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ВЕЧЕРИНКА ИГРОКОВ  
St. Petersburg Open 2019: 
необычные награды и жгучие 
DJ-гимнастки

Евгений ДОНСКОЙ:  
«Матч с Виолой не был таким 
уж легким»

КАРБАЛЬЕС-БАЕНА 
 вышел на Берреттини 

Герасимов  
вышел во второй круг

Белорус Егор Герасимов, пробившийся в 
основную сетку St. Petersburg Open из квали-
фикации, переиграл в первом круге другого 
«квалификанта» Лукаша Росола – 7:5, 6:2. Для 
победы 26-летнему теннисисту потребовался 
1 час 15 минут. Белорус исполнил 8 подач на-
вылет, выиграл 77 процентов очков на первом 
мяче и отыграл единственный брейк-пойнт в 
седьмом гейме второго сета.

Во втором круге Герасимов встретится с 
седьмым сеяным Адрианом Маннарино. На-
помним, ранее белорусский теннисист обо-
значил свою цель – закончить сезон в топ-100.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В ЭРМИТАЖЕ
ИТАЛЬЯНЕЦ МАТТЕО БЕРРЕТИНИ С КОМАНДОЙ  
И ЕГО ЮНЫЙ СООТЕЧЕСТВЕННИК ЯННИК СИННЕР 
ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ В ЭРМИТАЖЕ

Экскурсия в Эрмитаж – традиционный 
изысканный подарок организаторов St. 
Petersburg Open участникам турнира. В этом 
году шанс посетить один из самых известных 
музеев мира выпал итальянцу Маттео Бер-
реттини, взявшему с собой всю свою команду 
– менеджера, фитнес-тренера и физиотера-
певта. К соотечественникам присоединился 
и Янник Синнер – самый юный участник тур-
нира в Санкт-Петербурге накануне проиграл 
в двух сетах матч первого круга Михаилу Ку-
кушкину, но во вторник, 17 сентября, уже не 
выглядел таким расстроенным, как накануне, 
сразу по окончании встречи. Рыжеволосый 
итальянец с энтузиазмом делал селфи на 

Дворцовой площади, ко-
торую теннисистам при-
шлось пересечь пешком 
из-за пробок, а позже с 
большим интересом слу-
шал экскурсовода.

Она-то и рассказала 
гостям о том, что в те-
чение первых 14 лет в 
Эрмитаже действовал 
строгий дресс-код: муж-
чины могли посетить его 
только во фраках, а дамы – в вечерних пла-
тьях. «Прямо как мы!» – пошутил Берреттини 
– сразу после экскурсии у третьего номера 

турнира должна была начаться  тренировка, 
поэтому в музей он пришел в спортивных 
брюках и толстовке. Этот почти двухметро-
вый брюнет выделялся на фоне остальных 
посетителей Эрмитажа, преимущественно ев-
ропейских пенсионеров. «Сразу видно: боль-
шой человек пришел», – перешептывались 
они между собой. А одна компания даже по-
просила Маттео о совместном фото прямо на 
фоне одной из картин. Берреттини, конечно 
же, любезно согласился.

В самом начале экскурсантам показали 
работы итальянских мастеров. В том числе, 
скульптуру Микеланджело «Скорчившийся 
мальчик». Берреттини обошел ее и рассмо-

Российский теннисист Андрей Рублев 
прошел во второй круг турнира St. Petersburg 
Open 2019, обыграв белоруса Илью Ивашко. 
Это была первая встреча теннисистов, кото-
рая продолжалась 1 час 47 минут. В третьем 
сете завязалась настоящая борьба, но пя-
тому сеяному турнира все же удалось взять 
верх  – 4:6, 6:0, 6:4. «На самом деле приятно 
находиться дома, выступать на российском 
турнире – это всегда что-то особенное. Как 
показывает статистика, это моя первая (до-
машняя) победа за лет 6 или 7, поэтому было 
очень тяжело. Волновался очень, но нако-
нец-то выиграл матч дома, и я безумно счаст-
лив. Состав этого турнира, как и каждый год, 
очень сильный – потому что турнир хороший, 
и сюда приезжают сильные игроки Поэтому 
буду стараться играть каждый матч, и посмо-
трим, что получится дальше» – дал коммента-
рий на корте победитель матча. В следующем 
раунде Андрею Рублеву предстоит сразиться 
с литовцем Ричардасом Беранкисом.

