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

Каспер РУУД: 
 «Я всегда уважал 
и слушал своего 
отца!»

Чемпион Уимблдона – 
во втором круге  
St. Petersburg Open

Португалец Жоао Соуза выбил из борьбы Ка-
рена Хачанова, посеянного под вторым номе-
ром на этом турнире, победив россиянина в 
двух сетах – 7:6(2), 6:4. Встреча продолжалась 
1 час 38 минут.  Жоао увереннее действовал на 
второй подаче и на приеме, а также допустил 
меньше невынужденных ошибок – 30 против 
48 у россиянина. В четвертьфинале португаль-
цу будет противостоять Михаил Кукушкин из 
Казахстана. В интервью на корте Жоао поло-
жительно оценил поведение болельщиков: 

ПОБЕЖДАЕТ КАРЕНА ХАЧАНОВА

Артем Дзюба, нападающий ФК «Зенит» и 
капитан сборной России, подбросил монетку 
перед матчем Карен Хачанов (Россия) – Жоао 
Соуза (Португалия), который состоялся на цен-
тральном корте XXIV Международного тен-
нисного турнира St. Petersburg Open 2019. На-
помним, что Артем сам увлекается теннисом и 
играет на приличном любительском уровне.

Артем Дзюба бросил жребий

Бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Флиген, 
посеянные под вторым номером, вышли в по-
луфинал St. Petersburg Open 2019, победив в 
двух сетах Адриана Маннарино (Франция) и 
Хьюго Ниса (Монако) – 6:4, 6:4. Жилле и Фли-
ген – одна из двух сеянных пар, оставшихся 
в сетке. В полуфинале бельгийцы встретятся 
либо с действующим чемпионом турнира в 
паре Маттео Берреттини и его соотечествен-
ником Симоне Болелли, либо с чемпионом Уи-
мблдона 2012 Фредериком Нильсеном из Да-
нии и его напарником немцем Тимом Пюцем.

Бельгийцы – в полуфинале

Борна ЧОРИЧ: 
«Наконец-то чувствую 
себя хорошо!»

Оставляй пластик  
в игре!

В начале встречи Динара и Михаил поу-
частвовали в интересной игре, которую орга-
низаторы назвали «Secret Task» («Секретное 
задание»). Один из них был в наушниках, в 
которых играла музыка, а второй должен был 
проговаривать теннисные слова или имена, 
которые показывал ведущий. Было очень 
смешно наблюдать за происходящим, потому 
что и Динара, и Михаил очень старались про-
явить себя в этом испытании. Зрители тоже не 
остались в стороне, пытались помогать звезд-
ным гостям, особенно Динаре, когда она не 
могла угадать имя своего брата Марата Са-
фина и слово «брейк-пойнт». 

Гости обсудили много интересных тем, 
касающихся их новой жизни после тенниса, 
например большую вовлеченность в соци-
альных сетях. Михаил за год после окончания 
карьеры завел страничку в Инстаграме. Зри-
тели обещали на него подписаться. Динара 
рассказала, что пишет посты в свой аккаунт, 
посвященные детскому теннису. 

А еще Южный прокомментировал свою 
работу с участником St. Petersburg Open 2018 
Денисом Шаповаловым: «Мы продолжаем 
сейчас вместе работать, но поскольку пред-
ложение от него было достаточно неожидан-
ным, то я не могу помногу быть с ним рядом. 
Мое время максимально расписано, и у меня 
есть много обязательств и проектов, которые 
продолжают развиваться. Однако мы продол-
жаем работать вместе, и ищем возможности 
связать все воедино. На данный момент мы 
наметили календарь на следующий год, когда 
будем вместе». 

Гости ответили на вопросы из зрительно-
го зала, и в этот раз больше вопросов было 
от юных зрителей. Они спросили именитых 
игроков, были ли у них какие-то счастливые 
приметы. Выяснилось, что Динара перед 
игрой старалась ужинать в одном и том же 
ресторане и заказывала одно и то же меню, 
«даже на завтрак». А Михаил соблюдал не-
которые ритуалы, которые помогали настро-
иться на нужный лад. «У меня были разные 
приметы. Но если брать, например, турнир St. 
Petersburg Open, то здесь на покрытии есть 
склеенные линии, и я старался на них не на-
ступать. Каждый с ума сходил по-своему», –
не без юмора подытожил Южный.

СЕКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

В ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ, В ХОЛЛЕ «СИБУР 
АРЕНЫ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА СО ЗРИТЕЛЯМИ 
В ФОРМАТЕ OPEN TALK, ГОСТЯМИ КОТОРОЙ 
СТАЛИ ЭКС-ПЕРВАЯ РАКЕТКА МИРА ДИНАРА 
САФИНА И ПРОСЛАВЛЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ТЕННИСИСТ – ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА ДЭВИСА МИХАИЛ ЮЖНЫЙ. 

«Публика сегодня очень объективно болела. 
Понятно, что зрители больше болели за Ка-
рена, но они также поддерживали и меня. Ко-
нечно, болельщики сожалеют, что я обыграл 
российского игрока, но я доволен тем, как я 
сегодня играл и что мне удалось победить». Го-
воря о своем следующем сопернике, теннисист 
добавил: «Я играл с Михаилом не так давно в 
рамках Кубка Дэвиса, уверен, что завтра будет 
непростой поединок, поэтому сейчас мне нуж-
но как следует восстановиться».  

ПОРТУГАЛЕЦ ЖОАО СОУЗА 

– Был ли какой-то план на матч против 
Евгения Донского или просто играли в свое 
удовольствие?

– Да, конечно, перед матчем с каждым со-
перником я стараюсь думать о том, какие у 
него слабые места, а какие сильные. Я знал, 
что мой соперник, скорее всего, чуть хуже 
принимает слева и в целом играет менее 
агрессивно слева. Поэтому цель была такая – 
в начале розыгрыша бить ему под лево, а по-
том уже смотреть, как пойдет.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ: «Матч был 
равный, но выиграл я в двух сетах»

– Какие выводы вы сделали после сегод-
няшней игры?

– Важны не выводы, а то, что первый матч 
всегда самый тяжелый. На центральном корте 
всегда проходят матчи, и если хочешь на нем 
потренироваться, это надо делать в девять 
утра, а в девять утра также хочется поспать. 
Выходишь на корт – нужно привыкнуть к ат-
мосфере, к тому, как летит мяч, поэтому мы 
часто видим сенсации в первом круге, когда 

Пятая ракетка турнира St. Petersburg 
Open 2019 россиянин Андрей Рублев в 
трех сетах одолел своего соперника из 
Литвы Ричардаса Беранкиса - 6/4, 6/7(5), 6/1. 
Встреча продолжалась два часа 1 минуту. 
Рублев подал 20 раз навылет и допустил три 
двойные ошибки, на счету Беранкиса 6 эйсов 
и три двойные. По количеству выигранных на 
приеме очков россиянин также превзошел 
соперника – 48 против 24 у соперника, у 
Рублева было также  меньше невынужденных 
ошибок – 35, в то время как у литовца – 51. За 
выход в полуфинал Андрею Рублеву придется 
сразиться в российском дерби с лидером 
посева Даниилом Медведевым.

В интервью на корте 21-летний россиянин 
прокомментировал свою победу: «Это будет 
мой первый четвертьфинал (в России). Я 
безумно рад, потому что тяжело показать 
хорошую игру, а в итоге получилось выиграть 
– это очень сложно сделать, и я очень рад 
победе. Я ничего не жду от следующего матча. 
Надеюсь, получится хорошая встреча,  зрители 
насладятся игрой, и будет красивая борьба».

Рублев справился  
с Беранкисом и сыграет  

с Медведевым

ДЛЯ САФИНОЙ 
И ЮЖНОГО

(Окончание на стр. 4)

Легенды тенниса  
на корте  
St. Petersburg Open 
2019
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– Вы провели очень сложный матч, какие 
ключевые моменты помогли вам перело-
мить ход игры?

