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ЕЛЕНА РЫБАКИНА: 
«Цель – стать номером 

один в мире»

КИКИ БЕРТЕНС: 
«Рада, что удалось 

выйти в финал!»
– Показалось, что во втором и третьем се-

тах вы сознательно смягчали удары. Было ли 
это частью тактики и почему так действовали?

– В первом сете я немного спешила, где-то 
играла чересчур активно. Можно было сба-
вить темп, во втором и третьем сетах я нашла 
свой ритм, и удалось выиграть.

– В финале вы сыграете против Кики Бер-
тенс, вы уже играли с ней. Что помните о том 
матче и что ожидаете от финала St. Petersburg 
Ladies Trophy?

– Полгода прошло с того матча. Для меня 
это был первый турнир на траве, так что слож-
но оценивать тот матч. Думаю, что посмотрю 
ее игры за последнее время, выстрою тактику 
на финал. 

– Ваша соперница Мария Саккари горди-
лась тем, что она прибавляла всегда после 
первого сета. Вы ей не дали такого шанса. Что 
случилось в первой половине второго сета?

– Я потеряла концентрацию, не очень здо-
рово подавала во втором сете, но потом вер-
нулась в игру и победила.

– Для вас имеет значение антураж во вре-
мя турнира и нравится ли он вам в Петербур-
ге?

– Мне нравится, когда болеют и поддержи-
вают. На матче поддерживали нас обеих. Было 
приятно.

– До начала турнира вы загадываете, как 
далеко можете пройти, или играете матч за 
матчем. Если бы сказали в начале недели, что 
пройдете в финал, результат бы вас устроил?

– Устроил бы, но я не загадываю никогда, 
как выступлю. Здорово, что удалось пройти так 
далеко.

– Как вам джаз-бэнд на арене? Слышите ли 
музыку или стараетесь не отвлекаться?

– Всегда по-разному. Иногда вся на себе 
сконцентрирована, иногда слышу музыку. Ко-
нечно, нравится.

– Согласно статистике, худшей по показа-
телям сегодня была для вас игра у сетки. Нуж-
но ли над этим дополнительно поработать?

– Это важно, мы работаем над этим компо-
нентом, когда много турниров. Не всегда по-
лучается. Раньше я нечасто выходила к сетке, 
а тренер заставляет меня. Поэтому практикую 
выходы вперед чаще.

– В связи с вашим выходом в финал прие-
дет ли кто-то из родственников, друзей из Мо-
сквы на решающий матч? Или все, кто должен 
быть, уже здесь?

– Какая-то часть наоборот уедет (улыбает-
ся). Сестра была, потом уехала. Сегодня прие-
хала мама, так что поддержка всегда есть.

– Успеваете ли во время турниров порабо-
тать над физической подготовкой с тренером 
по ОФП?

– Она помогает мне разминаться. Мы дела-
ем всю необходимую ОФП.

– Играть против теннисистки из топ-10 лег-
че для вас психологически или сложнее?

– Не знаю, я не задумываюсь о рейтинге 
соперницы, поэтому настрой всегда один –по-
бедить.

– На следующей неделе вы дебютируете в 
топ-20, что для вас это значит?

– Мне тренер сказал о новом достижении. 
Но цель – стать номером один в мире, поэтому 
для меня не принципиально – 20-я, 21-я, 22-я. 
Стараюсь не думать об этом.

– Можете ли вы прокомментировать ход 
матча, который сложился для вас непросто: 
хорошее начало, затем проигрыш второго 
сета и американские горки в третьем.

– Согласна с тем, что первый сет получил-
ся хорошим. Потом были не очень хорошие 
геймы во второй партии – вела 2:0, но плохо 
сыграла на своей подаче, потом через пару 
геймов соперница снова поверила в себя. 
Но я продолжала верить, что смогу вернуть-
ся в матч. А в третьем сете я просто стара-
лась сохранять концентрацию, у нее же не 
очень хорошо работала подача, и, в конце 
концов, она перестала верить в то, что смо-
жет победить. В целом я рада, что удалось 
выйти в финал.

– Вы встречались с Еленой Рыбакиной 
на турнире на травяном покрытии. Сложно 
сравнить эти матчи, но все же. Помните ли 
ту встречу и чего ждете от финала?

– Я помню тот матч, это был полуфинал 
в Нидерландах, на домашнем для меня тур-
нире. Она провела хороший матч, кажется, 
что она любит играть на траве больше, чем 
я. Буду отдыхать, готовиться к матчу, просто 
буду бороться, не думая о том, что это финал. 

– Скажите, что вам позволяет так здо-
рово психологически держаться на корте? 
Вы работали с психологом, занимаетесь ка-
ким-то психологическим тренингом?

