННА ВЕКИЧ 
обыграла женскую 
команду «Зенит»

КИКИ БЕРТЕНС: 
«Соперница боролась
за каждый мяч»

Детская 
«ФОРМУЛА УСПЕХА»
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И ST. PETERSBURG 
LADIES TROPHY 

УЖЕ 5 ЛЕТ ВМЕСТЕ

14 февраля в зрительской зоне «СИБУР 
АРЕНЫ» состоялся день косметического пар-
тнера турнира St.  Petersburg Ladies Trophy 
2020 – АО «Свобода».

Теннисные фанаты смогли поучаствовать 
в конкурсах, викторинах, беспроигрышной 
лотерее и других развлечениях. Например, 
можно было сделать фотографию на фоне 
брендвола компании вместе с хештегом фир-
мы и получить почти сразу же распечатанную 
фотографию.

Мужской аудитории было предложено 
помериться силами в игре «Мортал Комбат» 
на приставке Sony PS4. Особый интерес у пу-
блики вызвала беспроигрышная лотерея: при 
покупке косметики на сумму от 500 рублей 
можно было вытянуть купон на еще один по-
дарок.

А самым популярным среди гостей турни-
ра оказался JUST DANCE – активное танце-
вальное развлечение. Самые зажигательные 
выступления, переходящие порой в импро-
визации, были отмечены призами от косме-
тического партнера соревнований.

Конечно же, активнее всех в пляс пуска-
лись дети. Надо отметить, что и для юных 
теннисных фанатов были приготовлены 
подходящие подарки, а именно – знаме-
нитая детская линия косметики «Тик-Так» с 
мишкой на упаковке. Больше всех поразил 
своим танцем дедушка, который просто иде-
ально повторил все движения за картинкой 
на экране монитора – как будто всю жизнь 
тренировался!

В 16:00 у стенда «Свобода» состоялась 
автограф-сессия с экс-первой ракеткой мира 
Динарой Сафиной. Теннисистка с радостью 
раздала свои автографы и сфотографирова-
лась со всеми желающими.

«СВОБОДА»

В пятницу, 14 февраля, организаторы 
St.  Petersburg Ladies Trophy 2020 провели 
выездную экскурсию на «Газпром Арене» 
для участников и гостей турнира. Хорватская 
теннисистка Донна Векич, несмотря на пора-
жение накануне, с радостью откликнулась на 
приглашение посетить стадион ФК «Зенит». 
Компанию ей составили чемпионка «Ролан 
Гаррос-1997», член директората турнира по 
работе с игроками, член директората WTA 
Ива Майоли и титулованные российские 
теннисисты Динара Сафина и Михаил Юж-
ный.

Сама конструкция сооружения и масштаб 
арены, примерно в три раза превышающий 
размеры Красной площади в Москве, впе-

ВЕКИЧ, САФИНА И ЮЖНЫЙ 
ПОСЕТИЛИ «ГАЗПРОМ АРЕНУ»

чатлили гостей  – так же, как и его инфра-
структура: футбольное поле оборудовано 
специальной системой подогрева, на зимний 
период над стадионом задвинута крыша. На 
арене, принимавшей матчи Кубка конфеде-
раций-2017 и Чемпионата мира-2018, идут 
последние приготовления к проведению 
Евро-2020 предстоящим летом.

После знакомства со стадионом участ-
ники экскурсии проследовали в официаль-
ный магазин ФК «Зенит». Титулованным 
спортсменам презентовали именные ко-
мандные футболки со счастливыми номера-
ми на спине, которые теннисисты выбрали 
сами. Так, Донна Векич указала на число 28 
(день ее рождения), Динара выбрала №9, 

Ива – №12, а Михаил Южный, будучи болель-
щиком ЦСКА, тактично отказался от презента. 
«Мой трансфер нужно обсуждать с Евгением 
Ленноровичем [Гинером, президентом ПФК 
ЦСКА]», – отшутился Михаил. 

Донна призналась, что два года назад в 
разгар теннисного сезона с большим удо-
вольствием следила за матчами ЧМ-2018 – 
соотечественники Векич тогда стали фина-
листами мундиаля. На вопрос о любимой 
команде Донна не задумываясь назвала 
мадридский «Реал», но спустя мгновение 
добавила «Зенит». Гости пребывали в отлич-
ном настроении, шутили, фотографировались, 
после чего все месте отправились на «СИБУР 
АРЕНУ». 
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– В четвертьфинале вы отыграли два  
матчбола. Когда выиграли тот важный гейм 
во втором сете, почувствовали уверенность?

– В целом в первом сете играла не очень 
хорошо. Даже когда я повела, были моменты, 
где мне повезло. Я недовольна своей игрой, 
хотя и победила. Уверенность появилась, на-
верное, с выигрышем первого сета.

