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В гостях у сказки – 
ATP St. Petersburg Open 2019!

Окончание на стр. 4

Сформировалась  
основная сетка  

St. Petersburg Open 2019

Упорная борьба за выход в основную сетку 
между Егором Герасимовым и Романом Са-
фиуллиным сменилась не менее зрелищным 
противостоянием игроков основной сетки 
Стефано Травальи из Италии и Адриана Ман-
нарино из Франции. Французу во второй раз 
в этом сезоне удалось одержать  победу над 
итальянцем. Ранее Маннарино одолел Трава-
лью в пяти сетах на «Роллан Гаррос» – 7:5, 6:2. 
На этот раз встреча продолжалась 1 час 19 
мин. «Действительно мой соперник оказывал 
на меня в первом сете серьезное  давление: 
он вошел в матч быстрее, чем я, и мне было 
непросто в первой партии, но во втором я уже 
поймал свой ритм, и я рад, что смог выиграть. 
Хочу поблагодарить всех присутствующих за 
поддержку!», — прокомментировал матч Ман-
нарино. — Мне очень нравится организация 
турнира, и я с удовольствием всегда сюда 
приезжаю, надеюсь, что в этот раз мне удастся 
выступить лучше, чем в предыдущие разы».

В понедельник стартовали матчи парного 
турнира St. Petersburg Open. В первом матче 
хорваты Никола Мектич/Франко Скугор, по-
лучившие первый номер «посева», переигра-
ли дуэт Ричардас Беранкис/Янко Типсаревич 
- 6:3, 6:4 за 1 час 1 минуту.

Первый матч основной 
сетки завершился победой 

Адриана Маннарино

Владимир Путин поприветствовал участников 
теннисного турнира St. Petersburg Open 2019
Владимир Путин обратился к участникам Международного теннисного турнира St. Petersburg Open, который 
начался в Северной столице 15 сентября.
Президент пожелал им «удачи и красивых и честных побед». Обращение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что турнир объединяет звёзд мирового тенниса и является одним из самых значи-
мых событий в данном виде спорта.
Российский лидер также подчеркнул, что в соревнованиях принимают участие и молодые спортсмены, которые 
только начинают карьеру в спорте.
Путин пожелал участникам «красивых побед», а зрителям — «самых добрых, незабываемых впечатлений».

Источник: https://news.ru/tennis/putin-poprivetstvoval-uchastnikov-tennisnogo-turnira-st-petersburg-open/

Еще на пресс-конференции по-
сле официальной церемонии жере-
бьевки Александр Иванович Мед-
ведев, генеральный директор St. 
Petersburg Open, генеральный ди-
ректор ФК «Зенит», советник гене-
рального директора ООО «Газпром 
экспорт» рассказал журналистам о 
том, что организаторы устроят со-
ревнования между футболистами 
и теннисистами. Вызов был принят 
обеими сторонами.

В понедельник, 16 сентября, 
Даниил Медведев, Карен Хачанов, 
Андрей Рублев и Борна Чорич, во-
оружившись ракетками, покинули 

привычные корты «СИБУР АРЕНЫ» и отпра-
вились на возвышающуюся по соседству 
«Газпром Арену». Команде теннисистов для 
начала предложили пройтись по арене и 
немного узнать о ее внутреннем устройстве, 
чтобы оценить масштабы стадиона, которые 
произ-вели сильное впечатление на 
участников St. Petersburg Open 2019.

Теннисисты побывали, в том числе, в раз-

девалке команды «Зенит». 
«Вот бы и нам такие», – вос-
кликнул Хачанов, когда ви-
зитеры прошли до самого 
поля, повторив путь футбо-
листов, выходящих на матч, 
а затем поднялась на три-
буны и заглянули в магазин 
официальной сувенирной 
продукции ФК «Зенит». Там 
для них уже были заготовле-
ны футболки с фамилиями каждого 
теннисиста. Команде гостей (тенни-
систам) вручили футболки белого 

цвета, хозяевам стадиона (футболистам) – го-
лубые.

