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Анастейша 
выходит на корт  
St. Petersburg 
Open 2019

Евгений ДОНСКОЙ: 
«Приехал  
в Санкт-Петербург  
с хорошим настроем!»

Интервью 
с Дамиром 
ДЖУМХУРОМ

Дамир Джумхур, победитель турнира SPB 
Open 2017, обыграл россиянина Аслана Кара-
цева на тай-брейке — в первом квалификаци-
онном матче турнира со счетом 6/3, 6/6 (5).
Матч продолжался 1 час 31 минуту. Босниец 
подал 5 эйсов, совершил одну двойную ошиб-
ку и реализовал два брейк-пойнта из шести.
Противник Джумхура во втором раунде ква-
лификации определится в противостоянии 
Евгения Карловского и Лукаша Росола на 
первом корте «СИБУР АРЕНЫ».

Дамир Джумхур  
открыл турнир своей 

победой над Карацевым

АНШЛАГ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДВУХ МЕДВЕДЕВЫХ

Два однофамильца – генеральный директор St. Petersburg Open 2019 Александр Медве-
дев и первый сеяный турнира Даниил Медведев – собрали полный зал во время их со-
вместной пресс-конференции, которая прошла в воскресенье, 15 сентября, в пресс-цен-
тре стадиона СИБУР АРЕНА. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные 
вопросы и прозвучавшие на них ответы. 

Мульти- 
спортивный 
кибертурнир

– Даниил, как вы себя чувствуете, удалось 
ли вам немножко отдохнуть? И с каким 
настроем вы приехали на этот турнир?

Даниил Медведев: На самом деле я очень 
хорошо себя чувствую. Я съездил с женой в 
Черногорию, отдохнули, сколько успели. И 
вчера прилетели сюда. Я вчера впервые по-
сле финала US Open тренировался. Чувствую 
себя отлично, по ощущениям ничего не болит. 
Настрой у меня боевой. Осталось успеть на-
брать форму, но, думаю, что этих дней хватит. 

– Александр Иванович, как вы оценива-
ете сам факт выступления на турнире 4-й 
ракетки мира? 

Александр Медведев: Мы очень давно не 
видели, чтобы два наших теннисиста были в 
первой десятке рейтинга и играли на одном 
турнире. А сейчас и Даниил,  и Карен оба в 
десятке. И оба играют у нас, несмотря на не-
давний выход Даниила в финал US Open и на 
рождение ребенка. Не у Даниила, а у Карена 
(смеется). Это очень радует и показывает, что 
турнир пользуется авторитетом. 

– На протяжении всего турнира US Open 
болели за Даниила? Или в какой-то момент 
появились мысли о том, что чем дольше он 
играет там, тем больше шансов на то, что он 
не приедет в Петербург?

А.М. Я хотел, чтобы Даниил не только вышел 
в финал, но и чтобы обыграл там Рафу. А то, что 
Даниил приедет – у меня сомнений не было. 
Он настоящий профессионал и спортсмен. 

– Даниил, сколько дней вы не видели 
теннисную ракетку после финала US Open?

Д.М.: Я не играл в теннис неделю. В любом 
случае, я читал новости, смотрел разные ви-
део на теннисную тему, поэтому ракетку тен-
нисную я видел, но старался видеть ее как 
можно меньше. 

Два вопроса Даниилу. Первый вопрос – 
после такого напряжённого сезона, какие 
турниры планируете играть до конца года? И 
второй – на вас свалился груз популярности, 
даже славы. Как вы справляетесь с попу-

лярностью и повышенным вниманием со 
стороны СМИ? Как сделать так чтобы это не 
вскружило голову и не помешало дальней-
шему профессиональному росту в карьере? 

Д.М.: Я могу сказать, что в принципе пла-
нирую сыграть все турниры, на которые я за-
явлен – Санкт-Петербург, два сильных китай-
ских турнира в Пекине и Шанхае… В Москве 
я заявлен (на Кубке Кремля) – хочу сыграть. В 
Вене и Париже – тоже, чтобы быть готовым к 
закрытому хардовому сезону. В зависимости 
от результатов и физического состояния это 
все может быть скорректировано. Но пока 
план таков. А насчет обрушившейся попу-
лярности… Естественно, она обрушилась, нет 
смысла скрывать или врать, что ничего этого 
нет. Но для меня самое главное с близкими 
людьми в жизни оставаться тем же чело-
веком, каким я был. Это самое главное. Все 
равно вы меня видите здесь, вы видите меня 
таким. Но я другой человек в жизни. Важно 
оставаться там тем же человеком, каким ты 
был до этого с семьей. Тогда это поможет и 
на том же теннисном корте, потому что ты бу-
дешь знать, что тебя эта слава и популярность 
не изменили. 

– Александр Иванович, скажите, наступи-
ло ли время для смены поколений в теннисе, 
и когда, по вашему мнению, ваш сосед слева 
(Даниил Медведев) станет первой ракеткой 
мира? 

