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Жоао СОУЗА:  
«С Санкт-Петербургом 
связаны самые лучшие 
воспоминания!»

Мартон 
ФУЧОВИЧ:  
«Я был плохим 
парнем!»

Берреттини и Болелли 
вышли во второй круг

Чемпион Уимблдона – 
во втором круге  
St. Petersburg Open

НАСТОЯЩИЕ 
ВЕЗУНЧИКИ

«Лаки лузеры» в теннисе – особые люди. 
Обычно на теннисных турнирах, подавля-
ющее большинство которых проводится по 
системе на выбывание, первым же пораже-
нием все и заканчивается. Проиграл – соби-
рай вещи и отправляйся домой. Но все может 
измениться, если ты проигрываешь в финаль-
ном раунде квалификации – остается еще 
шанс попасть в основную сетку турнира. Но 
тебе реально должно повезти. Нередко даже 
дважды. Сначала с турнира должен сняться 
кто-то из основных участников – обычно это 
происходит из-за травмы, резкого заболева-
ния и других проблем со здоровьем. Реже –
из-за усталости или невозможности прибыть 
вовремя после предыдущего турнира. Потом 
именно тебя среди всех проигравших в фи-
нале квалификации, обычно их четверо, дол-
жен выбрать жребий. Если все совпало – ты 
настоящий везунчик. «Лаки лузер» так и пе-
реводится – удачливый проигравший.

Часто бывает так, 
что эти самые «лаки 

лузеры» потом на-
долго задержива-
ются на турнирах 
и даже выигрыва-
ют их. Так, Андрей 

Рублев свой един-
ственный пока титул 

завоевал именно в 
статусе «лаки лузера». В 

хорватском Умаге летом 2017 года он про-
играл в финале квалификации венгру Атил-
ле Балашу. После того как с турнира из-за 
травмы шеи снялся местный любимец Борна 
Чорич, россиянин попал в основную сетку и 
прошел весь путь до титула.

Иногда жребий и вовсе лихо закручивает 
сюжет. Например, двое сражаются в финале 
квалификации. Один проигрывает, но попа-
дает в основную сетку как «лаки лузер» и в 
первом круге играет… снова с тем же сопер-
ником, что и в отборочном турнире. И далеко 
не всегда второй матч за два-три дня выи-
грывает один и тот же теннисист.

Настоящим везун-
чиком St. Petersburg 
Open 2019 стал Да-
мир Джумхур. Ему 
повезло несколько 
раз. В понедельник 
в финальном ра-
унде квалификации 
он, упустив матчбол 
во второй партии, в 
трех сетах уступил чеху 
Лукашу Росолу. Но все-таки попал в основ-
ную сетку как «лаки лузер» – помогло то, что 
с турнира в Санкт-Петербурге снялись Ласло 
Дьере и Томаш Бердых. Во вторник в матче 
первого круга основной сетки Джумхур бил-
ся с Янко Типсаревичем, и неизвестно чем бы 
все закончилось, если бы сербу не пришлось 
отказаться от продолжения борьбы по ходу 
третьего сета из-за травмы. На вопрос о том, 
как он себя ощущает на этом турнире, Дамир 
ответил: «Как настоящий ’’лаки лузер’’. Без ве-
зения здесь никуда».

А Н Д Р Е Й РУ Б Л Е В:  
«Наконец-то получилось 

выиграть в России!»
– Можете охарактеризовать манеру игры 

Ильи Ивашко? Как считаете, вы похожи по 
своей силовой манере, по агрессивности?