– Спасибо за комплимент. Но я не уве-
рена, что сегодня показала свою психоло-
гическую стойкость (улыбается). Я стараюсь 
фокусироваться на розыгрышах и играть 
каждый мяч. Я работала с психологом три 
года назад, но сейчас стараюсь концентри-

роваться на матчах сама и просто решаю 
для себя, что мне нужно сделать, чтобы вы-
играть.

– Вышла сетка турнира в Дубае. Вы сы-
граете там с Ким Клейстерс. Она возвра-
щается в тур. Какие ожидания от встречи с 
ней и как вы относитесь к ее возвращению 
в тур? 

– Это будет трудный матч, но я хочу боль-
ше сконцентрироваться на финале, а не 
думать о матче с Ким. К ней я испытываю 
уважение, она молодец – как и все, кто воз-
вращается в тур после рождения детей. Ка-
жется, для нее это второй камбэк. Я мечтала 
сыграть с ней, и вот мечта сбывается.

 – Как вам удается сохранять ментальную 
свежесть?

– Не уверена, что я сегодня это проде-
монстрировала. Стараюсь говорить себе, что 
смогу победить. Завтра тоже скажу себе, по-
смотрим, как все пойдет.

 – Вы обыграли здесь трех российских 
игроков подряд, а в финале сыграете про-
тив экс-россиянки. Вы подобрали ключ к 
российским теннисисткам?

– Я не думаю, что нашла какой-то ключик. 
Просто так совпало. Может, сыграло роль то, 
что здесь болельщики против меня, это мо-
тивирует. Завтра будет для меня обычная 
игра, надеюсь, удастся победить.

 – В начале недели вы сказали, что хотели 
бы сыграть с Ким – и вот это сбудется. Перед 
приездом в Петербург вы тоже загадали, что 
победите?

– Да, уже вижу себя держащей в руках 
трофей (смеется).

МЕДВЕДЕВ И ВЕКИЧ 
сыграют в финале PRO-AM 
с НИКИФОРОВЫМ и ШАЛИМОВОЙ

Состоялась церемония 
награждения журналистов 
и победителей детских 
соревнований «Формула успеха»

ПЕТР ДРАНГА:
«Спорт и музыка сольются 
воедино!» 
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МЕДВЕДЕВ И ВЕКИЧ СЫГРАЮТ В ФИНАЛЕ PRO-AM 
С НИКИФОРОВЫМ И ШАЛИМОВОЙ

В субботу, 15 февраля, на тренировоч-
ных кортах состоялись матчи группового 
этапа и плей-офф турнира Pro-Am в рамках 
St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Соревнова-
ния проходили по ставшему уже традицион-
ным регламенту с играми на групповом эта-
пе и плей-офф. В составе каждой из команд 
были любители и профессионалы.

Олимпийские чемпионки Елена Демен-
тьева и Елена Веснина попали в своего рода 
«группу смерти», где они соревновались с 
участницей St. Petersburg Ladies Trophy 2020 и 
финалисткой прошлогоднего турнира Донной 
Векич. В итоге именно хорватская теннисист-
ка в дуэте с генеральным директором турнира 
Александром Медведевым преодолели груп-
повой этап без поражений. Самым напряжен-
ным стал матч между дуэтами Медведев – Ве-
кич и Дементьева – Камельзон. Судьба встречи 
решилась на тай-брейке, который завершился 
со счетом 7:6(5) в пользу Векич и Медведева.

В играх плей-офф сильнее оказались по-
бедители первой и третьей групп. Александр 
Медведев и Донна Векич в полуфинале пе-
реиграли со счетом 6:4 трио, в составе кото-
рого играли хорват Боро Малетич, помогаю-
щий Донне и Иве Майоли в тренировочном 
процессе, экс-первая ракетка мира Динара 
Сафина и еще одна российская теннисистка – 
Жанна Панфилкина. Во втором полуфинале 
президент ОАО «Совет по туризму и экскур-
сиям Санкт-Петербурга» Иван Никифоров 
и российская теннисистка Екатерина Шали-
мова оказались сильнее вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Владимира Кириллова и 
чемпионки «Ролан Гаррос-1997», члена Ди-
ректората петербургского турнира по работе 
с игроками Ивы Майоли – 6:1.

Финал с участием дуэтов Медведев – Ве-
кич и Никифоров – Шалимова пройдет на 
центральном корте «СИБУР АРЕНЫ» в воскре-
сенье, в 10:00.