«Время челленджа!», – объявил Александр 
Иванович Медведев – и все теннисисты от-
правились на футбольное поле, где уже раз-
миналась команда соперников, в составе 
которой помимо самого генерального ди-
ректора ФК «Зенит» были Андрей Аршавин, 
Александр Кержаков и Малком.

ЧЕЛЛЕНДЖ НА «ГАЗПРОМ АРЕНЕ» — 
ТЕННИСИСТЫ ПРОТИВ ФУТБОЛИСТОВ

Ведущий челленджей и 
судья по совместительству 
представил составы команд 
и попросил для яркого виде-
оряда подойти к сопернику 
напротив и посмотреть в глаза 
(прямо как на взвешивании у 
боксеров!). Забавно выглядел 
со стороны дуэт Карена Ха-
чанова и Андрея Аршавина, 
разница в росте у которых до-
вольно приличная. «Он меня 
просто не увидит!», – пошутил 
Аршавин.

Соревнование состояло из 
трех тестов. В первом из них 
проверялась меткость. В цен-
тре поля была установлена 
огромная мишень, в которую 
футболисты должны были по-
пасть, ударив футбольный мяч 
ногой, а теннисисты привыч-
ным для себя образом – тен-
нисным мячом с форхенда.

Поскольку мячи были 
специальными, они приклеи-
вались к мишени, что выгля-
дело, как гигантский дартс, и 

позволяло подсчитать очки. «В общем, каж-
дый занимается привычным для себя делом», 
– пояснил судья челленджа. «Тогда я пошел
на скамейку», - пошутил завершивший спор-
тивную карьеру футболист Кержаков.

Самыми меткими в испытании среди тен-
нисистов оказались Даниил Медведев и Ан-
дрей Рублёв, которые попали в самый центр 
мишени, но Александр Медведев хитрым 
ударом направил мяч в сектор умножения 

Алексей ВАТУТИН:  
«Я не верил, что смогу 
совершить камбэк,  
но мне удалось!»

По окончании матчей квалификации пол-
ностью сформировалась основная сетка St. 
Petersburg Open. Единственный россиянин, 
прошедший отбор, Алексей Ватутин отправил-
ся в нижнюю половину и сыграет в первом 
круге с венгром Мартоном Фучовичем. Побе-
дитель этой встречи во втором раунде выйдет 
на четвёртого «сеяного» Борну Чорича. Андрей 
Рублев получил в соперники Илью Ивашку из 
Белоруссии, а Евгений Донской - «лаки лузера» 
Маттео Виолу. Два «квалификанта» – Лукаш 
Росол из Чехии и Егор Герасимов из Белорус-
сии – сыграют друг против друга. 

Чемпион St. Petersburg Open 2017 босниец 
Дамир Джумхур проиграл в финале отбороч-
ного турнира Росолу, но вошел в основную 
сетку как «лаки лузер» и сыграет с сербом 
Янко Типсаревичем.

Егор ГЕРАСИМОВ:  
«Хочу в этом сезоне 
пробиться в топ-100»

Михаил КУКУШКИН: 
«Настрой  
на St. Petersburg Open 
боевой!»
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– У вас была действительно трудная ква-
лификационная сетка. Два матча, оба были 
сыграны в три сета, оба раза первый сет вы 
проигрывали. Однако всегда находили в 
себе силы бороться за каждый мяч и дожи-
дались того момента, когда ваш соперник 
психологически сломается и не справится с 
эмоциями. Что в такие моменты вам помога-
ло справляться с давлением?

– Да, в третьем сете был момент, когда при 
счете 40:40, я понимал, что это очень важный 
розыгрыш. Если бы я проиграл, оппонент сде-
лал бы брейк, и я бы отдал свою подачу. При 
счете 2/0 уже сложнее отыгрываться, а там и 
3/0 – еще хуже. Мне очень этого не хотелось. 
Да, действительно были два сложных матча. 
Не могу сказать, что я играл хорошо в пер-
вых сетах этих двух матчей, я знаю, что могу 
лучше. Просто выжидал, думал о том, что нуж-
но почувствовать игру, «прибиться» к мячу. 
Трудно было. Мячи были сложные. И играть 
на харде тоже было тяжело, так как еще на 
прошлой неделе я играл на грунте на улице. 
Эрнест [Гулбис] очень плотно играет. Не уда-
валось где-то выполнять задуманное, и из-за 
этого было очень много ошибок.