– Илью я знаю очень давно. Мы трениро-
вались вместе долгое время. Я бы не сказал, 
что мы похожи по манере игры. Она немно-
го отличается — у него она агрессивная, но я 
бы не сказал, что взрывная. У него с двух рук 
плюс-минус одинаковая сила удара — они у 
него плотные, с хорошей точностью. Но я бы 
не сказал, что, когда он играет плотно, то не-
ожиданно начинает играть быстрее или мед-
леннее – у него, скорее, все стабильно. Он как 
бы не сбавляет, но и нет взрывной скорости.  
У меня бывают моменты, где я начинаю 
играть мягче. А он одинаково бьет – сильно 
слева, сильно справа. У меня же ярко выра-
жен удар справа – с него мяч летит быстрее, 
чем после удара слева. Поэтому я бы, навер-
ное, свой теннис с какими-то другими игрока-
ми сравнивал.

– Вопрос в продолжение – вам удобна 
манера игры Ильи?

– Я сам еще не понял, какие мне сопер-
ники удобны (смеется). Но мы тренировались 
очень долгое время вместе. И он меня хоро-
шо знает, и я его. Каждый знал, что будем де-
лать в игре друг против друга…

– Андрей, сегодня исторический день, 
вы выиграли матч ATP в России. Почему 
не получалось выиграть матч на родине 
раньше? Может, вы стали чуть более другим 
теннисистом?

— На самом деле раньше я не задумы-
вался, просто был еще слишком юн. Не было 
достаточного уровня игры. А уже с возрастом 
начало волнение больше сказываться из-за 
того, что в который раз уже не могу (в России) 
выиграть. И вот, наконец-то, получилось. Хоть 
я и волновался сегодня, что-то не получалось, 
но я, безусловно, рад, что выиграл.

– Когда уступали в третьем сете, не поду-
мали – ну вот, опять, все — это конец?

— И да, и нет. Были мысли, что есть шанс, 
потому что я второй сет выиграл достаточно 
уверенно. В каждом гейме был брейк-пойнт. 

Я все равно думал, что есть возможность вер-
нуться в матч. И в итоге – получилось.

– Раньше казалось, что вы делаете ставку 
на один супермощный удар, а теперь вы 
больше держите мяч в игре, так?

– Раньше мне просто не хватало физиче-
ских данных, чтобы бегать и терпеть — поэ-
тому выбора не было, приходилось играть в 
один-два удара, потому что скорость у меня 
была выше и ничего не осталось, кроме как 
идти и рисковать. Если не получалось, я, как 
правило, проигрывал очень быстро. А если 
я хорошо чувствовал мяч, то завязывалась 
борьба, и я выигрывал. Сейчас, наконец-то, я 
стал намного выносливее, стал лучше бегать. 
Могу уже не рисковать, не играть в два-три 
удара, а терпеть. Знаю, что я достаточно хо-
рош, чтобы держать мяч в игре без ошибок.

– Вот сейчас, в этой фазе сезона, как 
вы оцениваете свою форму? Потому что 
вы здорово играли в Северной Америке и, 
в принципе, хорошо сыграли на US Open. 
Сейчас вы на подъеме или на спаде?

— Я бы сказал, что сейчас я достаточно 
уверен в себе психологически. А в плане са-
мой игры я вообще перестал оценивать, на 
каком уровне сейчас нахожусь. Потому что 
все это меняется день ото дня – один день 
играешь хорошо, другой – чуть хуже, от со-
перника тоже многое зависит. А в психоло-
гическом плане – да, стал намного более 
уверенным, более спокойным, что помогло 
даже сегодня. А в плане игры – посмотрим. 
Главное, делать максимум, что я могу, а даль-
ше будут какие-то спады, взлеты – это нор-
мально.

– Как вам челлендж с участием тенниси-
стов и футболистов на «Газпром Арене»?

– Вот это было действительно классно. 
Мне очень понравилось, у меня остались 
очень положительные эмоции после этого 
мероприятия, я очень проникся. Я бы с удо-
вольствием что-то еще подобное делал. Хо-
тел бы видеть больше подобных креативных 
начинаний, потому что это действительно 
было здорово.