Андрей Рублев  
одолел Ивашко

17 сентября в холле «СИБУР АРЕНЫ» со-
стоялась первая встреча спортсменов со зри-
телями в формате Open Talk, гостями кото-
рой стали бывший футболист клуба «Зенит» 
Александр Кержаков и девятая ракетка мира 
Карен Хачанов.

В начале встречи для разминки была про-
ведена игра со зрителями «Черный квадрат», 
с которой они очень легко справились. Не-
обходимо было угадать, кто закрыт на фо-
тографиях из Instagram черным квадратом.  
Самый смешной момент был, когда одна 
зрительница угадала Андрея Рублева по его 
коленкам.

Ведущий неформальную пресс-конферен-
цию с участием зрителей Максим Янчевский 
провел небольшую викторину с гостями под 
названием «Футбол против тенниса». Алек-
сандру и Карену были выданы таблички с 

ВСТРЕЧА ХАЧАНОВА И КЕРЖАКОВА СО ЗРИТЕЛЯМИ

футбольным и теннисным мячом, которые им 
нужно было поднимать, отвечая на вопро-
сы. Например, «Кто выше в списке Forbes: 
Роджер Федерер или Неймар?» или «Кто 
больше пробежал: Артем Дзюба на матче Зе-
нит-Ростов в 29-м туре прошлого сезона или 
Даниил Медведев в матче против Рафаэля 
Надаля?». В общем, интересно было, как са-
мым пытливым теннисным умам, так и самим 
спортсменам, ведь по таким параметрам два 
вида спорта сравнивают нечасто.

«В некоторых моментах было сложно», 
– признался Кержаков, отвечая на вопрос о 
челлендже, в котором соревновались накану-
не футболисты и теннисисты (16 сентября на 
стадионе «Газпром Арена» первые обыграли 
последних). «Я думаю, что нужно повторить,- 
добавил от себя Хачанов. – Только надо по-

менять чуть-чуть правила: чтобы футболисты 
выполняли теннисные упражнения, а мы – 
футбольные». «Карен был без кепки, поэтому 
они проиграли», – продолжил в шутливом 
тоне Кержаков. «Нет, кепка была счастливая», 
– парировал Хачанов. Зрители смеялись и 
аплодировали.

Вот так, с шутками, прибаутками и прошла 
эта неформальная встреча двух известных 
спортсменов с болельщиками, пришедшими 
на «СИБУР АРЕНУ» в этот вторник.
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ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ:

– Два традиционных вопроса: оцени-
те свой матч, со стороны казалось, что вы 
очень легко справились со своим соперни-
ком. И второй – в следующем круге вы игра-
ете с Даниилом Медведевым, что думаете 
по этому поводу?

Сегодняшний матч против Маттео Виолы 
может показаться  простым по счету. Не могу 
сказать, что он был тяжелым, но и не таким уж 
легким.  Всегда были какие-то нервные мо-
менты. Хотя во втором сете было попроще.  А 
насчет следующего матча против Даниила… 
Все мы знаем, как он выступал в последнее 
время. Но я уверен, что у меня будут шансы. 
И у меня они есть. Посмотрим, как он покажет 
себя, как я буду чувствовать себя на корте. Но 
в любом случае мы будем бороться. Больше 
ничего не остается.

– Была информация, что вы собирались 
играть квалификацию на этом турнире. 
Когда узнали , что вам дали wild card? Как 
готовились? Как перестраивались в связи с 
этим?

Заявился я на квалификацию в любом слу-
чае, там надо делать заявку заранее. Директо-
ру турнира Наталье Александровне [Камель-
зон] я сказал, что в любом случае буду играть 
этот турнир. Неважно, будет это квалификация 
или основная сетка. Я сразу дал понять, что 
если есть какие-то другие планы, то ничего 
страшного. Просто мы с ней очень хорошо об-
щаемся. И я хочу сказать ей большое спасибо 
за то, что она все еще продолжает в меня ве-
рить. Официально я узнал (о wild card) после 
US Open. Но положа руку на сердце, я еще до 

этого предполагал, что так случится, потому 
что Наталья Александровна дала понять об 
этом чуть раньше, по телефону.