– Да, вы верно подметили, матч был очень 
тяжелым, было два ключевых момента: пер-
вый – это, конечно же, тай-брейк, на котором 
Мартон агрессивнее сыграл и лучше действо-
вал, а второй момент – это когда мне удалось 
во втором сете при счете 3:4 сделать обрат-
ный брейк. В том гейме мне повезло больше, 
чем ему, и после этого я уже лучше провел 
концовку второго сета – это и предопредели-
ло исход игры. 

– Вы с русскими ребятами были на 
«Газпром Арене», в том числе принимали 
участие в челлендже. Как оцениваете ваш 
футбольный уровень по сравнению с тенни-
систами и кто самый лучший футболист из 
теннисистов? 

БОРНА ЧОРИЧ:
«Наконец-то чувствую себя хорошо!»

– На самом деле это мероприятие очень 
понравилось, было весело и здорово. Мне ка-
жется, я никогда раньше не был на футболь-
ном поле, может быть, только однажды, но на 
очень маленьком. Все эти игры, которые для 
нас придумали, мне понравились, так что мы 
с ребятами отлично провели время. 

Уровень моей футбольной подготовки ни-
как не сравнить с теннисной, потому что ког-
да-то в школе лет до 10 я играл в футбол, а 
дальше в моей жизни был только теннис, и я 
уже не играл в футбол, чтобы избежать травм. 

Лучший футболист из теннисистов? Этот 
вопрос поставил меня в тупик, но точно не 
Хачанов (смеется). Во время челленджа Ка-
рен в шутку встал в ворота впервые в жизни 
и пропустил мяч. Но на самом деле я шучу. 
Я мало кого видел из теннисистов, играющих 
в футбол, поэтому не могу вам точно сказать. 

– У вас было много травм летом, как 
чувствуете себя сейчас?

– Действительно, это лето было непростым 
из-за травм. После турнира в Галле пришлось 
взять 3-4 недели перерыва. Всегда очень не-
просто возвращаться после одной травмы, 
потому что тело порой реагирует так, что за 
одной травмой следует сразу другая, как цеп-
ная реакция. С этим очень сложно справить-
ся. Опять же после US Open пришлось взять 
перерыв на 10 дней, потому что снова слу-
чилась травма. Сейчас я могу отметить, что в 
последнее время я в очень хорошей форме 
в плане физической подготовки, наконец-то 
чувствую себя хорошо. Сегодня в матче не-
много беспокоила нога, она немного ныла, но 
не думаю, что это что-то серьезное и может 
как-то повлиять на будущие встречи. 

– Вы недавно расстались с тренером, 
можете рассказать, кто вам помогает сейчас 
и будет помогать в будущем? И какие цели 
вы ставите в тренировочной работе? В чем 
бы вы хотели прибавить?

– Я действительно недавно сменил трене-
ра. Мой нынешний тренер – Антонио Вейдж, 
он присутствовал сегодня на матче. Раньше 
он был моим вторым тренером, но с апреля 
стал первым, и он точно останется у меня в 
команде. Сейчас я не ставлю перед собой це-
лей в плане рейтинга, потому что у меня было 
мало игровой практики в последнее время. Я 
просто хочу играть в теннис и оставаться здо-
ровым. В плане тренировок много над чем 
нужно работать, но над чем точно – пока не 
знаю. Мне много чего нужно улучшить, но я 
не могу назвать конкретные вещи, их много.

– Планируете ли вы выступить за сбор-
ную в Кубке Дэвиса? И как относитесь к 
новому формату турнира?

– Да, я буду играть на Кубке Дэвиса, если 
позволит здоровье и не будет травм. Новый 
формат имеет свои положительные и от-
рицательные стороны. С одной стороны, мы 
лишились возможности играть дома, перед 
домашними трибунами, а это дань традици-
ям, которые создают особую атмосферу. Но 
с другой стороны, теннисный сезон очень 
сложный и насыщенный, поэтому топовому 
игроку выделять четыре недели для подго-
товки к Кубку Дэвиса очень непросто – на-
рушается вся динамика. Я помню, как в про-
шлом году на это ушло много сил и времени, 
но теперь, благодаря новому формату, будет 
немного легче. 