Итальянцы Маттео Берреттини и Симо-
не Болелли вышли во второй круг в парном 
разряде St. Petersburg Open 2019. В среду, 18 
сентября, они за 52 минуты переиграли чеш-
ско-австрийский дуэт Роман Йебавы/Филипп 
Освальд, посеянный под третьим номером, — 
6:2, 6:2. Год назад Берреттини вместе с Фабио 
Фоньини завоевали в Санкт-Петербурге пар-
ный титул, а в финале они обыграли как раз 
Йебавы с другим партнером — голландцем 
Матве Мидделкопом. Йебавы/Мидделкоп,  
в свою очередь, выигрывали парный турнир 
в 2017 году.

Норвежец Каспер Рууд, посеянный под 
восьмым номером, вышел во второй круг 
St. Petersburg Open, обыграв петербургско-
го теннисиста, выступающего за Казахстан, 
Александра Бублика – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Встре-
ча продолжалась 2 часа 1 минуту. На четыр-
надцать эйсов Бублика Рууд ответил восемью. 
Для 20-летнего теннисиста это первая победа 
на закрытых кортах. Во втором круге он сы-
грает с итальянцем Сальваторе Карузо.

Рублев и Карловский 
проиграли в первом круге

Российский дуэт Андрей Рублев/Евгений 
Карловский не смог выйти во второй круг 
St. Petersburg Open 2019, проиграв испан-
ско-аргентинскому тандему Роберто Карба-
льес Баена/Андрес Молтени — 7:6 (7:5), 2:6, 
2:10. Хозяева турнира выиграли первый сет 
на тай-брейке, но во втором оказались силь-
нее их соперники. На супертай-брейке Кар-
бальес Баена и Молтени сразу ушли в отрыв, 
и россияне отыграться не смогли. Во втором 
круге испанец и аргентинец сыграют с по-
бедителями матча, в котором сразятся пары 
Марсело Демолинер/Матве Мидделкоп и Ди-
видж Шаран/Игорь Зеленай.

Рууд не пустил Бублика  
во второй круг

Победная песня 
КАРУЗО
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МАРТОН ФУЧОВИЧ:

– Мартон, начало в матче получилось для 
вас тяжелым. Не могли привыкнуть к корту 
или оппонент сыграл хорошо и смог вас 
чем-то удивить? 

– В прошлые выходные я играл матч 
Кубка Дэвиса в Венгрии на открытых грун-
товых кортах. Там было очень медленное 
покрытие. Сначала я планировал прилететь 
в Петербург в понедельник, но мы к тому 
моменту еще не завершили встречу, поэтому 
пришлось остаться в Венгрии. Во вторник у 

меня тоже не было возможности улететь, по-
этому тренировался дома и прилетел только 
в среду, встал в четыре утра, потренировался 
двадцать минут до матча, поэтому чувство-
вал себя усталым, сказался перелет. К тому 
же, в начале матча Алексей [Ватутин] играл 
очень здорово, удивил меня своими удара-
ми слева, не проигрывал ни мяча, подавал 
хорошо и показывал невероятный теннис. 
Но затем я стал стараться возвращать все 
мячи в корт, концентрировался на каждом 

розыгрыше и пытался выиграть каждое очко. 
Сразу же подача стала получаться, я привык 
к корту, почувствовал себя лучше – так и вы-
играл матч. 

– Большинство российских поклонников 
тенниса узнали о вас после победы венгер-
ской сборной над командой России в матче 
Кубка Дэвиса в 2017 году, после этого вы 
выиграли свой первый титул ATP, а в этом 
году достигли наивысшей для себя позиции 
в одиночном рейтинге – № 31. Какие цели 
ставите перед собой до конца сезона? 

– Я стал показывать лучший теннис в сво-
ей карьере после той победы над россий-
ской командой. Победы над Хачановым и 
Рублевым за одни выходные придали мне 
уверенности в своих силах. В прошлом году 
я действительно выиграл первый титул ATP 
в своей карьере, но сейчас мой рейтинг не-
много снизился – до 66-го места. Хочу снова 
вернуться в топ-50 и закрепиться там.  