– Вашим тренером-консультантом сейчас 
является Андрей Кузнецов. Как началось это 
сотрудничество? Когда решили, что Андрей 
Кузнецов – именно тот человек, который 
может вам помочь?

Я думал об этом уже давно. После «Ро-
лан Гаррос». Ну, как думал… Просто у нас (с 
предыдущим тренером) Борисом Собкиным 
была пауза... Финансовая… Я ему безумно 
благодарен за все, что он для меня делал. Он 
всегда очень по-доброму говорил, что будет 
мне помогать, что знает - есть финансовая 
проблема. Но у него, естественно, есть дру-
гие дела. Я знаю, что он слишком много мне 
помог, и мне даже просто неудобно стало. 
Потом я стал сначала тренироваться сам, и 
иногда Андрей приходил на тренировки. Мы 
тренировались вместе, насколько он может 
тренироваться со своей травмой. Иногда он 
просто подсказывал, и я понимал, что у него 
много идей, по тем моментам, с которыми у 
меня «плохо», а у него «хорошо».  Иногда он 
сам мне какие-то советы давал. А потом уже я 
сам начал у него их спрашивать. Спросил раз, 
потом два, а потом он мне говорил классные 
вещи. Мне это нравилось. Я подумал - почему 
бы не попробовать? И он согласился. Спасибо 
ему за это. Посмотрим, куда нас это приведет.

– А какие-то корректировки перед 
матчем Андрей Кузнецов как полноценный 
наставник вносил? Советы давал перед 
матчем?

Если честно, я очень долго к этим кортам 
прибиваюсь - даже не к кортам, а к мячам. 
Очень странно. Андрей видел, что я немнож-
ко психовал. Он больше даже не по тактике 
советы мне давал, как играть против конкрет-
ного игрока, хотя это тоже было. Мы изучили 
его [Маттео Виолу], разбирали видео, у него 
(Кузнецова) все было очень четко сработа-
но, как всегда. По-другому у него не бывает. 
И больше он говорил что-то от себя. Он ста-
рался меня как-то успокоить, ввести в такое 
состояние, чтобы я ощутил - ничего страшного 
не происходит. Поскольку на тренировках я 
не так уверенно себя чувствовал. В принци-
пе, у меня отлично получилось во время этого 
матча. Я чувствовал себя уверенно, с какой-то 
небольшой долей нервозности.

– Вы уже встречались с Виолой в 2014 
году. Вспоминали ли тот матч? Как-то это 
помогло?

То же самое Андрей спросил – «Ты вообще 
помнишь этот матч?». А я вообще не помню. 
Если кто-то напомнит мне, я не знаю, какой 
это был турнир. Я очень хорошо помню чел-
ленджер 2012 года в Марокко. Я ему прои-
грывал 5:2, 15:40 на моей подаче. Мне тогда 
помогал Марат Сафин. И он мне перед мат-
чем сказал: «Ну, я не знаю Виолу, но он ита-
льянец, значит, у него будет такая техника…
Он будет, весь, такой, смазливый. И в послед-
ний момент его «зажмет», и надо будет до 
конца бороться, и он не сможет закончить. И 
я проигрывал 2:5, 15:40, а в итоге выиграл 7:5. 

– Медведев в Нью Йорке сыграл семь 
матчей. А сколько матчей видели вы? И 

спросите ли вы своего тренера-консуль-
танта, помнит ли он что-то из своего матча 
против Медведева на «Кубке Кремля»?

Я все матчи полностью не смотрел. Смо-
трел какую-то часть его поединка с Вав-
ринкой. Какую-то часть – с Лопесом. Матч 
Даниила с Копфером вообще не смотрел. По-
луфинал с Димитровым смотрел, достаточно 
много. Да, естественно, спрошу у Андрея. Но, 
думаю, что сейчас Даня уже совсем другой 
игрок по сравнению с тем, как они играл тог-
да. Посмотрим, будем изучать. Да и трениро-
вались мы с Даней много. Для него не секрет, 
как я играю, да и для меня не секрет, как он 
играет. Так что я думаю, что в плане тактики 
это будет несложно.

– Вчера прошла вечеринка игроков – мы 
там не были, поделитесь с нами впечатле-
ниями!