– Понимаете ли вы, когда говорят по-рус-
ски? Может быть, знаете какие-нибудь 
русские слова?

– Я пытался понять каждый ваш вопрос, 
но ничего не понял, кроме названия турни-
ра – «Кубок Дэвиса». Я знаю по-русски только 
«спасибо» и «добрый день», больше ничего. 
Простите (смеется). Но я буду стараться выу-
чить что-то еще. 

St. Petersburg Open 2019 – уже пятый по 
счету мужской турнир, который проводится 
компанией «Формула ТХ». Из года в год ко-
манда организаторов вместе с партнерами 
турнира придумывает новые активности для  
болельщиков.

Особое внимание на этом турнире уде-
ляется теме экологии, в частности раздель-
ному сбору отходов. Свою экоподдержку 
St.  Petersburg Open 2019 оказывает компа-
ния СИБУР, которая «предлагает взглянуть 
на пластик по-новому как на ценное сырье, 
которое может быть переработано на 100 %».

Например, из трех переработанных пла-
стиковых бутылок можно сделать кепку или 
теннисный мяч, а из 25 бутылок – изготовить 
теннисную форму.

СИБУР уже активно сотрудничает со многи-
ми видами спорта, и на этом турнире компа-
ния хочет просветить и теннисного зрителя с 
помощью увлекательных викторин и конкур-
сов на спортивную тематику, а также благода-
ря проведению эйсботл челленджа – это когда 
волонтеры предлагают всем желающим при-
нять участие в конкурсе и забросить пласти-
ковую бутылку в корзину с помощью ракетки.

Сегодня эйсботл челлендж между собой 
разыграли экс-первая ракетка мира Динара 
Сафина и чемпион турнира в Санкт-Петер-
бурге 2004 года Михаил Южный, победу с пе-
ревесом в два очка одержала Динара и полу-
чила в подарок сумку на пояс, сделанную на 
99 % из вторичного материала. Как говорят 
сотрудники информационного стенда ком-
пании СИБУР, «понемногу зрители начинают 
вовлекаться и интересоваться программой».

Кроме того, по всей «СИБУР АРЕНЕ» рас-
ставлены разноцветные (желтые и зеленые) 
контейнеры для раздельного сбора мусора, 
куда, в частности, собирается пластик и от-
возится на переработку. На стенде компании 
СИБУР ее сотрудники рассказывают и моти-
вируют теннисных фанатов обратить на это 
внимание. Но главное новшество, которое 
может быть применено в перспективе, – это 
использование переработанного пластика 
при производстве теннисного инвентаря и 
экипировки: мячей, струн для ракетки и даже 
формы спортсменов. К слову, футболки со-
трудников стенда компании СИБУР также 
сделаны из переработанных материалов. Так 
что, дорогие любители тенниса, «оставляйте 
пластик в игре, а не в ауте».

ОСТАВЛЯЙ 
ПЛАСТИК В ИГРЕ!
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– Вы только что вернулись с матча Кубка 
Дэвиса против Грузии на грунтовых кортах. 
Как вы себя чувствуете здесь, на харде?

– Да, здесь немного другие ощущения. 
Первые дни были тяжелыми. Я приехал в по-
недельник. В тот же день тренировался один 
раз, и мне было не очень комфортно. Но по-
том у меня появился дополнительный день 
для тренировки, что было полезно – привык 
немного к харду. Я играл на харде незадолго 
до матча в Кубке Дэвиса, так что это было не 
такой уж резкой сменой покрытия для меня. 
Но хард в помещении немного отличается от 
харда на улице. Я впервые здесь, в Санкт-Пе-
тербурге, играть здесь немного сложно. Но 
чувствую, что сегодня я играл лучше, чем ожи-
дал от себя.

– Насколько популярен теннис в Норвегии 
сейчас и как часто вы видели отца в туре и 
матчи с его участием, когда были ребенком?