– Совсем недавно вы играли квалифи-
кацию на US Open. Судя по вашим резуль-

татам, что вы прогрессируете шаг за шагом. 
И вот вы пробились в основную сетку St. 
Petersburg Open 2019. Расскажите, где и с 
кем вы тренируетесь?

– Я тренируюсь в Германии в академии 
Николая Давыденко с его братом Эдуар-
дом. Меня также тренирует мой дядя. Да, я в 
этом году начало грунтового сезона немного 
провалил. Но перед «Ролан Гаррос» хорошо 
сыграл крупный челленджер во Франции, 
вышел в полуфинал. Потом на самом «Ролан 
Гаррос» прошел квалификацию, но проиграл 
в первом круге французу Корентену Муте. На 
турнирах ATP часто проигрывал в последних 
кругах квалификации, хоть и хорошо играл, 
но постоянно что-то не складывалось. А здесь, 
вчера во время матча даже при счете 5/3 я 
все еще не верил, что смогу выиграть вторую 
партию и совершить камбэк, но мне это уда-
лось. Однако получилось зацепиться за пода-
чу соперника и выиграть с двойного матчбо-
ла. Мне кажется, это всегда так и происходит 
– нужно выиграть тяжелый матч, чтобы потом 
идти дальше с большей уверенностью.

– Расскажите, кто вам помогает в вашей 
карьере?

– Спонсоров у меня никаких нет. Федера-
ция [тенниса России] не помогает и не помо-

гала никогда…Могу положить руку на сердце 
и сказать, что федерация, может, дала две 
wild card на фьючерсы еще давным- давно, 
и никогда ничем не помогала в финансовом 
плане. Ну, съездил на сборы два раза, когда 
сам попросил, но так и должно быть. А фи-
нансово? Даже когда, например, мы играем 
«Большой шлем» в мужской сетке квалифи-
кации, два-три человека… Я, например, по-
летел в Австралию один, без тренера. На US 
Open — тоже без тренера, потому что дорого. 
Дорого на каждый турнир с тренером ездить 
— приходится часто одному играть.

– А сюда в Санкт-Петербург приехали с 
тренером?

– Нет, сюда тоже один приехал.
– Вы пока не слишком известны россий-

ской публике. Хотелось бы немного расска-
зать о вас: кто вы, где начинали трениро-
ваться, когда начали играть в теннис?

– Начинал тренироваться в Волгограде. Так 
получилось, что Николай Давыденко тоже там 
играл до шестнадцати лет, пока не уехал в Гер-
манию. Мой дядя тренировался вместе с ним, 
с его братом. И так получилось, что он хорошо 
знал и Николая, и Эдуарда, и он начал меня тре-
нировать. Дядя был связан с российским фут-
болом и неплохо разбирался в теннисе. Начал 

меня тренировать лет с шести, наверное. Очень 
сложно было в Волгограде, залы были доро-
гие… Особенно зимой было тяжело. В какой-то 
момент, когда мне было лет тринадцать, я вооб-
ще тренировался на территории тюрьмы, в ко-
лонии — там даже Кукушкин тренировался. Там 
был ангар для военных, был уложен теннисный 
корт на доске, проведены линии — вот я и тре-
нировался на доске. Играл там с семи утра до 
девяти, а потом мне еще давали время с вось-
ми до девяти вечера. А после тренировки надо 
было идти в школу, а зимой холодно, слякоть… 
Потом нам стали немного помогать спонсоры 
в Волгограде. Без них я, наверное, не смог бы 
пробиться. Лет в шестнадцать я тренировался 
два-три раза в Чехии, около девяти месяцев. В 
2019 году я вместе с дядей переехал в Герма-
нию, в академию Николая Давыденко, недале-
ко от Кельна. Тренировался вместе с племян-
ником Николая — довольно долго, пока он не 
закончил свою карьеру.