А.М.: Даже в присутствии Даниила могу 
это сказать, потому что уверен - голова у него 
не закружится. У Даниила впереди большое 
теннисное будущее и, если бороться за что-то 
в теннисе, так это за победу в турнире «Боль-
шого шлема». Ну а быть первым номером 
рейтинга – это особый престиж. А то, что мо-
лодёжь подпирает ветеранов – это хорошо. 
Мощные молодые ребята. Но помимо мощи 
и силы ударов нужно иметь голову, чтобы 
чувствовать и понимать игру. Думаю, что нас 
всех привлекает в Данииле именно та тонкая 
комбинационная игра, которую он демон-
стрирует. 

– Даниил, первый вопрос: можете как-то 
прокомментировать результаты жеребьев-

ки и свои перспективы конкретно на этом 
турнире. А второй более глобальный: Ми-
хаил Южный сказал, что игрокам «Большой 
тройки» Джоковичу, Надалю и Федереру 
теперь нужно очень внимательно изучать 
ваши слабые стороны, чтобы попытаться 
вас  обыграть. И то, не факт, что это помо-
жет, сказал Южный. Как вы оцениваете это 
высказывание, в том числе, с точки зрения 
сопоставления класса вашей игры с уровнем 
мастерства «Большой тройки»? 

Д.М.: На самом деле, интересная жере-
бьевка. Всего в турнире участвуют четыре 
российских теннисиста, и три из них нахо-
дятся в одной четверти сетки. То есть, может 
быть много российских дерби. Месяц назад я 
играл с Кареном и с Андреем, сейчас в моей 
части сетки опять россияне – Женя Донской, 
Андрей (Рублев). Это непростая сетка, но, на-
деюсь, интересная для зрителей – не только 
тех, кто на стадионе, но и для телезрителей. 
Мне главное успеть набрать форму. Думаю, я 
с этим справлюсь, Посмотрим в первом круге, 
смогу я это сделать или нет. А насчет выска-
зывания Миши Южного – тут тяжело что-то 
ответить, потому что уверен: они и раньше, 
например, даже перед самым первым моим 
матчем с любым игроком из «Большой трой-
ки» и так изучали мои слабые стороны, ста-
рались увидеть, как надо против меня играть. 
В этом и есть их сила, они тоже одинаково 
тщательно готовятся к каждому сопернику. 
Я делаю точно так же: к каждому сопернику 
готовлюсь, изучаю с тренером его сильные 
и слабые стороны, думаю над тактикой, над 
тем, как надо играть. Я всегда говорил, что 
первый матч против них – это когда ты вы-
ходишь на разминку и чувствуешь, что они 
играют по-другому. Это не объяснить, но они 
играют по-другому. И тот, у кого меньше всех 
«Шлемов» – «всего» шестнадцать (Джокович), 
он сделал что-то неимоверное. Когда у Сам-
праса их было четырнадцать, все говорили, 
что это феноменальный рекорд и его никто 
не побьет, но пришли три человека и просто 
уничтожили этот рекорд. Самое главное - это 
опыт игры с ними. Например, если брать Рафу 
– в первом матче с ним я взял всего три гей-
ма, проиграл за час с чем-то, ушел расстроен-
ный, легко побежденный. А уже прямо во вре-
мя нашего второго матча (финала US Open) я 
пытался менять что-то в игре, что-то найти, и 
я считаю, что у меня это получилось, и ему из-
рядно пришлось постараться. Как и каждому 
из них, в принципе.

Латыш Эрнест Гулбис, чемпион St. 
Petersburg Open 2013, начал свое выступле-
ние на турнире в Санкт-Петербурге с победы. 
В стартовом матче квалификации он легко 
справился со своим соперником из Израиля 
Амиром Вайнтраубом (6/1, 6/0) - меньше, чем 
за час. Гулбис девять раз подал навылет, в то 
время как у его соперника не было ни одного 
эйса. На счету латыша также 56 выигранных 
за матч очков, что почти в два раза больше, 
чем у Вайнтрауба (27).

Гулбис легко справился  
с Вайнтраубом

В первом российском дерби турнира St. 
Petersburg Open 2019 в первом раунде ква-
лификации 22-летний Роман Сафиуллин пе-
реиграл 34-летнего Константина Кравчука. 
Кравчук заменил серба Виктора Троицки, ко-
торый в последний момент снялся с турнира 
из-за травмы ноги. Матч завершился со сче-
том 6/4, 6/1 за 58 минут. Сафиуллин четыре 
раз брал подачу соперника, а Кравчук сделал 
всего один брейк. За выход в основную сетку 
22-летний россиянин сыграет с Эрнестом Гул-
бисом (Латвия).

Сафиуллин идет дальше

Окончание на стр. 3
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ДАМИР ДЖУМХУР: «Надеюсь, что St. Petersburg 
Open станет для меня поворотным моментом сезона»

ПРИВЕТСТВИЕ 
ЭЛИСОН 
ЛИ

ДОРОГИЕ ТЕННИСНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!

От лица ATP хочу поприветствовать вас на 
St. Petersburg Open 2019. Турнир в пятый раз 
проходит на Сибур Арене – стадионе, соот-
ветствующем самым высоким мировым стан-
дартам – и за это время плотно закрепился 
в качестве любимого соревнования игроков. 
Турнир прославился своим гостеприимством 
и новаторским подходом, поэтому не удиви-
тельно, что лучшие игроки мира возвращают-
ся в Санкт-Петербург из года в год.