– Человек не из теннисной сферы вполне 
может задаться вопросом – чему еще можно 
именно учиться в теннисе после многих 
лет занятий этим видом спорта? Над чем 
именно работают профессиональные тенни-
систы? 

– Конечно, может возникнуть впечатление, 
что мы делаем одно и то же каждый день: 
теннисные тренировки на корте, фитнес, бе-
говые упражнения, растяжка. Но теннис это 
не только техника, но и тактика, нужно думать 
о том, какое решение ты принимаешь в той 
или иной ситуации. 

– Вы уже сказали, что только-только при-
были в Петербург, но, может быть, удалось 
уже мельком что-то увидеть в городе. И как 
вам «СИБУР АРЕНА»? 

– Это мой первый раз в Санкт-Петербур-
ге. Я сразу приехал сюда из аэропорта где-то 
часов в одиннадцать, пообедал в ресторане 
игроков – было очень вкусно. Арена мне тоже 
пока нравится, все очень удобно, хотя я пока 
не все видел. Мне еще предстоит сыграть 
парный матч, потом я, наконец, поеду в отель, 
мне говорили, что он очень хороший. Про Пе-
тербург я тоже слышал, что город очень кра-
сивый. 

– У вас татуировка на руке, там написано 
«Прости мне мои грехи». Что стоит за этой 
надписью?

– Когда мне было 19-20 лет и я стоял где-
то 250-м в рейтинге, я боролся, в том числе, с 
самим собой – раньше я был плохим парнем, 
много ходил на вечеринки с друзьями и мало 
уделял внимания теннису. Однажды сломал 
мизинец и не мог играть два месяца, после 
этого и набил себе на руке эту фразу. 

– То есть это было своего рода обраще-
ние к теннису?

– Да, к теннису. Но сейчас могу это отнести 
и к другим вещам. 

«Я был плохим парнем!»

Продолжается парный турнир St.  Pe-
tersburg Open 2019. В среду, 18 сентября, 
в первом матче дня сошлись чемпион 
прошлого года в паре Маттео Беррет-
тини, который на этот раз выступает не 
с Фабио Фоньини, а с другим соотече-
ственником – Симоне Болелли, и победи-
тель St. Petersburg Open 2017 чех Роман 
Йебавы. Два года назад он побеждал в 
Санкт-Петербурге вместе с любимцем 
публики Матве Мидделкопом. Этот тен-
нисист, хоть и вырос в Голландии, имеет 
российские корни, а его потрясающая 
русская бабушка, прошедшая войну, до 
сих пор живет в Петербурге.

Мидделкоп с новым партнером, бра-
зильцем Марсело Демолинером, играл 
поздно вечером. А Йебавы с австрийцем 
Филиппом Освальдом, посеянные тре-
тьими, уступили итальянцам Берреттини/
Фоньини – 2:6, 2:6. 

Следом Андрей Рублев и Евгений Кар-
ловский, к разочарованию российских 
зрителей, не смогли развить успех в про-
тивостоянии с испанско-аргентинским 
дуэтом Роберто Карбальес Баена/Андрес 
Молтени. Хозяева корта взяли первый 
сет на тай-брейке, но отдали второй, а на 
супертай-брейке испанец и аргентинец 
сразу ушли в отрыв, и отыграться Рубле-
ву и Карловскому оказалось нереально.

Вступил в борьбу в Санкт-Петербур-
ге и чемпион Уимблдона 2012 в паре 
Фредерик Нильсен, хорошо знакомый 
любителям российской публики по мат-
чу Кубка Дэвиса 2015 Россия – Дания в 
Новом Уренгое. Тогда он победил Евге-
ния Донского, но уступил Андрею Куз-
нецову. В среду, 18 сентября, Нильсен в 
паре с немцем Тимом Пюцем победили 
участников одиночного турнира венгра 
Мартона Фучовича и итальянца Стефано 
Травалью – 6:4, 6:4. 