– Вы говорите на немецком?
– Немного говорю. Специально не зада-

вался такой целью — научиться говорить на 
немецком: изначально, когда я только перее-
хал, у меня был слабый английский, поэтому 
для начала нужно было выучить английский 
— немецкий только в Германии нужен.

АЛЕКСЕЙ ВАТУТИН: 
«Я не верил,  

что смогу совершить 
камбэк, но мне 

удалось!»
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- Михаил, вам достался юный соперник, 
многие говорят, что Янник Синнер относится 
к поколению Next Gen, на него возлагают 
много надежд. Как вы оцениваете и свою 
игру, и игру соперника в сегодняшнем 
матче?

- Да, это был непростой матч первого кру-
га. С одной стороны молодой игрок, 18 лет, 
можно сказать неопытный. Тем не менее, ему 
нечего терять. Все специалисты отмечают, 
что его ждет большое будущее. И, конечно, 
я понимал, что будет сложный матч, некото-
рые розыгрыши и удары он может выполнять 
на самом высоком уровне. И я понимал, что 
где-то у меня будет преимущество в опыте, 
и я должен буду эти моменты использовать. 
В первом сете мне удалось отыграть много 
брейк-пойнтов, а он же на своей подаче до-
пустил очень глупую ошибку на брейк-пойнте 
в первом сете. Опять же за счет опыта я вы-
играл этот момент. Во втором сете я должен 
был сыграть чуть лучше, но сам отдал две 
свои подачи, конечно, это не самая идеаль-
ная игра. Но опять же – я рад, что удалось 
победить на тай-брейке в двух сетах. В са-
мые решающие моменты на брейк-пойнтах, 
при счете «ровно» я играл стабильнее. Он 
же сочетал сумасшедшие удары по линии 
слева и справа, подавал очень здорово, но в 
то же время я понимал, что он не сможет на 
таком уровне сыграть каждый мяч. Поэтому 
на тай-брейке постарался сыграть надежнее. 
И можно сказать, что за счет стабильности я 
пытался победить и перебороть соперника.

- Вы чемпион петербуржского турнира 
2010 года, завоевали здесь титул почти де-
сять лет назад. Какие воспоминания остались 
с того победного для вас турнира и с ка-
ким настроем возвращаетесь каждый раз в 
Санкт-Петербург? С того момента сменились 
организаторы, возможно,  даже воспринима-
ете St. Petersburg Open по-новому?

- Тогда был, можно сказать, совершенно 
другой турнир: совершенно другие организа-

МИХАИЛ КУКУШКИН: «Настрой 
на St. Petersburg Open – боевой»

Егор Герасимов вышел в основную сетку 
St. Petersburg Open, переиграв россиянина 
Романа Сафиуллина за 2 часа 21 минуту - 
7:5, 6:7 (4:7), 6:4. В первом круге основных 
соревнований белорусский теннисист уже 
во вторник встретится с чехом Лукашем 
Росолом. 

– Сложный был матч?
– Скорее, странный. Боролся с собой. 

Нервничал. Очень хотел выиграть.
– По ходу матча не думали, что даже 

если проиграете, сможете попасть в ос-
новную сетку как "лаки лузер"?

– Старался об этом не думать, потому что 
мне в таких случаях обычно не везет.

– Вы приехали из Минска, где сборная 
Беларуси обыграла Португалию в Кубке 
Дэвиса, а вы принесли два очка. Насколь-
ко сложно было настраиваться на личный 
турнир?

– Наоборот, мне кажется, легче. Полу-
чилось, что я играл матч каждый день, как 
будто простой турнир. И потом: я же знал, 
что потом сразу поеду на турнир. В про-
шлом году мы делали так же - полетели в 
Питер из Москвы, где играли против Рос-
сии. От Минска - такое же расстояние. Так 
что все нормально.

– Есть игроки, кого Кубок Дэвиса 
выбивает из личного графика, есть те, 
кого вдохновляет. Вы к какой категории 
относитесь?

– Сейчас мне точно помогает. Теперь 
матчи в Кубке Дэвиса стали короче, и уже 
не так устаешь, как раньше. Можешь даль-
ше ехать и спокойно соревноваться.