Лидерами выдающегося состава турнира 
являются молодые русские звезды – Дани-
ил Медведев и Карен Хачанов. Даниил на 
невероятном уровне провел летнюю часть 
сезона в США, дойдя до финала в Вашинг-
тоне и на мастерсе в Монреале, после чего 
выиграл свой первый трофей в категории 
ATP «Мастерс 1000» в Цинциннати, сыграл 
незабываемый пятисетовый матч против Ра-
фаэля Надаля в финале US Open и квалифи-
цировался на финальный турнир сезона Nitto 
ATP Finals. Карен также на протяжении всего 
сезона показывал игру, впечатляющую своей 
стабильностью, и вместе с Даниилом входит 
в первую десятку рейтинга ATP. Впервые с 
2010 года два русских игрока входят в этот 
эксклюзивный список.

К ним присоединится их соотечествен-
ник  – 21-летний Андрей Рублев, который 
также находится в отличной форме, и это по-
сле того, как в прошлом году он много меся-
цев не играл из-за травм. Бывший чемпион 
Стэн Вавринка на этой неделе возвращает-
ся в один из своих любимых городов, будет 
и 22-летний хорват Борна Чорич, который 
в этом сезоне тоже имеет шансы попасть в 
первую десятку.

Сильные выступления русских игроков 
в этом сезоне особенно приятны, учитывая, 
что в январе 2020 года впервые будет про-
веден Кубок ATP, который пройдет в трех 
австралийских городах. Это захватывающее 
командное соревнование станет отличным 
началом нового десятилетия: игроки будут 
отстаивать честь своей страны, бороться за 
рейтинговые очки ATP и часть призовых, об-
щая сумма которых равна 15 млн американ-
ских долларов.

Спасибо компании ООО «Газпром экс-
порт» за их непрекращающуюся поддержку 
St. Petersburg Open, председателю совета 
директоров турнира Александру Медведеву 
и команде турнира за их увлеченность и пре-
данность делу. 

Надеюсь, вам понравятся матчи, которые 
пройдут на этой неделе. Смотрите матчи 
тура ATP в течение всего сезона по телеви-
зору или в интернете. Следите за последни-
ми новостями в социальных сетях и на сайте  
www.ATPTour.com.

 Исполнительный вице-президент ATP
Элисон Ли

Посети VIP-зоны, судейские, технические 
помещения, встреть любимых теннисистов 
и пройди по внутренним коридорам Меж-
дународного теннисного турнира серии 
ATP St. Petersburg Open 2019!
Регистрируйся и узнай, где проводят досуг, 
а где тренируются звезды тенниса:
• Опубликуй пост в социальных сетях, 
обязательно добавь хэштег #ХочуНаЭкс-
курсию и упоминание официального ак-
каунта компании «Формула ТХ»: хэштег 
должен присутствовать не только в тек-
сте поста, но и на фотографии (например, 
можно написать на листе бумаги)
• Выбери дату: 16.09-20.09
• Пройди бесплатную регистрацию на сай-
те: https://form.jotform.us/92438943115157
• Жди письмо с приглашением на экскурсию!
Внимание! Количество мест на экскурсию 
ограничено! Участники будут выбраны 
оргкомитетом турнира

ЭКСКУРСИЯ OPEN DOORS

В воскресенье, 15 сентября, в зрительской 
зоне КСК «Сибур Арены» состоялся первый 
мультиспортивный кибертурнир по трем си-
муляторам – NHL19, FIFA19 и Tennis World 
Tour, под названием St. Petersburg CyberSport 
Open 2019 на игровых консолях Sony 
PlayStation 4. На турнир было подано свыше 
250 заявок. Случайным образом было ото-
брано более 70 киберспортсменов, которые 
в итоге боролись за призовой фонд турнира 
в размере 50 000 рублей. 

Матчи «футболистов» дали старт кибер-
спортивному турниру, затем в борьбу за приз 
включились киберспортсмены на симуляторе 
NHL19, и самыми последними путь к финалу 
начали игроки кибертенниса. В первых двух 
кругах во всех трех дисциплинах постепенно 
отсеивались игроки-любители. А уже на ста-

дии полуфинала начались самые захватыва-
ющие матчи, когда оппоненты наступали друг 
другу на пятки и до последней секунды матча 
не было понятно, кто же выйдет в финал. 

Первыми определились финалисты кибер-
спортивного турнира по хоккею NHL19: ими 
стали Александр «ChicagoBlack» Галустов и 
Глеб «Glebansky» Веденеев. В теннисе в фи-
нале сошлись Николай «Yalbachev» Ялбачев и 
Артем «Diego Ryan» Щербаченко. В FIFA19 за 
приз поборолись Фёдор «SANTIAGO FEDOS» 
Оревин-Бруни и Алексей «Joker» Вишняков. 