– Было здорово. По мне, так эта вечерин-
ка была самой классной за пять лет турнира. 
Нам очень понравилось, как певица пела. 
Меня подводит память, но у нее очень класс-
ный голос. И опять же ведущий Александр 
Белов провел все на высшем уровне. Были 
классные награды: Карен получил приз как 
«Папа года». Были при этом и серьезные на-
грады: Рублева наградили за «Прорыв лета», 
«Сенсация года» – Даниил Медведев. Мне по-
нравилось, что Соузе дали награду. Как всег-
да, все было очень вкусно. Немножечко более 
расслабленная обстановка была, чем раньше. 
Раньше было шоу причесок – тоже было здо-
рово. Но в этот раз все было по-домашнему и 
намного приятнее. 

«Матч 
с Виолой 
 не был 

таким уж 
 легким»
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16 сентября в бальном зале «Монферран» 
отеля Four Seasons прошла вечеринка игро-
ков – весело и задорно, но в новом динамич-
ном формате: главной изюминкой мероприя-
тия стало вручение наград игрокам основной 
сетки в рамках специальной церемонии  St. 
Petersburg Open Awards. Креативные и остро-
умные номинации, специально придуманные 
организаторами, внесли свежую струю в это 
традиционное мероприятие, без которого не 
обходится ни один турнир.  

Первым лауреатом стал Жоао Соуза, его 
наградили памятным призом за «Предан-
ность турниру»: португалец уже пятый год 
подряд приезжает в Северную столицу, а 
свой лучший результат показал в 2015 году, 
дойдя до финала. Россиянина Карена Ха-
чанова вызвали на сцену  как «Папу года» 
- 14-го сентября у девятой ракетки мира и 
его супруги Вероники родился сын. Вручив-
ший Карену награду Владимир Камельзон 
(член правления турнира, заслуженный тре-
нер Украины и России) пожелал россиянину 
и впредь радовать своих болельщиков хо-
рошими  новостями и позитивными резуль-
татами на теннисных турнирах. Конечно же, 
без внимания не могли оставить достижения 
четвертого номера мирового рейтинга рос-
сиянина Даниила Медведева, который с июля 
по сентябрь сыграл в четырех финалах под-
ряд и был близок к победе над титулованным 
испанцем Рафой Надалем в финале US Open 
2019. Однофамилец номинанта Александр 
Иванович Медведев, генеральный директор 
турниров St. Petersburg Open и St. Petersburg 
Ladies Trophy, генеральный директор ФК «Зе-
нит», советник генерального директора ООО 
«Газпром экспорт», с удовольствием вручил 
награду первому сеяному турнира в номина-
ции «Русская сенсация». 

Среди других лауреатов, которых чество-
вали в этот вечер, был 18-летний итальянец 
Янник Синнер («Дебютант турнира»). В но-
минации «Прорыв года» был отмечен росси-
янин Андрей Рублев, который в этом сезоне 
обыграл таких звезд, как Чилич, Вавринка, 
Федерер, Циципас и Кирьос. Судья на вышке 
Джанлука Москарелла, участвующий в своем 
пятом подряд турнире St. Petersburg Open, 
получил награду за то, что он всегда «Строг, 
но справедлив». Коллега Москареллы  Ва-
лерий Лутков, который уже в 21-й  раз ис-
полняет роль главного судьи St. Petersburg 
Open, был отмечен в номинации «Теннисная 
Фемида». Специального приза за неизмен-
ный «Комфорт и гостеприимство» удостоился 
генеральный менеджер Four Seasons Hotel 
Lion Palace St. Petersburg Феликс Мурийо. 
«Беспредельную преданность» турниру де-
монстрирует компания Canon (приз получил 
Иннокентий Пан). Генеральному директору 
группы компаний «Автодом» (автомобиль-
ный партнер турнира) Андрею Ольховско-
му вручили награду в номинации «Быстрая 
доставка». «За надежность и преданность 

турниру» все дружно благодарили титульно-
го спонсора – компанию ООО «Газпром экс-
порт». И наконец, «За преданность теннису и 
большой вклад в развитие спорта» награди-
ли руководителя обоих турниров в Санкт-Пе-
тербурге Александра Медведева – в качестве 
«алаверды» награду ему вполне логично вру-
чил лидер российского мужского тенниса Да-
ниил Медведев.  