– Российские турниры, которые прохо-
дят в Санкт-Петербурге и Москве, считаете 

ЕГОР ГЕРАСИМОВ:  
«Хочу в этом сезоне пробиться в топ-100»

для себя немного домашними, или они 
для вас ничем не отличаются от других 
соревнований в Европе?

– Если честно, считаю. На той неделе, 
когда играется "Кубок Кремля", я всегда без 
сомнений выбираю Москву. У меня к тому 
же жена из Москвы.

– В этом году вы впервые прошли ква-
лификацию US Open, занимаете высшее в 
карьере место в рейтинге ATP. Чувствуете, 
что играете в лучший теннис в жизни?

– Однозначно. Сейчас у меня непло-
хие результаты, особенно если судить по 
US Open и потому, как мы играли в Кубке 
Дэвиса. Но, думаю, это только начало, а не 
предел для меня.

– Проблемы со здоровьем, которые 
надолго выводили вас из строя в позапро-
шлом году, больше не беспокоят?

– Да, сейчас со спиной все хорошо. Мно-
го за этим слежу, занимаюсь постоянно.

– Ставите перед собой цели на этот 
сезон в плане результатов или рейтинга?

- Да, очень хочу в этом году пробиться в 
первую сотню. Чем дальше я пройду здесь, 
в Санкт-Петербурге, тем больше очков на-
беру и тем ближе к топ-100 подберусь. 

– Довольны тем, что в первом круге 
сыграете с другим победителем квалифи-
кации Лукашем Росолом?

– Да. Хотя не знаю, какие еще были ва-
рианты. Рублев? Играть против него на его 
кортах не лучше, чем с Росолом. С чехом 
мы встречались раз пять, и это всегда были 
очень сложные матчи. Никогда не было 
легко. Он хороший теннисист, выигрывал 
турниры ATP, долгое время стоял в топ-50 
рейтинга. Будет непростой матч. 

торы, совершенно другой стадион, другая ат-
мосфера. На этом турнире она невероятная! 
Все игроки  как россияне, так и иностранцы, 
очень любят St. Petersburg Open, приезжают 
сюда с удовольствием. Этот турнир, на самом 
деле, один из лучших в туре. Конечно, я тоже 
с удовольствием каждый год приезжаю, когда 
могу. Никогда не играю другие параллельные 
турниры, всегда выступаю здесь. У меня осо-
бые воспоминания, связанные с этим турни-
ром: с одной стороны, прошло уже девять лет, 
много, что поменялось, может быть, этих эмо-
ций уже нет, но тем не менее, когда я вспоми-
наю, что я здесь выиграл свой единственный 
титул, мысленно возвращаюсь к тому году. Ко-
нечно, это было очень давно, тем не менее у 
меня всего один титул ATP. Надеюсь, что он не 
останется единственным. 

- По вашему мнению, в какой форме вы 
сейчас находитесь? Какие вы ставите перед 
собой задачи, цели на этот турнир?

- Форма неплохая. У меня было несколько 
хороших выступлений летом, хотя в послед-
нее время я несколько нестабилен, в том чис-
ле из-за травмы, где-то не смог показать свою 
лучшую игру. Тем не менее, было пару хоро-
ших побед. У меня был небольшой перерыв 
после US Open на две недели, сейчас первый 
турнир в зале. Я очень люблю эту часть сезо-
на, я всегда показывал свои лучшие резуль-
таты на турнирах в зале, поэтому настрой у 
меня боевой! Я настроен побеждать в ка-
ждом матче, в котором участвую. Настроение, 
конечно, хорошее, хотя я понимаю, что здесь 
очень много других хороших игроков, поэто-
му будет тяжело, и я далеко не загадываю. 

- Что вы думаете о своих двух потенци-
альных соперниках в следующем круге?