 В финальных матчах во всех кибердис-
циплинах шла упорная борьба. Но, пожалуй,  
самым запоминающимся стал матч, кото-
рый был сыгран на хоккейном симуляторе. 
Каким-то непостижимым образом в ворота 
Александра Галустова залетали самые неве-
роятные шайбы. Оба игрока удивлялись не-

берущимся ударам своих игровых «подопеч-
ных». При счете 6:6 Александр “ChicagoBlack” 
отличной передачей отрезал двух защитни-
ков Глеба «Glebansky» и мощным броском от-
правил шайбу в правый верхний угол ворот, 
что принесло ему победу в турнире – 7:6 

Победителем теннисного турнира стал Ни-
колай «Yalbachev» Ялбачев, который сыграл в 
финальном поединке за Роберто Баутисту-А-
гута против Гаэля Монфиса. В FIFA 19, сыграв 
за триумфаторов реального чемпионата мира 
по футболу 2018 в России – сборную Фран-
ции, Фёдор «SANTIAGO FEDOS» не без труда 
обыграл своего оппонента Алексея «Joker» и 
стал победителем турнира по киберфутболу.

В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЗОНЕ СИБУР АРЕНЫ ПРОШЕЛ 
МУЛЬТИСПОРТИВНЫЙ КИБЕРТУРНИР

– Дамир, рады вас снова приветствовать 
в Санкт-Петербурге. Наверняка у вас особые 
чувства к городу и турниру, так как вы заво-
евали здесь свой первый титул ATP? 

– Да… да... особенный турнир и особен-
ный город. Это один из тех турниров, куда я 
всегда буду возвращаться, ведь здесь я вы-
играл свой дебютный трофей и провел пре-
красную неделю. А когда в каком-то месте 
случаются такие памятные вещи, ты, безус-
ловно, возвраешься туда вновь. Даже в про-
шлом году мне здесь было хорошо. Эта одна 
из моих любимых недель в году.  

– Похоже, для вас это становится хоро-
шей традицией.

– Да, скорее это станет хорошей традици-
ей, я все-таки ещё не такой старый (смеется).  
Надеюсь, что еще не раз сыграю в Петербурге. 

– К сожалению, в этом году у вас было 
несколько травм. Как чувствуете себя сей-
час, как прошла ваше первая тренировка на 
СИБУР АРЕНЕ?

– Да, первые шесть месяцев были сложны-
ми для меня из-за множества травм, с которы-
ми я боролся, никак не мог войти в турнирный 
график. Сыграю один, два или три турнира, а 
дальше – травма. В этом плане было непро-
сто, но последние несколько турниров, где я 
выиграл несколько матчей, как мне кажется, я 
сыграл хорошо, особенно на US Open. Мне ка-
жется, я сейчас набираю форму, чувствую это 
на тренировках, мы усердно работаем. Два ме-
сяца назад я начал сотрудничать с новым тре-
нером [Петаром Поповичем] и, на мой взгляд, 
мы движемся в нужном направлении. Сейчас 
могу сказать, что чувствую себя увереннее и 
физически, и психологически, и моя игра воз-
вращается. Ты всегда ждёшь ту особенную не-
делю, которая станет поворотным моментом, и, 
кто знает, может быть, для меня таковой станет 
именно эта неделя. Надеюсь (улыбается). Мне 
нравятся условия, так что, может быть, неделя 
в Петербурге станет поворотным моментом в 
этом сезоне. В любом случае, я уже счастлив, 
что у меня нет травм, что я могу участвовать 
в турнирах, это самое важное. Постараюсь со-
хранить это до конца сезона. 

Что, на ваш взгляд, новый тренер уже 
успел привнести в ваш теннис?

Первое, с чего началась наша работа, это 
его слова, обращенные ко мне: “Я берусь 
работать с тобой, потому что у тебя есть по-
тенциал быть игроком десятки. Я бы не стал 
работать с тем, кто хочет быть в топ-100 или 
только в топ-50. Я знаю, что твой лучший ре-
зультат (23-я строчка в рейтинге) – ещё не 
предел, ты можешь лучше». Мы стали рабо-
тать много над психологической составляю-
щей, стараемся её улучшить, всё это связано 
с тем, как ты себя чувствуешь, в каком фи-
зическом состоянии находится твоё тело и 
как идёт твоя игра. Мы совершенствуем её 
от недели к неделе. Сейчас мы тренируемся 
больше по времени, чем я привык, я провожу 
больше времени на корте. Также мы работа-
ем над подачей, особенно над второй, чтобы 
сделать её мощнее и неудобнее для соперни-
ка. Ведём работу и над игрой на брейк-пой-
нтах в ключевые моменты. Потому что если 
даже ты хорошо играешь, но не реализовы-
ваешь эти ключевые очки, трудно выиграть 
матч. Так что с психологической точки зрения 
мы много работаем и над этим. Вы знаете, 
мне нужно время на то, чтобы уловить все эти 
тонкости, но могу сказать, что последние три 
турнирные недели я играл лучше. Всё ещё не 
хватает стабильности в игре, есть взлёты и 
падения, но это нормально. Но, в целом, уро-
вень моей игры повышается. 