– Не то чтобы теннис был очень популярен 
в Норвегии… Тем не менее, он шаг за шагом 
развивается, особенно после того, как мне 
довелось сыграть на Ролан Гаррос с Федере-
ром. Это было неким поворотным моментом, 
норвежцы стали чаще смотреть теннис по те-
левизору – в том числе, чтобы понаблюдать 
за мной, когда я играю на центральных кор-
тах на крупных турнирах. Да, теннис у нас по-
тихоньку развивается, но пока нет какого-то 
масштабного охвата и чего-то впечатляюще-
го. В Норвегии очень популярны зимние виды 
спорта – они все еще самые популярные. Рос-
сия – такая же северная страна, однако у вас 
очень много классных теннисистов, которые 
показывают отличные результаты. Так что 
нам есть, к чему стремиться, хоть путь и будет 
непростой. А по поводу отца… Я был слиш-
ком мал, когда он завершил карьеру [отец 
Каспера – Кристиан Рууд, был 39-й ракеткой 
мира]. На фоне нынешних игроков – он тогда 
был молод, ему было около тридцати, а мне 
было года два или три, я мало что помню. Но 
я смотрел какие-то запоминающиеся его мат-
чи в записи, это очень интересно, и он всегда 
был крупной фигурой, человеком, которого я 
уважал, которого я слушал. Тем более, он был 
единственным игроком из Норвегии, который 
входил в топ-100. 

КАСПЕР РУУД: «Я всегда уважал и слушал своего отца!»

– Как думаете, играли бы вы в теннис, 
если бы не ваш отец?

– Не знаю, сделал бы я такой выбор, если 
бы не мой отец, это довольно сложный во-
прос. С самого детства я играл в теннис, фут-
бол, хоккей и гольф, и мне нравились все 
игровые виды спорта с мячом. Когда мне 
было двенадцать лет, я сосредоточился толь-
ко на теннисе, отложив в сторону остальные 
виды спорта. Я думаю, это был очевидный 
выбор, потому что отец всегда поддерживал 
меня. Мне изначально индивидуальные виды 
спорта были ближе, чем командные. Поэто-
му гольф и теннис больше всего подходили 
мне по темпераменту, но ближе всего мне 
был теннис. Я не уверен, что была бы такая 
же ситуация, если бы мой отец не был тенни-
систом. Поэтому я думаю, что теннис был для 
меня естественным выбором. 

– Насколько хорошие условия для тре-
нировок в Норвегии, или вам приходится 
уезжать в какие-то южные страны? 

– Я думаю, что нам не хватает хороших 
спортивных комплексов, где у нас был бы 
фитнес, физиотерапия, массаж, корты – все в 
одном месте. Найти что-то подобное в Нор-
вегии очень сложно. Я тренируюсь в одном 
месте, затем мне нужно ехать еще двадцать 
минут на массаж, а потом к физиотерапевту – 
очень сложно найти комплекс, где был бы пол-
ный пакет услуг.  У вас, наверное, подобные 
спортивные комплексы есть в Москве, как 
и во многих других странах, где популярен 
теннис. Я имею в виду комплексы, где есть 
все необходимое для профессионального 
спорта, а у нас в стране нет ничего подобного. 
Поэтому когда мне было пятнадцать лет, я 
начал тренироваться в Испании, в Аликанте.  

Я провел там около трех лет, и мне там очень 
нравилось. Сейчас я тренируюсь в Академии 
Рафаэля Надаля на Майорке. У них есть все, 
что необходимо профессиональным тенни-
систам. Иногда я даже тренируюсь с Рафой, 
когда он приезжает в академию, и учусь у 
него. Нам не хватает теннисного клуба, ком-
плекса или центра – ну, или как это все назы-
валось, когда все есть в одном месте. Но я на-
деюсь, что в Норвегии тоже что-то подобное 
когда-нибудь будет.

– Раз уж вы сами упомянули о зимних 
видах спорта, продолжим тему: мы знаем, 
что известные биатлонисты Йоханнес и 
Тарьей Бё – ваши активные болельщики, 
они размещают в свои соцсетях видеороли-
ки, где поддерживают вас. Знакомы ли вы с 
ними лично и болеете ли вы за них?