- St. Petersburg Open - очень сильный тур-
нир. В следующем круге будет тяжело. Дамир 
[Джумхур] уже выигрывал здесь, [Янко] Тип-
саревич тоже играет отлично! Каждый может 
выиграть турнир
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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

1 НИКОЛА МЕКТИЧ (ХОР) / ФРАНКО ШКУГОР (ХОР)
63 64

PR РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ) / ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СРБ) Н. МЕКТИЧ / Ф. ШКУГОР

НИКОЛАС МОНРО (США) / АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ (БЕИ)

WC ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС) / КОНСТАНТИН КРАВЧУК (РОС)

4 МАРСЕЛО ДЕМОЛИНЕР (БРА) / МАТВЕ МИДДЕЛКООП (НИД)

ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА)

WC 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)

3 РОМАН ЙЕБАВЫ (ЧЕШ) / ФИЛИПП ОСВАЛЬД (АВТ)

АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ) / МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ)

АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) / ХЬЮГО НИС (МОН)

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

2 САНДЕР ЖИЛЛЕ (БЕЛ) / ЙОРАН ФЛИГЕН (БЕЛ)

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 17.09.2019

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 

BYE Д. МЕДВЕДЕВ

WC ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС)

LL ВИОЛА МАТТЕО (ИТА)

WC ДУДИ СЕЛА (ИЗР)

РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ)

Q ИЛЬЯ ИВАШКО (БЕИ)

5 АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС)

3 МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА)

BYE М. БЕРРЕТТИНИ

РОБЕРТО КАРБАЛЬЕС БАЭНА (ИСП)

МАРТИН КЛИЖАН (СЛА)

Q ЛУКАШ РОССОЛ (ЧЕШ)

Q ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ)

СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТА) А. МАННАРИНО

7 АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) 75 62

8 КАСПЕР РУУД (НОР)

АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ)

САЛЬВАТОРЕ КАРУЗО (ИТА)

ТОМАС ФАББИАНО (ИТА)

Q ВАТУТИН АЛЕКСЕЙ (РОС)

МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН)

BYE

4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР) Б. ЧОРИЧ

6 МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ) 63 76

WC ЯННИК СИННЕР (ИТА) М. КУКУШКИН

PR ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СЕР)

LL ДАМИР ДЖУМХУР (БОС)

ЖОАО СОУЗА (ПОР)

PR ЙОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА)

BYE К. ХАЧАНОВ

2 КАРЕН ХАЧАНОВ (РОС)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ (КСК «СИБУР АРЕНА») КОРТ 1

13:00 14:00

ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СЕР)
ДАМИР ДЖУМХУР (БОС)

ИОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА) / ХАНС ПОДЛИПНИК-КАСТИЛЬО (ЧИЛ)
САНДЕР ЖИЛЛЕ (БЕЛ) / ЙОРАН ФЛИГЕН (БЕЛ)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ 

РОБЕРТО КАРБАЛЬЕС БАЭНА (ИСП)
МАРТИН КЛИЖАН (СЛА)

ЛУКАШ РОССОЛ (ЧЕШ)
ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ
СЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС))

ВИОЛА МАТТЕО (ИТА)
АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ) / МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ)

АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) / ХЬЮГО НИС (МОН
НЕ РАНЕЕ 18:30 ЗАТЕМ

ИЛЬЯ ИВАШКО (БЕИ)
АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС)

ДУДИ СЕЛА (ИЗР)
РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ)

ЗАТЕМ
НИКОЛАС МОНРО (США) / АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ (БЕИ)

ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС) / КОНСТАНТИН КРАВЧУК (РОС)

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ – 
ATP ST. PETERSBURG OPEN 2019!

В день официальной жеребьевки игроков, 
15 сентября, на «СИБУР АРЕНЕ» впервые по-
бывали воспитанники «Детской деревни – 
SOS Пушкин».

Мальчики и девочки, придя в гости к орга-
низаторам XXIV Международного теннисно-
го турнира St. Petersburg Open, начали свой 
маршрут с экскурсоводами по арене, где го-
стям рассказали о спонсорах и партнерах ме-
роприятия, показали интересные активности 
для зрителей, угостили чаем с вкусными бу-
тербродами. Но в самом начале, конечно же, 
была фотосессия с теннисными талисманами 
турнира – Львом и Лайной.