– Если вернуться к психологической 
составляющей ваших тренировок - вы дела-
ете специальные упражнения на скорость 
реакции в нестандартных ситуациях или это 
дыхательные упражнения и йога? 

Что касается психологического аспекта, то 
я стараюсь каждый день делать одно и то же 
на тренировках, а потом это воспроизводить 
в матчах. То есть, если ты что-то усердно тре-
нируешь, рано или поздно это автоматически 
перенесётся и в твою игру во время матча, 
может быть, не завтра и не через месяц, но 
это придёт. А если ты выкладываешься не на 
100 % или тебя что-то отвлекает, это повто-
рится и на матче, например, если во время 

тренировки был какой-то негатив, на матч 
уже сложно с хорошим настроем выходить. 
Так что мы стараемся всё делать на 100 % 
так же, как в матче. Мне свойственно нерв-
ничать и разговаривать во время матча, но 
сейчас мы убираем эти эмоции во время тре-
нировок, я стараюсь оставаться спокойным, 
потому что это всё отвлекающие моменты. И 
спустя 2-3 недели подобных тренировок без 
лишних разговоров и с чёткими установками, 
я понимаю, что играю лучше.  Это входит в 
привычку, что я не болтаю во время игры и 
что сохраняю позитивный настрой.  

– У себя в Инстаграме вы опубликовали 
видео с подписью – о том, что тренер заста-
вил вас тренироваться в аэропорту, так как 
вы пропустили рейс. Как это всё произошло 
и ловили ли вы на себе недоуменные взгля-
ды окружающих? 

- Вообще я это опубликовал не затем, 
чтобы показать, что это смешно. Наш пер-
вый рейс задержали, поэтому мы опоздали 
на второй, а затем и на третий, так как наш 
агент не смог поменять билеты, поэтому нам 
предстояло провести где-то 4-5 часов в аэро-
порту. Мы пообедали в ресторане, и тренер 
говорит мне, что мы прибудем очень поздно, 
не успеем уже потренироваться, а сейчас у 
нас есть свободное время, чтобы сделать не-
сколько упражнений. Я ему ответ: «Нет, не мо-
жем». Он: «Да, да, да. Все, что мы обсуждали 
и планировали сделать, можно осуществить 
и здесь: можно сделать силовые упражнения, 
упражнения с эластичной резинкой на руки и 
ноги». Я ответил: «Давай попробуем». Так мы 
и сделали несколько упражнений на слабые 
части моего тела. И такой он во всем. Он все 
время очень профессионален и того же хочет 
и от меня, чтобы я всегда думал о работе. Он 
всегда был трудягой, поэтому меня он тоже 
этому учит.  Если честно, мне было все равно, 
смотрел ли кто-то на меня или нет. Я от этом 
и не думал, мне сказали, что нужно сделать, я 
согласился и выполнил упражнения. 

– Это было самое необычное место для 
тренировок в вашей карьере?

– О да, определённо. 
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Ваша жена всегда очень сдержанно ре-
агирует, когда смотрит ваши матчи. А после 
игры она эмоционально себя ведет, может, 
кричит на вас? И какой самый ценный совет 
в плане тенниса она дала?

Д.М.: Она сама играла в теннис, лет до 18. 
Не скажу точно, какое место она занимала 
в сотке (российского) рейтинга. По-моему, 
даже 50-е или 60-е. То есть, она все-таки 
понимает теннис на том уровне, на котором 
нахожусь я… А насчет эмоций во время мат-
ча: так получается, что чем меньше эмоций 
я испытываю, тем лучше для меня, поэтому 
вся моя команда знает, что чем меньше эмо-
ций они показываю, тем лучше, опять же, для 
меня – тогда я не буду нервничать, не буду 
заводиться… Поэтому мы так работаем на 
благо друг друга, мы одна команда, все знают, 
что надо делать, чтобы я чувствовал себя хо-
рошо. И после матчей она, естественно, мо-
жет что-то мне сказать, но нет - она не кричит 
на меня, после матчей такого не было. Самый 
ценный совет? Тут стоит рассказать историю 
про то, как  я в прошлом сезоне играл тур-
нир в Вашингтоне, это было всего лишь год 
назад. Я тренировался с Люка Пуйем, мы 
играли на счет. И, видимо, что-то не пошло 
у меня в этот день, я проиграл со счетом 6/0. 
В принципе, борясь за каждое очко, старался 
выиграть, но проиграл 6/0. И она сидела на 
трибуне, смотрела за игрой и все время го-
ворила: «Ты можешь быть топ-10, ты можешь 
играть лучше». Я говорю: «Но как?! Тяжело!». 
Ходил всю тренировку и говорил: «Куда я 
там попаду, в какой такой топ-10?! Посмотри, 
как люди играют, а я не могу ни одного гейма 
взять». Но самое главное - то, что она верила 
в меня, она все время говорила, что я смогу, 
что я должен для этого работать. И в итоге 
получилось.

Вчера в интервью пресс-службе Донской 
сказал, что с такими парнями как наша рус-
ская тройка нам по силам бороться за титул 
в Кубке Дэвиса. А вы, Даниил, что думаете?