Во втором круге пары Нильсен/Пюц и 
Берреттини/Болелли сыграют друг про-
тив друга. 

ЧЕМПИОН 
УИМБЛДОНА –

ВО ВТОРОМ КРУГЕ 
ST. PETERSBURG OPEN
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ЖОАО СОУЗА: «С Санкт-Петербургом 
связаны очень хорошие воспоминания!»
30-ЛЕТНИЙ ПОРТУГАЛЕЦ ЖОАО СОУЗА – ЗАВСЕГДАТАЙ ТУРНИРА В САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГЕ. В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРИЕХАЛ СЮДА УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ ПОДРЯД – ТОЛЬКО НЕ 
ОДИН, А С МАМОЙ! КОРРЕСПОНДЕНТ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ТУРНИРА ПОБЕСЕДОВАЛА 
С ЖОАО ПОСЛЕ ЕГО ПОБЕДЫ В ПЕРВОМ В КРУГЕ ST. PETERSBURG OPEN НАД СЛО-
ВАКОМ ЙОЗЕФОМ КОВАЛИКОМ.

– Жоао, рады вас снова видеть на 
St. Petersburg Open, какие у вас впечатления 
на сегодняшний момент? 

– Я действительно очень люблю этот тур-
нир. Я приезжал сюда много раз, играл в фи-
нале. С Санкт-Петербургом у меня связаны 
очень хорошие воспоминания. А в этот раз со 
мной приехала моя мама – она слышала от 
меня много хорошего о городе и о турнире и 
захотела все увидеть своими глазами. К тому 
же, у меня здесь есть друзья. В общем, мне 
всегда приятно возвращаться в Санкт-Пе-
тербург.  Я всегда стараюсь показывать здесь 
свой лучший теннис. И сегодня против Кова-
лика я провел хороший матч. Здешнее по-
крытие мне подходит, и я играл очень хорошо. 
В концовке, правда, не получилось закончить 
все быстро – немного расслабился. Но в це-
лом рад, что прошел дальше.

– Ваши петербургские друзья – порту-
гальцы?

– Раньше здесь был Данни, который играл 
за футбольный клуб «Зенит», он много лет 
жил в Санкт-Петербурге и всегда очень меня 
поддерживал. К сожалению, он покинул и 
клуб, и страну. Он больше не поддерживает 
меня на трибунах, но всегда болеет дома.

– Вам понравился приз «За преданность 
турниру», который вам вручили на вечерин-
ке игроков?

– Конечно. Для меня получить этот приз – 
большая честь. Этот турнир был особенным 
для меня. Счастлив снова быть здесь. Поста-
раюсь получить как можно больше удоволь-
ствия, пока выступаю на этих кортах.

– Вы были в финале St. Petersburg Open 
и еще раз в полуфинале. Как далеко вы 
рассчитываете пройти на этот раз?

– Просто постараюсь показать хороший 
теннис, высокий уровень игры. Сегодня у 
меня был хороший день. Надеюсь, смогу про-
должать играть хорошо и покажу достойный 
результат.

– Ваш следующий соперник – Карен 
Хачанов, россиянин из топ-10.

– Да, я знаю Карена очень хорошо. Мы с 
ним много тренировались вместе в Барсело-
не. Он нравится мне как человек, он отлич-
ный парень. Я знаю, как играет он, он знает, 
как играю я.  Думаю, у нас получится хороший 
матч.

– Вы приехали сюда из Минска, где игра-
ли Кубок Дэвиса против Беларуси. Тяжело 
было переключаться?

– Это всегда тяжело. Условия немного от-
личаются, но я смог адаптироваться. Как я 
уже сказал, я сыграл здорово. 

– Вы часто спорите с арбитрами. И сегод-
ня тоже спорили.

– Постойте – я с ним не спорил! Я про-
сто спросил, почему он принял такое ре-
шение. У меня было другое мнение. Я хо-
тел с ним обсудить эту ситуацию, понять 
его видение. 