– К вам неоднократно выходил тренер. В 
последний его выход он обратил внимание 
на подачу. В чем заключается его помощь, 
что обычно он вам говорит?

– Это больше психологическая поддержка. 
Часто у меня сложности с концентрацией. Я могу 
вести игру и затем отключаться на пару геймов. 
Тренер старается вернуть меня в игру. Какой-то 
специальной постоянной фразы нет, но он мо-
жет меня разозлить, и я начинаю хорошо играть.

– Елена, как вы можете объяснить потерю 
концентрации? Вы переключаете внимание с 
корта на трибуны или, может, начинаете ду-
мать о каких-то других вещах?

– Сложно объяснить. Не думаю, что я пере-
ключаю внимание на трибуны. Ты просто на-
страиваешься на каждый мяч, но физически 
устаешь, психологически начинаешь думать 
об игре, о каких-то ее отдельных эпизодах.

– Вы сказали, что не очень довольны сво-
ей игрой. Какой был план на нее?

– Соперница играла активно, как и я. В 
первом сете я лидировала, не смогла удер-
жать подачу. Был высокий темп игры. У меня 
были и простые ошибки, и неправильные ре-
шения, но в итоге матч удался.

– Анастасия Потапова рассказывала, что 
проводит с тренером чуть ли не 24 часа в сут-

ЕЛЕНА РЫБАКИНА:

– Победа оказалась неожиданно трудной. 
Какие сюрпризы преподнесла вам Анаста-
сия?

– Невероятный поединок. Соперница 
очень хорошо играла, особенно во втором 
сете, боролась за каждый мяч. Я показала не 

КИКИ БЕРТЕНС:
ши. Приходилось много бегать. Настя проя-
вила себя как настоящий боец. Казалось, что 
розыгрыши были бесконечными, поэтому не-
много физически подустала.

 – Вы говорите, что показали не лучшую 
игру, но укороченные удавались вам блестя-
ще. Так здорово пошел удар или это часть 
плана, который вы готовили? 

– Этот удар всегда является частью моей 
игры, особенно с бэкхенда. Когда пошел удар, 
то, конечно, стараешься его использовать, 
если это приносит очки.

 – Вам удалось спасти 14 брейк-пойнтов, 
что думаете об этом?

– На самом деле я не знала об этой ста-
тистике. Не думала об этом во время матча. 
У меня не так хорошо работала подача, долго 
пыталась найти ритм игры и старалась дей-
ствовать в атакующем ключе. Настя тоже ис-
кала ритм, и я рада, что смогла справиться с 
этим.

 – Потаповой всего 18 лет. Как оценивае-
те уровень ее игры и нового поколения. Как 
смогут прогрессировать соперницы ее воз-
раста и уровня?

– Она уже хорошо играет, и сегодня был 
трудный матч, который это показал. Она хо-
рошо перемещается по корту. Мне сложно 
сказать относительно будущих достижений. 
Но все видят большой потенциал, и новое по-
коление еще проявит себя.

 – Что скажете о Екатерине Александро-
вой? Будет ли преимуществом для нее то, что 
она получила выходной?

– Посмотрим, поможет ей это или нет. Ста-
раюсь играть матч за матчем. Снова буду про-
тивостоять российской теннисистке, снова 
будет публика против меня. Посмотрим, как 
я справлюсь.

лучший теннис, не знаю как, но смогла выи-
грать второй сет и матч. Очень рада этому.

 – Показалось, что во второй партии вы 
подсели, брали паузу. Какие-то проблемы с 
физическим состоянием?

– Во втором сете были длинные розыгры-

ОБЫГРАЛА 
ЖЕНСКУЮ КОМАНДУ 

«ЗЕНИТ»
ки. Как у вас, не устаете с наставником друг 
от друга?

– Мы тоже с тренером на протяжении 24 
часов ежедневно. Иногда я устаю от обще-
ния. Когда мы часто вместе, становится порой 
сложно. Но в целом нам удается найти спосо-
бы, чтобы отдыхать друг от друга.

– Насколько важна поддержка родителей 
на данном этапе вашей карьеры?

– Родители сейчас ездят со мной реже, 
потому что есть тренер. Но иногда стараются 
выбираться на крупные турниры. Например, в 
Австралии со мной были и папа, и мама.

– Вы молодая спортсменка, но уже высту-
паете на турнирах, будучи сеяным игроком. 
Чувствуете себя опытной теннисисткой и уже 
частью большого тура?

– Скорее, я назову это опытом. Когда ты 
играешь по юниорам, у тебя нет плана на 
игру. Много юниоров сдаются раньше време-
ни. В туре же ты выходишь на каждый матч 
против топовых соперниц. Становится играть 
сложнее, никто не отдает тебе ничего просто 
так, не допускает простые ошибки. 