Д.М.: Сто процентов. Даже если брать та-
кую сильную сборную, как команда Испания, 
то если мы сравним рейтинги двух самых 
сильных игроков у россиян и у испанцев, то 

получим, что средний рейтинг у испанцев ра-
вен 6, а у нас – 6,5. Естественно, у нас боль-
шой потенциал. Хотя намного тяжелее играть 
командные матчи в розыгрыше Кубка Дэви-
са, потому что там совершенно другая атмос-
фера, другое психологическое давление. Ду-
маю, что уже немало этого опыта приобрел 
в играх за команду. Надеюсь, что буду высту-
пать только лучше... У нас есть все возможно-
сти для того, чтобы побеждать в Кубке Дэвиса 
и в Кубке ATP.

Даниил, вы были в четырех подряд фина-
лах в Америке, но еще пока ни разу не были 
в финалах на турнирах в России, ваш мак-
симальный результат - полуфинал в Москве. 
Насколько это важно для вас - выиграть 
турнир на Родине?

Д.М.: Естественно, очень хочется на Ро-
дине для начала хотя бы попасть в финал, а 
потом и постараться выиграть турнир. Я всег-
да любил играть в России, все мои первые 
самые лучшие результаты были в России. Я 
помню здесь, в Санкт-Петербурге, несколь-
ко лет назад прошел квалификацию, потом 
прошел 1-й круг «основы», обыграв Бублика, 
и проиграл Александру Звереву в матче, в 
котором мог бы взять хотя бы один сет, это 
точно. Надеюсь, что будет большая поддерж-
ка и много зрителей, и я смогу показать свой 
лучший теннис.

Можно ли сказать, что основы тенниса 
вам все-таки заложили в России? 

Д.М.: Это совершенно точно. Во Францию 
я уехал уже в восемнадцать лет. Огромная 
благодарность моему первому тренеру – Ека-
терине Ивановне Крючковой. Самое главное, 
чему она учила всех, кто был у нее в груп-
пе – это научиться бороться за каждый мяч. 
С моим тренером Иваном  Приданкиным мы 
до сих пор в хороших отношениях, и Игорь 
Челышев меня долго тренировал. В принци-
пе почти все, что вы видите сейчас в моем 
исполнении на корте – в этом тоже огромная 
доля их работы. 

В воскресенье, 15 сентября, состоялась 
официальная церемония жеребьевки XXIV 
Международного теннисного турнира St. 
Petersburg Open 2019. Она впервые прошла 
на центральном корте в присутствии зрите-
лей, а не только официальных лиц, игроков 
и представителей СМИ. Все происходящее 
транслировалось на огромный экран, чтобы 
все могли внимательно следить за ходом 
мероприятия. В определении жребия поуча-
ствовали и игроки турнира: Даниил Медве-
дев, Борна Чорич, Андрей Рублев и Евгений 
Донской.

С приветственным словом к аудито-
рии обратился Александр Иванович Мед-
ведев, генеральный директор турнира St. 
Petersburg Open, генеральный директор ФК 
«Зенит», советник генерального директора 
ООО «Газпром экспорт». «Жеребьевка – это 
важная часть любого турнира, – отметил он. 
– Ведь именно от жеребьевки зависит, какие 
интересные матчи и какой накал страстей мы 
увидим с самого начала».

Специальные приглашения от организа-
торов в основную сетку соревнований полу-
чили россиянин Евгений Донской, итальянец 
Янник Синнер и израильтянин Дуди Села.  
Согласно результатам жеребьевки, лидер по-
сева и четвертая ракетка мирового рейтин-
га россиянин Даниил Медведев должен был 
провести стартовый поединок с победителем 
встречи Евгений Донской (Россия) – Томаш 
Бердых (Чехия), однако после жеребьёвки 
стало известно, что Томаш Бердых не сможет 
принять участия в турнире, поэтому его ме-
сто в сетке займёт победитель квалификации 
или лаки лузер. Соперники двух других рос-
сиян - Андрея Рублёва и Карена Хачанова, 
которых уже вместе с финалистом US Open 
2019 окрестили «русской тройкой», опреде-
лятся чуть позже. Рублёв поборется за выход 
во второй круг с победителем отборочного 
турнира, соперником Хачанова станет либо 

Жоао Соуза (Португалия), либо Йозеф Кова-
лик (Словакия). 

«Интересная получилась жеребьевка, - 
сказал Даниил Медведев на своей предтур-
нирной пресс-конференции. – Всего в турни-
ре участвуют четверо российских игроков, и 
трое из них попали в одну четверть. Может 
получиться два российских дерби. Месяц на-
зад я играл с Кареном, сейчас могу встретить-
ся с Женей Донским и Андреем. Это непро-
стая сетка, и легко не будет. Но зато должно 
быть интересно зрителям».

В той же половине сетки, что Медведев с 
Рублевым и Донским оказался и итальянец 
Маттео Берреттини. Он действующий чемпи-
он St. Petersburg Open в парном разряде, но 
в этом сезоне блестяще играет и в одиночке. 
На US Open итальянец дошел до полуфина-
ла, обыграв, в том числе, Рублева и вплотную 
подобравшись в мировом рейтинге к первой 
ракетке Италии Фабио Фоньини.