LT20_N7F.indd   2 16.02.2020   0:15



#FORMULATX    #UNSTOPPABLESPIRIT

МС

ТЕННИС & ХОККЕЙ

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й  В Ы П У С К

ФЕВРАЛЬ 2020 | № 7WWW.FORMULATX.COM  |  WWW.LT.FORMULATX.COM

В церемонии награждения приняли участие Вера Подгузова – PR-директор турнира 
St. Petersburg Ladies Trophy, старший вице-президент – директор Дирекции по внешним связям 
ПАО «Промсвязьбанк»; Марианна Рунова – заместитель PR-директора турнира, директор ком-
пании «ДАБЛ-Ю ПРО»; Мария Бороухина – пресс-секретарь турнира St. Petersburg Ladies Trophy;  
Александр Бондарев — обладатель национальной теннисной премии «Русский кубок 2019», ру-
ководитель фотослужбы турнира; Илья Алексеев – руководитель департамента профессио-
нального оборудования Canon Россия;  Галина Каплан — директор ДЮСШ «ТЕННИС-ПАРК», руко-
водитель проекта «Теннис» в международном детском центре «Артек».

СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

ДЕТСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ «ФОРМУЛА УСПЕХА»

С приветственным словом к лауреа-
там конкурса обратилась Вера Подгузова, 
PR-директор турнира St. Petersburg Ladies 
Trophy, cтарший вице-президент – директор 
Дирекции по внешним связям ПАО «Пром-
связьбанк». Она напомнила о том, что в свой 
юбилейный год, когда отмечается пятилетие 
St. Petersburg Ladies Trophy, турнир уже вто-
рой раз подряд был признан игроками луч-
шим в своей категории. «Когда мы начинали, 
мы просто хотели сделать хорошее меропри-
ятие, на которое будут приходить петербурж-
цы и гости города, – отметила В. Подгузова. – 
Мы хотели сделать мероприятие хорошим 
со спортивной точки зрения и с точки зре-
ния развития тенниса. И с самого начала мы 
стали проводить конкурсы для журналистов 
и зрителей, которые увлекаются теннисом и 
рассказывают о нем. К пятилетию сложилась 
большая дружная команда, настоящая спор-
тивная теннисная семья. При этом с каждым 
годом возрастает количество социальных ме-
диа, которые освещают наш турнир. Благода-
рим всех журналистов, потому что вместе мы 
занимаемся популяризацией спорта».

В номинации «Лучший материал о 
St.  Petersburg Ladies Trophy 2020» побе-
дил корреспондент федерального издания 
«Спорт-Экспресс» Дмитрий Зимин. 

Победителем конкурса «Лучшая 
Instagram-лента о турнире» была признана 
Полина Тютюнова — ей удалось сделать ос-
вещение турнира в своей ленте Instagram 
самым красивым и гармоничным. 

В номинации «Лучший Twitter-аккаунт» 
отличился Павел Вагапов — фотограф, бло-
гер, футболист и корреспондент Дипломат.Ру. 
Павел в течение всего турнира оперативно 
публиковал новости, делился мнением, устра-
ивал опросы, выкладывал забавные фотогра-
фии с турнира в своем Twitter-аккаунте.

Директор ДЮСШ «ТЕННИС-ПАРК», руко-
водитель проекта «Теннис» в международном 
детском лагере «Артек» Галина Каплан награ-
дила победителей итогового турнира серии 
детских соревнований «Формула успеха». В 
возрастной группе 8-10 лет победили Мария 
Шмелева и Ева Савельева, а в возрастной 
группе 11-13 лет – Ксения Шниппер и Артем 
Сафонов.

15 ФЕВРАЛЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КОРТЕ «СИБУР АРЕНЫ» СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ТУРНИРНОЙ НЕДЕЛИ ОСВЕЩАЛИ ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2020.

Зрители с нетерпением ждали награждения спортивных фотографов, ведь на протя-
жении всей недели у гостей «СИБУР АРЕНЫ» была возможность любоваться на потря-
сающие фотоснимки, которые были размещены на специальном стенде Canon в холле 
«СИБУР АРЕНЫ». В итоге победителем конкурса «Лучшая спортивная фотография» стала 
Наталия Четверикова (информационно-аналитическое издание «Полит.ру»), ее фотогра-
фия гречанки Марии Саккари была признана самой удачной.

Победителем конкурса «Лучшее СМИ 
St.  Petersburg Ladies Trophy 2020» ста-
ла старейшая газета Северной столицы 
и постоянный официальный партнер 
профессиональных теннисных турниров 
«Санкт-Петербургские ведомости». 

Победителем конкурса «Я лучший 
фанат» стала Ольга Доронина. В течение 
всего турнира она преданно поддержи-
вала Светлану Кузнецову во время ее 
выступлений и активно транслировала 
этот процесс в свой Instagram-аккаунт.

В номинации «Лучший теннисный 
блогер» была отмечена Карина Купцова 
под именем пользователя @karinakarry 
которая оперативно и качественно ос-
вещала все события турнира, в том чис-
ле, дополнительные активности, а также 
создавала собственный креативный 
контент в целях привлечения большей 
аудитории к турниру.
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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 КРИСТИАН К. / ГУАРАЧИ А.