Как всегда на высоте были ведущие это-
го праздничного вечера – харизматичный и 
артистичный Александр Белов и бывшая про-
фессиональная теннисистка, а ныне ведущая 
телевизионной программы «Пора на теннис» 
Анастасия Буханко. Атмосферу праздника 
поддержал диджейский дуэт TWIN PROJECT, 
самые модные, медийные DJ-гимнастки, по 
мнению Playboy Russia. Их выступление ни-
кого не оставило равнодушным и подарило 
множество незабываемых эмоций. Зажи-
гательным и заводным было выступление 
Ольги Вебер (VEBER LIVE), обладающей уни-
кальным «черным» тембром и диапазоном в 
3,5 октавы. 

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е Н А Г РАД Ы 
И ЖГУЧИЕ DJ-ГИМНАСТКИ

ВЕЧЕРИНКА ИГРОКОВ
St. Petersburg Open 2019:
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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) Н. МОНРО / А. ВАСИЛЕВСКИЙ

WC ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС) / КОНСТАНТИН КРАВЧУК (РОС)
63 62

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) 76 (4) 63

АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) / ХЬЮГО НИС (МОН) А. МАННАРИНО / Х. НИС 

PR ЙОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА) / ХАНС ПОДЛИПНИК-КАСТИЛЬО (ЧИЛ) С. ЖИЛЛЕ / Й. ФЛИГЕН 

2 САНДЕР ЖИЛЛЕ (БЕЛ) / ЙОРАН ФЛИГЕН (БЕЛ) 64 64

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 18.09.2019

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 

BYE Д. МЕДВЕДЕВ

WC ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС) Е. ДОНСКОЙ

LL МАТТЕО ВИОЛА (ИТА) 62 61

WC ДУДИ СЕЛА (ИЗР) 63 60
РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ) Р. БЕРАНКИС

Q ИЛЬЯ ИВАШКО (БЕИ) А. РУБЛЕВ

5 АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС) 46 60 64

3 МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА)

BYE М. БЕРРЕТТИНИ

РОБЕРТО КАРБАЛЬЕС БАЕНА (ИСП) Р. К. БАЕНА

МАРТИН КЛИЖАН (СЛА) 62 75

Q ЛУКАШ РОСОЛ (ЧЕШ) 75 62
Q ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ) Е. ГЕРАСИМОВ

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 АЛЕКСЕЙ ВАТУТИН (РОС)

МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН)

BYE Б. ЧОРИЧ

4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР)

6 МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ) 63 76
WC ЯННИК СИННЕР (ИТА) М. КУКУШКИН

PR ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СЕР) Д. ДЖУМХУР

LL ДАМИР ДЖУМХУР (БОС) 75 36 31

ЖОАО СОУЗА (ПОР)

PR ЙОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА)

BYE К. ХАЧАНОВ

2 КАРЕН ХАЧАНОВ (РОС)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ (КСК «СИБУР АРЕНА») КОРТ 1

13:00 13:00

ЖОАО СОУЗА (ПОР)
PR ЙОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА)

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА) / СИМОНЕ БОЛЕЛЛИ (ИТА)
3 РОМАН ЙЕБАВЫ (ЧЕШ) / ФИЛИПП ОСВАЛЬД (АВТ)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ 

Q АЛЕКСЕЙ ВАТУТИН (РОС)
МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН)

WC ЕВГЕНИЙ КАРЛОВСКИЙ (РОС) / АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС)
РОБЕРТО КОРБАЛЬЕС БАЕНА (ИСП) / АНДРЕС МОЛТЕНИ (АРГ)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

6 МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ)
LL ДАМИР ДЖУМХУР (БОС)

САЛЬВАТОРЕ КАРУЗО (ИТА)
ТОМАС ФАББИАНО (ИТА)

НЕ РАНЕЕ 18:30 ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

8 КАСПЕР РУУД (НОР)
АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ)

ФРЕДЕРИК НИЛЬСЕН (ДАН) / ТИМ ПЮЦ (ГЕР)
МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН) / СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТА)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

Q ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ)
7 АДРИАН МАННАРИНО (ФРА)

4 МАРСЕЛО ДЕМОЛИНЕР (БРА) / МАТВЕ МИДДЕЛКООП (НИД)
ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА)