Стоит отметить любопытное противостоя-
ние первого круга в нижней половине сетки 
– это матч между уроженцем Гатчины Алек-
сандром Бубликом, представляющим Казах-
стан, и восьмым сеяным, 20-летним норвеж-
цем Каспером Руудом.

После официальной церемонии жере-
бьёвки состоялась пресс-конференция с 
Александром Ивановичем Медведевым и 
Даниилом Медведевым, где первый, отвечая 
на вопросы журналистов, рассказал, поче-
му на турнире не выступит швейцарец Стэн 
Вавринка: «Несмотря на всё его стремление 
сыграть у нас, воспаление в ноге, с которым 
он боролся последние несколько дней, не 
позволяет ему прилететь. Мы знаем, как Стэн 
любит этот турнир. Как он играл здесь в про-
шлом году, помним и его финал. Но, к сожале-
нию, травмы… Бывает так, что с ними ничего 
нельзя поделать. Но он сказал, что будет у нас 
играть в следующем году», - прокомментиро-
вал Медведев.

НЕПРОСТАЯ СЕТКА  
ST. PETERSBURG OPEN 2019

Полный текст интервью    
читайте на сайте www.spbopen.ru

(Окончание. Начало на стр. 1)

АНШЛАГ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДВУХ МЕДВЕДЕВЫХ
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М Ы  Б Л А Г О Д А Р И М  В С Е Х  П А Р Т Н Ё Р О В  Т У Р Н И РА !

ПЕРВЫЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

НИКОЛА МЕКТИЧ (ХОР) / ФРАНКО ШКУГОР (ХОР)

РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ) / ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СРБ)

НИКОЛАС МОНРО (США) / АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ (БЕИ)

ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС) / КОНСТАНТИН КРАВЧУК (РОС)

МАРСЕЛО ДЕМОЛИНЕР (ПОР) / МАТВЕ МИДДЕЛКООП (НИД)

ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА)

ЕВГЕНИЙ КАРЛОВСКИЙ (РОС) / АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС)

РОБЕРТО КОРБАЛЬЕС БАЭНА (ИСП) / АНДРЕС МОЛТЕНИ (АРГ)

ФРЕДЕРИК НИЛЬСЕН (ДАН) / ТИМ ПЮЦ (ГЕР)

МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН) / СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТЛ)

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА) / СИМОНЕ БОЛЕЛЛИ (ИТЛ)

РОМАН ЙЕБАВЫ (ЧЕШ) / ФИЛИПП ОСВАЛЬД (АВТ)

АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ) / МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ)

АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) / ХЬЮГО НИС (МОН)

ИОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА) / ХАНС ПОДЛИПНИК-КАСТИЛЬО (ЧИЛ)

САНДЕР ЖИЛЛЕ (БЕЛ) / ЙОРАН ФЛИГЕН (БЕЛ)

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 16.09.2019

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 

BYE

ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС)

 QUALIFIER/ LUCKY LOSER

ДУДИ СЕЛА (ИЗР)

РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ)

 QUALIFIER/ LUCKY LOSER

АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС)

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА)

BYE

РОБЕРТО КАРБАЛЬЕС БАЭНА (ИСП)

МАРТИН КЛИЖАН (СЛА)

 QUALIFIER/ LUCKY LOSER

 QUALIFIER/ LUCKY LOSER

СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТА)

АДРИАН МАННАРИНО (ФРА)

КАСПЕР РУУД (НОР)

АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ)

САЛЬВАТОРЕ КАРУЗО (ИТА)

ТОМАС ФАББИАНО (ИТА)

 QUALIFIER/ LUCKY LOSER

МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН)

BYE

БОРНА ЧОРИЧ (ХОР)

МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ)

ЯННИК СИННЕР (ИТА)

ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СЕР)

 QUALIFIER/ LUCKY LOSER 

ЖОАО СОУЗА (ПОР)

ЙОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА)

BYE

КАРЕН ХАЧАНОВ (РОС)

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

11:00 13:00

ДАМИР ДЖУМХУР (БОС)
ЛУКАШ РОСОЛ (ЧЕШ)

ИЛЬЯ ИВАШКО (БЕИ)
МАТТЕО ВАЙОЛА (ИТА)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ 

ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ)
РОМАН САФИУЛЛИН (РОС)

ЭРНЕСТ ГУЛБИС (ЛАТ)
АЛЕКСЕЙ ВАТУТИН (РОС)

НЕ РАНЕЕ 15:00 ЗАТЕМ

СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТА)
АДРИАН МАННАРИНО (ФРА)

НИКОЛА МЕКТИЧ (ХОР) / ФРАНКО ШКУГОР (ХОР)
РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ) / ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СЕР)Ц

ЗАТЕМ

МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ)
ЯННИК СИННЕР (ИТА)

Звезда мировой величины, трёхкратная 
победительница Europe Music Award и 
обладательница двух статуэток Brit Awards 
— Анастейша — стала музыкальным 
хедлайнером и главным вдохновите-
лем шоу закрытия St. Petersburg Open 
2019. Сразу после финального матча 
в одиночном разряде Анастейша 
поздравит победителя турнира в 
двенадцатиминутном шоу перед 
церемонией награждения.