– Это помогает вам в игре, когда вы гово-
рите с кем-то по ходу матча – с судьей или 
с кем-то из своей команды?

– С судьей я разговаривал вовсе не для 
этого. Просто хотел восстановить справедли-
вость.
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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) 1 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 МИДДЕЛКОП (НИД) 36 62 10-5
ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА) Д. ШАРАН / И. ЗЕЛЕНАЙ

WC ЕВГЕНИЙ КАРЛОВСКИЙ (РОС) / АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС) Р. К. БАЕНА / А. МОЛТЕНИ

РОБЕРТО КОРБАЛЬЕС БАЕНА (ИСП) / АНДРЕС МОЛТЕНИ (АРГ) 67 (5) 62 10-2

ФРЕДЕРИК НИЛЬСЕН (ДАН) / ТИМ ПЮЦ (ГЕР) 64 64
МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН) / СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТА) Ф. НИЛЬСЕН / Т. ПЮЦ

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА) / СИМОНЕ БОЛЕЛЛИ (ИТА) М. БЕРРЕТТИНИ / С. БОЛЕЛЛИ

3 РОМАН ЙЕБАВЫ (ЧЕШ) / ФИЛИПП ОСВАЛЬД (АВТ) 62 62

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) 2 С. ЖИЛЛЕ / Й. ФЛИГЕН 

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

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

РАСПИСАНИЕ НА 19.09.2019

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 

BYE 1 Д. МЕДВЕДЕВ

WC ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС) WC Е. ДОНСКОЙ

LL МАТТЕО ВИОЛА (ИТА) 62 61

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

Q ИЛЬЯ ИВАШКО (БЕИ) 5 А. РУБЛЕВ

5 АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС) 46 60 64

3 МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА)

BYE 3 М. БЕРРЕТТИНИ

РОБЕРТО КАРБАЛЬЕС БАЕНА (ИСП) Р. К. БАЕНА

МАРТИН КЛИЖАН (СЛА) 62 75

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

Q ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ) Q Е. ГЕРАСИМОВ 63 61

СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТА) 7 А. МАННАРИНО

7 АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) 75 62

8 КАСПЕР РУУД (НОР) 67 (3) 64 62
АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ) 8 К. РУУД

САЛЬВАТОРЕ КАРУЗО (ИТА) С. КАРУЗО

ТОМАС ФАББИАНО (ИТА) 26 63 63

Q АЛЕКСЕЙ ВАТУТИН (РОС) 75 61
МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН) М. ФУЧОВИЧ

BYE 4 Б. ЧОРИЧ

4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР)

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

PR ЯНКО ТИПСАРЕВИЧ (СЕР) LL Д. ДЖУМХУР

LL ДАМИР ДЖУМХУР (БОС) 75 36 31 6 М. КУКУШКИН

ЖОАО СОУЗА (ПОР) 62 63
76 (2) 62

PR ЙОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА) Ж. СОУЗА

BYE 2 К. ХАЧАНОВ

2 КАРЕН ХАЧАНОВ (РОС)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ (КСК «СИБУР АРЕНА») КОРТ 1

13:00 13:00

МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН)
4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР)

1 НИКОЛА МЕКТИЧ (ХОР) / ФРАНКО ШКУГОР (ХОР)
НИКОЛАС МОНРО (США) / АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ (БЕИ)

ЗАТЕМ НЕ РАНЕЕ 15:00 

3 МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА)
РОБЕРТО КАРБАЛЬЕС БАЕНА (ИСП)

8 КАСПЕР РУУД (НОР)
САЛЬВАТОРЕ КАРУЗО (ИТА)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

ЖОАО СОУЗА (ПОР)
2 КАРЕН ХАЧАНОВ (РОС)

АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) / ХЬЮГО НИС (МОН)
2 САНДЕР ЖИЛЛЕ (БЕЛ) / ЙОРАН ФЛИГЕН (БЕЛ)