– Есть ли опыт встреч с Бенчич либо с Сак-
кари? С одной из них вам предстоит сыграть 
в полуфинале.

– Ни с кем из них я не играла. С Белиндой 
только тренировалась пару раз. Буду старать-
ся играть, выложусь по полной и постараюсь 
действовать лучше, чем сегодня.

– Во время общения со зрителями в рам-
ках Tennis Talk вы сказали, что с сестрой раз-
говариваете обо всем, кроме тенниса. Как 
она воспринимает тот факт, что вы професси-
ональная спортсменка?

– Она старше меня на три года. Мы прово-
дим немного времени вместе. Для всей семьи 
и для меня самой это неожиданно, что я так 
поднялась в рейтинге. Я сама не ощущаю, что 
играю на таком уровне. Сестра в теннисе не 
разбирается и не видит разницы, как я рань-
ше тренировалась и как сейчас. 

– Кто в семье сейчас главный ваш болель-
щик?

– Сейчас уже почти все: мама, папа, сестра, 
бабушки и дедушки.

– Какие у вас увлечения вне тенниса?
– На хобби времени нет. Если оно и появ-

ляется, то провожу время с родственниками 
и друзьями.

«Уверенность появилась с выигрышем первого сета»

«Соперница боролась за каждый мяч»

В день всех влюбленных, 14 февраля, зри-
телей турнира St.  Petersburg Ladies Trophy 
2020 ждали не только захватывающие мат-
чи на корте, конкурсы и викторины на стенде 
«Свобода», но и встреча с очаровательной 
теннисисткой из Хорватии Донной Векич и 
двумя представительницами женского фут-
больного клуба «Зенит» – тренером Ольгой 
Порядиной и защитником Людмилой Шадри-
ной. Встреча проходила в рамках Tennis Talk 
в зрительской зоне. 

Александр Собкин, ведущий открытой кон-
ференции для зрителей, подчеркнул уникаль-
ность сегодняшнего мероприятия, ведь неча-
сто на Tennis Talk приглашают спортсменок из 
других видов спорта. Александр предложил 
гостьям поделиться своими предположения-
ми о сходствах футбола и тенниса, расспро-
сил, как проходит предсезонная подготовка 
в этих видах спорта, сколько длится сезон, 
как спортсменки тренируются, что думают о 
спортивной дисциплине друг друга. 

Все эти вопросы обсуждались не случайно, 
ведь сразу за беседой последовала виктори-
на, в которой проверялись знания спортсме-
нок как в футболе, так и в теннисе. Вопро-
сы были серьезные: «В каком виде спорта 
раньше женщины играли на каблуках?» или 
«В каком из мячей (теннисном или футболь-
ном) выше внутреннее давление?» Больше 
правильных ответов дала 23-я ракетка мира 
Донна Векич. Кажется, в этом ей помогли уже 
родные стены «СИБУР АРЕНЫ». 

После викторины теннисистке предложи-
ли сразиться с защитницей футбольной ко-
манды в настольный футбол. И здесь в упор-
ной борьбе победила хорватка.  

За состязаниями настало время открыто-
го микрофона, во время которого любой из 
присутствующих на мероприятии смог задать 
свой вопрос всем трем спортсменкам. Появ-
ление на турнире представительниц футбола 
вызвало оживленный интерес у теннисных 
болельщиков, которые активно задавали 
вопросы не только Донне, но и Людмиле с 
Ольгой. 

Лучший вопрос, автор которого традици-
онно получил теннисные мячи с автографами 
гостей Tennis Talk, был адресован всем трем 
спортсменкам. Его задала юная зрительни-
ца, которая сама только начинает свою тен-
нисную карьеру. Она поинтересовалась, как 
спортсменки поощряют сами себя после по-
бедных матчей и как наказывают себя после 
поражений. 

Людмила ответила, что игроки женской 
футбольной команды сами себя не наказы-
вают, но просматривают игру и анализируют 
ошибки, и что нельзя заниматься самобиче-
ванием, зацикливаться на каких-то неудачах, 
потому что это мешает переходу на следую-
щий уровень. «Все ошибки, которые ты совер-
шаешь, только тебя учат, и это помогает тебе 
в будущем играть лучше»,  – добавила фут-
болистка. У Донны был более прагматичный 
ответ. Теннисистка сказала, что когда прои-
грывает, старается как-то себя порадовать: 
ест шоколад или бургер, но на следующий же 
день возвращается на корт, чтобы разобрать 
с тренером ошибки и продолжить работу над 
собой. А в случае победы Донна балует себя 
шопингом, покупая новые вещи.