– Да. Мы даже с ними пару раз в теннис 
играли. Честно говоря, не могу сказать, что они 
хорошо играют, им еще нужно поработать над 
собой, особенно младшему, Йоханнесу, – хотя 
не очень помню, кто из них был похуже. Когда 
они только начали играть в теннис, у них пло-
хо получалось, но сейчас прогресс заметен. У 
них есть время летом, когда они могут улуч-
шить свои игровые навыки, и мы стараемся 
пересечься, чтобы вместе поиграть. Они очень 
милые и скромные парни. Я тоже стараюсь 
следить за их успехами. Не могу сказать, что я 
большой фанат зимних видов спорта, потому 
что больше люблю тепло. К тому же, теннис-
ный сезон весьма напряженный и длинный, 
не так просто следить за чем-то еще, кроме 
тенниса. 

Конечно, я обязательно поздравляю их с 
победами, это как раз легко отследить, по-
тому что все СМИ про это пишут. Никогда не 
был ни на одной из их гонок, хотя хотел бы 
как-нибудь поприсутствовать, если выпадет 
такой шанс. 

– Вы играете в футбол или в хоккей  
с мячом? И есть ли у вас любимая футболь-
ная команда? 

– Да. Когда я был маленьким, я играл и в 
хоккей, и в хоккей с мячом, и в футбол. Моя 
любимая футбольная команда – «Ливерпуль». 

Здорово поддерживать «Ливерпуль»,  
(Окончание на стр. 4)
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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 Е 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) 1 Н. МЕКТИЧ / Ф. ШКУГОР

НИКОЛАС МОНРО (США) / АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ (БЕИ) Н. МОНРО / А. ВАСИЛЕВСКИЙ 64 62

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

1 Н. МЕКТИЧ / Ф. ШКУГОР

4 МАРСЕЛО ДЕМОЛИНЕР (БРА) / МАТВЕ МИДДЕЛКОП (НИД) 36 62 10-5 Д. ШАРАН / И. ЗЕЛЕНАЙ

ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА) Д. ШАРАН / И. ЗЕЛЕНАЙ 75 57 10-5

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 64 46 10-7

3 РОМАН ЙЕБАВЫ (ЧЕШ) / ФИЛИПП ОСВАЛЬД (АВТ) 62 62 М. БЕРРЕТТИНИ / С. БОЛЕЛЛИ

АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ) / МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ) 76 (4) 63 2 С. ЖИЛЛЕ / Й. ФЛИГЕН

АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) / ХЬЮГО НИС (МОН) А. МАННАРИНО / Х. НИС 64 

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 20.09.2019

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД ВТОРОЙ РАУНД ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 

BYE 1 Д. МЕДВЕДЕВ

WC ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОС) WC Е. ДОНСКОЙ
75 63

LL МАТТЕО ВИОЛА (ИТА) 62 61
1 Д. МЕДВЕДЕВ

WC ДУДИ СЕЛА (ИЗР) 63 60
5 А. РУБЛЕВ

РИЧАРДАС БЕРАНКИС (ЛИТ) Р. БЕРАНКИС
64 67(5) 61

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
61 62

МАРТИН КЛИЖАН (СЛА) 62 75 3 М. БЕРРЕТТИНИ

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 63 64

ТОМАС ФАББИАНО (ИТА) 26 63 63 8 К. РУУД

Q АЛЕКСЕЙ ВАТУТИН (РОС) 75 61 4 Б. ЧОРИЧ

МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН) М. ФУЧОВИЧ 67(5) 75 30

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 76(2) 62
LL ДАМИР ДЖУМХУР (БОС) 75 36 31 6 М. КУКУШКИН

ЖОАО СОУЗА (ПОР) 62 63
Ж. СОУЗА

PR ЙОЗЕФ КОВАЛИК (СЛА) Ж. СОУЗА 76(2) 64

BYE 2 К. ХАЧАНОВ

2 КАРЕН ХАЧАНОВ (РОС)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ (КСК «СИБУР АРЕНА»)

13:00

8 КАСПЕР РУУД (НОР)
4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР)