трел со всех сторон. Теннисисты старательно 
фотографировали и скульптуры, и картины, о 
которых им рассказывали, постоянно обме-
нивались впечатлениями по ходу экскурсии. 
Особое внимание гостей из Италии при-
влекло полотно «Прием французского посла 
в Венеции» итальянца Антонио Каналетто  
(представитель венецианской школы, мастер 
городских пейзажей в стиле академизма). 
Экскурсовод, как и полагается, предложила 
посетителям пройти вдоль этой картины и 
взглянуть на нее с разных углов, чтобы уви-
деть разные изображения. Все это произвело 
на экскурсантов сильное впечатление.

После итальянского зала гости плавно 
переместились в залы с испанским искус-
ством XVII-XVIII веков, а также с работами 
голландских мастеров. Позже итальянским 
визитерам показали произведения класси-
ка ренессанса Леонардо да Винчи – в этом 
зале был большой наплыв посетителей, но 
именно у картины «Мадонна Литта» коман-
да Берреттини решилась на совместное фото, 
причем с таким размахом рук, как у рослого 
итальянского теннисиста, с групповым селфи 
проблем не возникло.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В ЭРМИТАЖЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

В тот момент, когда теннисисты и сопрово-
ждающие проходили из одного зала Эрми-
тажа в другой, раздался непонятный для них 
громкий звук. Итальянцы тревожно перегля-
нулись. «Это традиционный выстрел пушки 
в Петропавловской крепости», – пояснила 
экскурсовод. Гости понимающе закивали: «Ах 
да – 12 часов…». И вовремя спохватились: 
экскурсия для Берреттини, Синнера и компа-

нии по их просьбе прошла 
по сокращенной програм-
ме и незаметно подошла к 
концу – у Маттео все-таки 
еще есть дела на турнире, 
в среду его ждет первый 
матч. После выхода в полу-
финал US Open у итальян-
ца есть шанс отобраться на 
Итоговый чемпионат ATP 
в Лондоне. Для этого Бер-
реттини нужно, в том числе, 
как можно лучше выступить 
в Санкт-Петербурге. Поэто-
му, вдохновившись творче-
ством знаменитых сооте-
чественников и не только, 
Берреттини и компания 
запрыгнули в автомобиль 
и поспешили на «СИБУР 
АРЕНУ».

Испанский теннисист Роберто Карба-
льес-Баена, который до St. Petersburg Open 
2019 считался типичным представителем 
испанской теннисной школы, поскольку 
всем другим покрытиям предпочитает грунт 
(именно на нем он выиграл свой первый ти-
тул в 2018 году в Кито) сотворил во вторник, 
17 сентября, маленькую сенсацию, переиграв 
в первом круге питерского турнира Мартина 
Клижана – словака, который как игрок как раз 
вырос в залах и прекрасно играет под крышей 
в целом и в Санкт-Петербурге в частности. Он 
побеждал на St. Petersburg Open в 2012 году, а 
в прошлом году дошел до финала, где уступил 
только австрийцу Доминику Тиму. 

Для победы Карбальесу-Баене оказалось 
достаточно полутора часов. В первом сете 
Клижан ничего не мог поделать со своим оп-

КАРБАЛЬЕС-БАЕНА 
ВЫШЕЛ НА БЕРРЕТТИНИ 

понентом – испанец дважды сделал брейк и 
быстро выиграл партию. Во второй словаку не 
просто удалось навязать борьбу – при счете 
5:4 у него имелось аж три сетбола на приеме, 
но испанец все их отыграл, не позволив сло-
ваку перевести игру в 3-й сет, а потом и дожал 
его в 12-м гейме. «Мне кажется, это моя первая 
победа в зале на харде в этом сезоне,- сказал 
испанец после игры (прошлой осенью он был 
в полуфинале крупного «челленджера» в зале 
во французском Бресте). – Здесь на стадионе в 
Петербурге медленный отскок, поэтому было 
очень много длинных розыгрышей. Надеюсь, 
что хорошо сыграю свой следующий матч!». 
В следующем матче Роберто предстоит поме-
риться силами с третьим сеяным турнира ита-
льянцем Маттео Берреттини, который дошел 
до полуфинала на недавнем US Open.