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

4 ХЭЙЛИ КАРТЕР (США) / ШАРОН ФИШМАН (КАН) 62 61 КАРТЕР Х. / ФИШМАН Ш.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС) КАРТЕР Х. / ФИШМАН Ш. 63 63

МОНИКА АДАМЧАК (АВСЛ) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС) АДАМЧАК М. / СИЗИКОВА Я. 62 63
ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС) / НАТЕЛА ДЗАЛАМИДЗЕ (РОС) 64 62 АОЯМА Ш. / ШИБАХАРА Э.

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. 63 75
3 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ) 62 62 КРИСТИАН К. / ГУАРАЧИ А.

КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) / ЙОХАНА КОНТА (БРИТ) 63 36 10-5 ГАРСИЯ К. / КОНТА Й. 

ВИВИАН ХЭИСЭН (ГЕРМ) / ВАЛЕРИЯ СТРАХОВА (УКР) ГАРСИЯ К. / КОНТА Й. 62 62

КОРНЕЛИЯ ЛИСТЕР (ШВЕЦ) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕХ) ЛИСТЕР К. / ВОРАЦОВА Р.

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

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 15.02.2020

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 САККАРИ М. (ГРЕЦ)

ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ) КОРНЕ А. (ФРАН)
62 64

Q ВИТАЛИЯ ДЬЯЧЕНКО (РОС) САККАРИ М. (ГРЕЦ) 26 64 63
6 МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ) 36 64 76(3) САККАРИ М. (ГРЕЦ)

4 WC ЙОХАНА КОНТА (БРИТ) РЫБАКИНА Е. (КАЗ)

BYE КОНТА Й. (БРИТ) 
6(5)7 75 62

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) 61 75
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) 64 36 64 АЛЕКСАНДРОВА Е. (РОС)

ЭЛИСОН ВАН ЭЙТВАНК (БЕЛГ) 64 61 КВИТОВА П. (ЧЕХ)

КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРАН) ВАН ЭЙТВАНК Э. (БЕЛГ) 76(1) 16 62

BYE КВИТОВА П. (ЧЕХ)

3 ПЕТРА КВИТОВА (ЧЕХ) АЛЕКСАНДРОВА Е. (РОС)

5 МАРКЕТА ВОНДРОУШОВА (ЧЕХ) 36 63 64 БЕРТЕНС К. (НИД)

АЙЛА ТОМЛЯНОВИЧ (АВСЛ) ТОМЛЯНОВИЧ А. (АВСЛ) 64 76(3)

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 БЕРТЕНС К. (НИД)

ЮЛИЯ ПУТИНЦЕВА (КАЗ) КУДЕРМЕТОВА В. (РОС) 61 62

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)

14:00

МАРИЯ САККАРИ (ГРЕЦ)
ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ)

НЕ РАНЕЕ 15:30

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)
КИКИ БЕРТЕНС (НИД)

ЗАТЕМ

КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ)
КАРОЛИН ГАРСИЯ (ФРАН) / ЙОХАНА КОНТА (БРИТ)

на St.  Petersburg Ladies Trophy и Уимблдо-
не. Завтра я пойду смотреть полуфиналы. 
На турнире я болею за Екатерину Алексан-
дрову», –сказала Мария в интервью после 
матча. 

В старшей группе за титул боролись 11 
спортсменов. Соревнования проходили в 
четырех группах, затем следовали матчи чет-
вертьфинала, полуфинала и финал. Чемпи-
оном старшей группы стал Артем Сафонов, 
одолевший в финале Сергея Недвигу.

Победители выиграли поездку на юби-
лейную смену в лагерь «Артек», рюкзаки от 
BABOLAT и призы от «ЭПЛ». Все участни-
ки получили памятные призы от «Формулы 
ТХ» и организаторов турнира St.  Petersburg 
Ladies Trophy 2020.

В пятницу, 14 февраля, в рамках 
St. Petersburg Ladies Trophy 2020 прошел дет-
ский турнир серии «Формула успеха». Этот 
турнир является суперфиналом среди побе-
дителей осенне-зимней сессии, которая про-
водилась в Санкт-Петербурге и Москве. 

Турнир был разыгран в двух возрастных 
подкатегориях: 8-10 и 11-13 лет. Первыми 
играли дети младшей группы. Семь юных 
спортсменов из Москвы и Санкт-Петербур-
га боролись за главный трофей. В финале 
соревновались две петербурженки – Мария 
Шмелева и Ева Савельева. Чемпионкой в 
своей возрастной категории стала Мария, 
одолевшая соперницу со счетом 4:2. 

«Мой кумир – Роджер Федерер. Когда я 
стану взрослой, я больше всего хочу сыграть 

ДЕТСКАЯ 
«ФОРМУЛА УСПЕХА»
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