Главным событием для каждого из вос-
питанников стала жеребьевка игроков, оста-
вившая в детских сердцах незабываемые 
впечатления: еще бы! – стать зрителем гран-
диозного события, предшествующего турни-
ру, большая радость для многих. Одна из вос-
питанниц «Детской деревни – SOS Пушкин» 
стала полноправной участницей этого собы-
тия – Даша тянула жребий, определяя место 
игрока в основной сетке турнира. А потом 
мальчики и девочки охотно сфотографиро-
вались с главным трофеем турнира – кубком 
чемпиона St. Petersburg Open 2019.

Интереснейшим оказалось и участие в 
Open Tennis Talks, где состоялась встреча де-
тей с Динарой Сафиной – экс-первой ракет-

кой мира в одиночном разряде, победитель-
ницей турнира Большого шлема в парном 
разряде (US Open-2007), финалисткой трёх 
турниров Большого шлема в одиночном раз-
ряде, финалисткой турнира Большого шлема 
в парном разряде (US Open-2006), а сегодня 
Динара ответственная за работу с игроками 
St. Petersburg Open 2019.

Встреча прошла в хорошем настроении и 
с большой пользой: мальчики и девочки уз-
нали много интересного и нового о теннисе, 
поближе познакомились с Динарой и задали 
ей множество вопросов. Автор лучшего во-
проса получил в подарок наушники.

Затем воспитанники «Детской деревни 
– SOS Пушкин» приняли активное участие 
в мастер-классе по теннису, провёл который 
профессиональный теннисный фристайлер. 
По окончании мероприятия все дети без 
исключения получили памятные подарки от 
организатора мужского профессионального 
теннисного турнира «Формулы Теннис-Хок-
кей» и партнера турнира – косметической 
фабрики «Свобода».

День удался! Не помешала отличному его 
проведению и дождливая питерская погода. 
Дети высказали желание побывать в гостях у 
сказочного турнира вновь, а это уже совсем 
скоро.

Пора на теннис, друзья!

очков на 4, поэтому в 
первом конкурсе побе-
дила команда футболи-
стов со счётом 300 – 241.

Для выполнения вто-
рого контрольного испы-
тания, подготовленного 
организаторами, участ-
ники челленджа пере-
местились к футбольным 
воротам. Перед ними 
стояла задача попасть 
мячом в штангу или пе-
рекладину, и снова спор-
тсмены использовали 
знакомый для них инвентарь: футболисты 
– футбольный мяч, теннисисты – ракетку и 
теннисный мяч. Счет после этого конкурса 
сравнялся, потому что точнее были тенниси-
сты. Футболисты не хотели сдаваться, и Кер-
жаков попытался попасть со штрафного, что-
бы в этом конкурсе была ничья, но этот трюк 
у бывшего зенитовца не прошел.

В решающем челлендже конкурсанты по-
менялись ролями: футболисты чеканили тен-
нисный мяч, а теннисисты – футбольный. Не-
смотря на непривычный для себя инвентарь, 
футболисты опередили теннисистов в этом 
конкурсе. Когда за дело принялся Малком, 
его уже было не остановить. Карен не без 
юмора заметил: «Мы никогда не закончим 
этот челлендж, он ведь так может чеканить 

(Окончание. Начало на стр. 1)
ЧЕЛЛЕНДЖ НА «ЗЕНИТ АРЕНЕ» — ТЕННИСИСТЫ ПРОТИВ ФУТБОЛИСТОВ

вечно!». «Давайте его просто тут оставим, а 
сами продолжим», – поддержали шутку фут-
болисты. Итог подвел Александр Иванович 
Медведев: «Все, берем билет до Лиона!» (там 
«Зенит» проведет свой ближайший матч Лиги 
чемпионов). Из всех теннисистов лучше всего 
в этом задании проявил себя Андрей Рублев, 
который скромно сказал, что умеет чеканить 
только теннисные мячи, а футбольные – нет. 
«Ничего себе не умеет! Да ты набил больше, 
чем мы все вместе взятые», – поддержал кол-
легу по корту Карен.

Несмотря на победу футболистов, прои-
гравших в этой серии челленджей на самом 
деле не было: все остались в отличном распо-
ложении духа и с удовольствием все вместе 
сфотографировались.