НЕ РАНЕЕ 18:30 ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС))
WC ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС)

ФРЕДЕРИК НИЛЬСЕН (ДАН) / ТИМ ПЮЦ (ГЕР)
МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА) / СИМОНЕ БОЛЕЛЛИ (ИТА)

ЗАТЕМ ЗАТЕМ

РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ)
5 АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС)

ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА)
РОБЕРТО КОРБАЛЬЕС БАЕНА (ИСП) / АНДРЕС МОЛТЕНИ (АРГ)

– Я знаю, что вы играли с Томасом Фаб- 
биано в 2013 году. Судя по счету, это был 
тяжелый матч. Можете ли вы сравнить эти 
два матча, и как вы оцениваете свою игру 
сегодня?

– Как вы сказали, это было довольно давно. 
Если я правильно помню, этот был четверть-
финальный матч на Recanati Challenger 2013 
года. Я проиграл тот первый матч, но помню, 
что вел 4:1 в первом сете – тогда я очень 
устал после двух матчей перед четвертьфи-
налом. Может быть, я не был таким опытным, 
как сейчас. Потому что это были первые 
челленджеры в моей карьере. И я знал, что 
сегодняшний матч тоже будет тяжелым. По-
тому что Томас играет довольно хорошо. Он 
отлично показал себя в Нью-Йорке. Сегодня 
я плохо начал в первом сете, допускал мно-
го ошибок. Особенно в начале розыгрышей. 
Но я знал, что если смогу остаться в игре и 
буду немного лучше бить по мячу, то выиграю. 
В матче было два поворотных момента – оба 
при счете 3:3, как второго, так и третьего се-
тов. Я очень рад, что победил. Нелегко играть 
против своего друга – такого как Томас, и в 
то же время соотечественника. Но, думаю, я 
показал хороший теннис после первого сета.

– Вы приехали в Санкт-Петербург с трене-
ром. А кто-нибудь еще приехал сюда, чтобы 
поддержать вас?

– На самом деле нас приехала поддер-
жать жена моего тренера Паоло Канова. Она 
русская, из Самары. Они с семьей приехали 
сюда  – с маленьким ребенком. Она была 
очень счастлива, когда мы сказали ей, что 
едем в Петербург. На самом деле для меня 
это первая поездка в Россию. Мне здесь нра-
вится.

 – У вас была возможность посмотреть 
Санкт-Петербург?

– К сожалению, нет. Мы приехали сюда 

довольно поздно – вечером в понедельник, 
потому что я был в Севилье, играл на дру-
гом турнире. Я очень хочу прогуляться по 
Санкт-Петербургу. Как я уже говорил, я ни-
когда не был в России. Я видел много фото-
графий российской культурной столицы – на 
фото это очень красивый город. И я надеюсь, 
что у меня будет один или два дня после 
окончания турнира, чтобы прогуляться по го-
роду. Но уже сейчас из окна машины, которая 
отвозила меня на стадион, город выглядел 
потрясающе.

– Где вы тренируетесь?
– Я из Сицилии, как и мой тренер, поэтому 

моя тренировочная база находится на Сици-
лии. Я живу в юго-восточной части острова, 
а мой тренер жил на северо-западе – это в 
двух часах езды от меня, но 12 лет назад он 
переехал, чтобы играть в клубе, а потом мы 
начали работать вместе. Наша база находит-
ся в городе Сиракузы, я, собственно, там и 
живу. Мне там очень нравится, ведь это моя 
родина. Мне нравится погода, природа, да и 
вообще это потрясающее место. Моя роди-
на – лучшее для меня место на земле. Мне 
очень повезло, что мне не пришлось пере-
езжать, потому что здесь я встретил своего 
тренера. Счастлив, что остался на родине, 
безумно этому рад.

– Ну, погода там сейчас определенно 
более теплая, чем здесь.