ЗАТЕМ

6 МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ)
ЖОАО СОУЗА (ПОР)

ЗАТЕМ

3 МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА)
Q ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ)

НЕ РАНЕЕ 18:30

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 
5 АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС)

ЗАТЕМ

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА) / СИМОНЕ БОЛЕЛЛИ (ИТА)
2 САНДЕР ЖИЛЛЕ (БЕЛ) / ЙОРАН ФЛИГЕН (БЕЛ)

(Окончание. Начало на стр. 3)
когда он показывает прекрасные результаты. 
Когда я был моложе, у них были далеко не 
такие достижения, в прошлом году они выи-
грали Лигу чемпионов, в этом году находятся 
в лидерах АПЛ (Английской Премьер-лиги). 
Сейчас самое время быть их фанатом. Мне 
вообще нравится смотреть важные матчи 
Лиги чемпионов – конечно, не каждую встре-
чу, а когда получается по времени. Хотя бы 
чуть-чуть, особенно если играет «Ливерпуль», 
как я уже сказал, это моя любимая команда. 
Стараюсь также следить за успехами наци-
ональной сборной Норвегии, в последнее 
время они стали играть намного лучше. Это 
молодая команда, надеюсь, в будущем она 
еще проявит себя. 

– И самый последний вопрос –
о Санкт-Петербурге. У вас была возможность 
погулять по городу, осмотреться?

– Пока нет, к сожалению. Вы знаете, мы 
пару раз проезжали по городу по дороге на 
арену. Вот отель действительно очень хоро-
ший. Я думаю, что все игроки, которые жи-
вут там, могут это подтвердить. Я знаю, что 
мы всегда пересекаем реку по пути сюда. 
Я много слышал о городе, надеюсь, у меня 
будет возможность познакомиться с ним, ког-
да появится время. Но все эти дни я старался 
больше думать о теннисе и матчах. Возмож-
но, после турнира у меня будет возможность, 
чтобы немного изучить Петербург. Это было 
бы здорово!

КАСПЕР РУУД: «Я всегда 
уважал и слушал своего отца!»

Полный текст интервью   
читайте на сайте www.spbopen.ru

игроки, которые заведомо выше классом, еще 
не вошли в турнир и проигрывают. Для меня 
было важно победить. Я затратил не так мно-
го времени на это, привык к корту, и это самое 
главное. Надеюсь, что я буду играть все лучше 
и лучше.

– В первом сете, когда Донской сделал 
обратный брейк, все равно казалось, что 
вы играете с куда большей уверенностью, 
и в целом казалось, что у вас такой заряд 
уверенности, что, может, полгода назад вы 
занервничали бы, а сейчас вы играете спо-
койно и выигрываете.

– Да, это так и есть. И это совершенно нор-
мально, все-таки результаты, которые я пока-
зывал в последние два месяца – в Монреале 
и Цинциннати, были следствием турнира в 
Вашингтоне. А в свою очередь, Монреаль, как 
и US Open, был следствием этих трех турни-
ров. В каких-то матчах я вроде бы понимал, 
что играл не круто, но достаточно хорошо. 
И сегодня в какие-то важные моменты я дей-
ствительно был более уверенным в себе, чем 
Женя. Это сказалось сегодня, потому что матч 
был равный. Но в итоге выиграл я в двух се-
тах.

– Андрей Рублев сказал, что любит 
кока-колу. Есть ли у вас любимый напиток и 
как часто пьете кока-колу с Андреем? 

– Любимый напиток – холодный чай. Не-
важно, Nestea или Lipton, просто люблю хо-
лодный чай. Но не могу сказать, что не могу 
прожить без него, если не выпью его в тече-
ние месяца, то не умру. Вот без десертов тя-
желее – очень сильно люблю панакоту! 

– Сегодня на трибунах была рекордная 
аудитория для мужского турнира в четверг 
вечером. Очевидно, что многие пришли 
посмотреть именно вашу игру. Как вы оце-
ниваете этот антураж, и что вы чувствуете, 
когда понимаете, что теперь на вас ходят 
смотреть как на суперзвезду.?