На пресс-конференции 22 
сентября в фойе «СИБУР АРЕНЫ» 
перед финалом турнира Анастей-
ша сама расскажет, как создава-
лось шоу.

На счету певицы шесть сту-
дийных альбомов и свыше 30 
клипов, а также дуэт с Димой 
Биланом — музыкальным 
хедлайнером St. Petersburg 
Open 2018. Анастейша — са-
мая коммерчески успешная 
поп-исполнительница 2000-х 
годов. Альбомы и синглы певи-
цы многократно получали пла-
тиновый статус. На закрытии 
турнира Анастейша исполнит 
пять мировых хитов в формате 
попурри, среди которых: I’m Outta 
Love, NotComing Down, Sick and Tired, Left 
Outside Alone.

Вместе с Анастейшей на шоу выступят тан-
цоры церемонии закрытия Чемпионата мира 
по футболу-2018 — ART FORCE CREW и Куколки 
тенниса — первый в мире теннисный чирлидинг.

выходит на корт
АНАСТЕЙША
22 СЕНТЯБРЯ ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕВИЦА АНАСТЕЙША 
СТАНЕТ МУЗЫКАЛЬНЫМ ГОСТЕМ ШОУ ЗАКРЫТИЯ 
XXIV МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕННИСНОГО 
ТУРНИРА ATP 250 ST. PETERSBURG OPEN.

— Евгений, с каким настроением вы 
приехали в Петербург? Вы неоднократно 
говорили, что вам нравится город и турнир 
St. Petersburg Open.

— С улыбкой на лице всегда начинает-
ся эта поездка. В этот раз мы, правда, сына 
оставили дома, но когда я подъезжал к Петер-
бургу, уже понимал, что меня ждет классный 
турнир. Мне всегда здесь нравилось, поэтому 
сейчас я тоже приехал с хорошим настроем.

— В социальных сетях видели, что вы 
тренировались с Кареном Хачановым и под 
руководством Андрея Кузнецова. Чья была 
инициатива начать сотрудничество в таком 
плане? Понятно, что вы друзья, но кому в 
голову пришла такая идея?

— Мне в голову давно пришла эта идея, 
точнее, когда мы с Борисом Львовичем Соб-
киным прервали работу. У нас остались с 
ним отличные отношения, и он всегда готов 
со мной работать. А с Андреем получилось 
так, что я часто приглашал его на свои тре-
нировки. У него много знаний, и я знаю, что 
в некоторых моментах, где у меня «плохо», у 
него – «хорошо», я часто его спрашивал обо 
всем, он мне подсказывал. И я решил попро-
бовать тренироваться с ним, я думаю, мне это 
поможет. Мы две недели занимались, и это 
действительно принесло свои плоды. За две 
недели невозможно сделать что-то невероят-

ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ: 
ное, но я себя увереннее чувствую во многих 
аспектах.

— Как прошли тренировки в Москве и как 
Андрей Кузнецов, на ваш взгляд, чувствует 
себя в этой роли тренера-консультанта?

— Пока справляется отлично!
— По дружбе не получается откосить от 

выполнения каких-то упражнений?
— Нет (смеется). Я ему сразу сегодня ска-

зал, что дружба дружбой — мы с ним лучшие 
друзья — но если я на корте какую-то чушь 
делаю, ты на меня наори или ещё что-нибудь 
делай. Он, правда, такой человек, никогда не 
станет кричать, что бы ни произошло. Трени-
ровки были отличные, и мы очень классно 
организовали весь процесс. Раньше я очень 
долго добирался до своего клуба — 1,5 часа 
в один конец. А сейчас так организовали, что 
теперь езды всего 10 минут. Было много тре-
нировок, ОФП. Последние два дня мы трени-
ровались с Кареном, жалко, что немного, по-
тому что ему тоже было долго ездить. Но все 
было очень здорово.

— Как вы оцениваете свою форму на 
данный момент? Если посмотреть на резуль-
таты, то вы выиграли челленджер, потом 
неплохо провели US Open?

— Сейчас отлично себя чувствую. На 
US Open физически я себя не очень хорошо 
чувствовал, у меня болела нога. Она не ме-
шала, просто я уставал физически быстрее. В 
первом круге основной сетки было очень фи-
зически тяжело. Во всем остальном чувствую 
себя отлично. Год не самый удачный, но я 
продолжаю работать и с тренером по ОФП, и 
сейчас с Андреем. Набирал постепенно фор-
му по ходу сезона, и между тем, каким я был в 
апреле, и какой я сейчас, — большая разница. 
Сейчас я чувствую себя намного лучше и уве-
реннее в себе. Нет никаких ожиданий, просто 
спокойно делаю свою работу. Как любил по-
вторять Борис Львович: «Делай, что должен, и 
будь что будет».

«Приехал в Санкт-Петербург с хорошим настроем!»

Полный текст интервью    
читайте на сайте www.spbopen.ru