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АНДРЕЯ МИТУ (РУМ) КУДРЯВЦЕВА А. / СРЕБОТНИК К. 64 75

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 16.02.2020

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) 36 75 61
8 ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ) 63 64 РЫБАКИНА Е. (КАЗ)

7 ДОННА ВЕКИЧ (ХОРВ) 64 61 БЕРТЕНС К. (НИД)

Q КРИСТИ АН (США) ВЕКИЧ Д. (ХОРВ) 61 46 61

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)

13:00

ШОУ-МАТЧ ЛЕГЕНД 
ЕЛЕНА ДЕМЕНТЬЕВА / ЕЛЕНА ВЕСНИНА 

ИВА МАЙОЛИ / ДИНАРА САФИНА

14:00

ФИНАЛ ПАРНОГО РАЗРЯДА
ШУКО АОЯМА (ЯПОН) / ЭНА ШИБАХАРА (ЯПОН) 

КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / АЛЕКСА ГУАРАЧИ (ЧИЛИ)

НЕ РАНЕЕ 16:30

ФИНАЛ ОДИНОЧНОГО РАЗРЯДА
ЕЛЕНА РЫБАКИНА (КАЗ)

КИКИ БЕРТЕНС (НИД)

ПЕТР ДРАНГА: «Спорт и музыка сольются воедино!» 
– Петр, как началась ваша музыкаль-

ная карьера? Как удалось соединить такие 
противоположные вещи – классический ак-
кордеон и ваш современный музыкальный 
стиль?

– Путем проб и ошибок, после множества 
экспериментов я смог найти свой стиль. Мой 
музыкальный путь начался с игры в двух кол-
лективах – альтернативный и панк-рок. Я тог-
да еще играл на бас-гитаре. Потом я решил 
объединить все это с аккордеоном, в итоге 
получилась композиция. Даже, наверное, две 
композиции. Я поехал в свой первый тур по 
Италии, назывался он «Девять басов». И как 
раз во время этого тура стало понятно, что 
это людям очень нравится.

– Музыкант, как и спортсмен, каждый 
день оттачивает свое мастерство. Можете ли 
вы сравнить процессы становления выдаю-
щихся личностей в этих сферах? Похожи ли 
они или нет?

– Конечно, они похожи. Все много работа-
ют – и спортсмены, и артисты. Это примерно 
одно и то же. Рутинная работа.

– Но в ней же есть что-то большее, неже-
ли просто рутина?

– Конечно, в спорте есть драйв, движение, 
создание собственной игры. В музыке есть 
сочинение композиций. Через музыку, как 
впрочем и через спорт, идет реализация эмо-
ций.  И самое главное – это эйфория. Если бы 
наше дело было бы для нас работой, то я бы 
не проработал ни одного дня. Честное слово! 
Надо быть фанатиком, чтобы сделать все, что 
угодно! Соответственно, люди, которые что-
то создают, должны любить свое дело. Если 
они его не будут любить, на каком-то этапе 
они просто сломаются и бросят его.

– Расскажите, как ваша жизнь связана с 
теннисом?

– Я играю в теннис с друзьями. Просыпа-
юсь утром, привожу себя в порядок, собира-
юсь и иду на корт, где тренируюсь. Но здесь 
я, конечно же, никого обыграть не смогу, хотя 
поборолся бы уж точно (смеется). Я уже лет 
семь играю в теннис. Но регалий и побед еще 
никаких нет. Я в целом слежу за теннисом, 
есть несколько спортсменов, чья игра мне 
нравится, но выделить какого-то одного не 
могу.

– Было ли приглашение выступить на 
St. Petersburg Ladies Trophy 2020 неожидан-
ным? Это все-таки спортивное мероприя-
тие…

– Я заметил, что спорт часто соединяют 
с оригинальным жанром. Это, как правило, 
касается таких масштабных мероприятий. 
Зачастую люди, которые здесь выступают, 
стараются зарядить всех окружающих энер-
гией. Мы и наша группа как раз славимся 
этим. К тому же инструментальный жанр на 
спортивных мероприятиях встречается го-
раздо чаще. Это не застолье и не свадьба, 
это не рядовой концерт. Это мероприятие 
для людей, которые посвятили свою жизнь 
спорту. 

Конечно, подразумевается, что на концер-
те будет происходить что-то нестандартное. 
По крайней мере, если бы я был продюсе-
ром этого мероприятия, я бы тоже выбрал 
инструментальную музыку. То, что я выступаю 
здесь, – логичный ход.  

– Что ожидать зрителям от шоу?

– Я не хочу раскрывать всех карт, но могу 
сказать одно – вы Дрангу таким еще не ви-
дели! Для этого выступления были подготов-
лены специальные композиции, те, которых 
нет в моей концертной программе. К тому 
же завтра вы увидите новые нестандартные 
тандемы на сцене. Спорт и музыка сольются 
воедино!
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