– Дело не только в погоде. Это другое… На-
пример, у меня много друзей, которым нравит-
ся, когда холодно. Но для меня – без шансов! 
Люблю, когда очень жарко, на самом деле.

– Хочется узнать мнение итальянского 
игрока, который лучше знаком с внутренней 
кухней – что происходит с итальянским тен-
нисом, откуда в ATP-Туре столько молодых 
итальянских игроков? Например, таких, как 
перспективный 18-летний Янник Синнер? 

Мы являемся свидетелями того, как меня-
ется поколение итальянских игроков. В чем 
причина того, что мужской теннис в Италии 
сейчас на подъеме?

– Я думаю, мы действительно выступаем 
сейчас неплохо, например Маттео [Берретти-
ни] отлично сыграл в Нью-Йорке, дошел там 
до полуфинала. На каждом турнире Большого 
шлема есть один итальянец, который непло-
хо себя проявляет. Я думаю, причина в том, 
что у нас в Италии проводится много чел-
ленджеров, и примерно 20 недель в году мы 
можем спокойно играть дома. Это не то, что 
вы можете легко найти в любой стране. Наша 
теннисная федерация проделала отличную 
работу. Конечно, нам нужно бы еще добавить 
несколько турниров уровня ATP – в следую-
щем году, может быть, пройдет турнир в Мон-
це на траве, у нас также проходит итоговый 
турнир Next Gen (в Милане). Мы неплохо раз-
виваемся, мне кажется, что во многом это все 
благодаря большому количеству челлендже-
ров. Сначала ты играешь и растешь на турни-
рах уровня Challenger, а потом ты уже готов 
выступать на турнирах ATP. Мне кажется, у 
Италии наибольшее количество игроков в 
топ-200, около 20 (на данный момент 16) – и 

это благодаря большому количеству челлен-
джеров. Взять, к примеру, Маттео Берриттини 
или Лоренцо Сонего, сначала они проявили 
себя на турнирах серии Challenger, а сейчас 
прекрасно выступают на турнирах серии ATP. 
Надеюсь, что в скором времени в топ-100 бу-
дет играть больше итальянских игроков, это 
важно для страны.

– А вы случайно не родственники с Энри-
ко Карузо, знаменитым оперным тенором?

– Вообще-то Гюнтер Бресник, тренер До-
миника Тима, постоянно шутит на эту тему, он 
никогда не называет меня по имени, всегда 
кричит «Энрико! Энрико!» – как раз в честь 
певца. Нет, мы не родственники с этим знаме-
нитым певцом, он из Неаполя, а я – с острова 
Сицилия. Так что, к счастью или к сожалению, 
мы не родственники. Но меня не впервые 
спрашивают о нашем «родстве».  

– А вы слушали Карузо когда-нибудь?
– Возможно, однажды. Но не так, чтобы 

очень внимательно. Я знаю, что он хороший 
певец, но я не большой фанат оперы, если 
честно. Моя сестра работает в театре «Ла 
Скала» в Милане, они с моей мамой ходят в 
оперу, но я – нет. И лучше меня туда не при-
глашать.  

ПОБЕДНАЯ ПЕСНЯ КАРУЗО
ВСКОРЕ ПОСЛЕ СВОЕЙ ПОБЕДЫ НАД СООТЕЧЕСТВЕННИКОМ ТОМАСОМ ФАББИАНО, 
ИТАЛЬЯНЕЦ САЛЬВАТОРЕ КАРУЗО ПООБЩАЛСЯ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ ПРЕСС-СЛУЖ-
БЫ ST. PETERSBURG OPEN 2019 И РАССКАЗАЛ ОБ УСПЕХАХ ИТАЛЬЯНСКОГО ТЕННИСА, 
О СВОЕЙ РОДНОЙ И ТАКОЙ ЖАРКОЙ СИЦИЛИИ – И ЗАОДНО УТОЧНИЛ, ЧТО НЕ ИМЕЕТ 
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ ПЕВУЧЕМУ ОДНОФАМИЛЬЦУ.
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