– Это очень круто! Раньше ходило меньше 
народу, хотя мы тоже входили уже в тридцат-
ку или около того. Мы обсуждали тогда в тен-
нисных кругах, что, мол, жалко, потому что хо-
тели бы играть при полных родных трибунах, 
чтобы люди хотели прийти за нас поболеть. И 

я этого добился своими последними резуль-
татами. И это приятно.

– А вы чувствуете поддержку аудитории?
- Да, естественно. Когда выходил на корт, 

видел, что мест не так много. Люди поддержи-
вают, им нравился матч с первого гейма – это 
было слышно и видно. На самом деле в этом 
плане я считаю, что классно поддерживали 
обоих, и это правильно. Потому что Женя 
[Донской] тоже из России, и болеть только за 
одного из нас было бы неправильно.

– Вы заключили контракт с BMW и как-то 
в интервью упоминали, что это ваша люби-
мая марка машин. Что можете сказать по 
поводу этого события в вашей жизни?

– Да, это действительно очень круто. Мне 
хочется ассоциировать себя с такими круты-
ми фирмами, брендами. И сотрудничество с 
BMW действительно было моей мечтой, пото-
му что моя первая и единственная машина – 
BMW. И она мне очень нравится. Я очень рад 
этому контракту и надеюсь, что впереди будет 
еще много крутых проектов.

– Не так давно вы говорили, что полно-
ценно посвятили себя теннису только 2-2,5 
года назад, значит ли это, что до этого вы 
делали что-то не так, может быть, дадите 
молодым теннисистам совет, чего делать не 
нужно?

– Это еще с какой стороны посмотреть – 
если с десяти лет думать только о теннисе, 
можно загнуться к восемнадцати годам (сме-
ется). Это не значит, что я что-то делал не так. 
Я тренировался те же восемь часов в день, я 
уставал, убивался. Но во время турниров я 
мог позволить себе лечь позже спать, захоте-
лось посмотреть сериал – лег в два, следую-
щий матч, возможно, выиграл и не думал, что 
это влияет. Но потом понял, что хочу попро-
бовать каждую мелочь делать правильно и 
делать так, чтобы я себя лучше чувствовал на 
корте и выигрывал больше матчей. Если бы 
это не сработало, честно, не знаю, продолжил 
ли бы я это делать, но это сразу начало рабо-
тать, поэтому я продолжаю в том же духе.

– После финала в Вашингтоне Ник Кирьос 
постоянно придумывал вам новые прозви-
ща. Следили ли вы за этим и какое вам боль-

ше всего понравилось?
– Не могу сказать, что прямо следил, но ви-

дел, естественно. Я уже говорил, что Ник, мне 
кажется, неплохой парень в жизни. На корте 
он иногда перебарщивает, и это нехорошо.

Любимое прозвище? Он меня в основном 
«beast» («зверь») называет или «машиной». 
Помню, в Цинциннати мы с тренером уходи-
ли из раздевалки после матча, Ник поворачи-
вается к моему тренеру и говорит: «Машина» 
вообще спит? Тренер отвечает: «Я его подза-
ряжаю ночью, он не спит».

– Какой матч вы бы назвали лучшим для 
себя за последний год?

– Лучшим хочется назвать победный матч. 
Наверное, это игра против Новака Джокови-
ча в Цинциннати. Был очень тяжелый первый 
сет, я был очень уставший. В принципе, не 
видел выхода из этой ситуации, думал, что 
проиграю, он был в форме, играл круто. Но 
я сумел поймать какую-то искру, и зрители 
были за меня, что, наверное, удивительно. 
Я перевернул матч и сумасшедше играл во 
втором и третьем сетах. Поэтому, наверное, 
выделю его.

– Даниил, вы практически идеально нау-
чились подавлять отрицательные эмоции на 
корте. Вы уже говорили об этом, но скажи-
те – насколько тяжело это получается и в 
каких эпизодах вы все-таки не будете себя 
сдерживать и сломаете ракетку?

– На самом деле, чем больше это делаешь, 
тем проще это получается, это нормально. 
Чем больше ты выходишь из себя, тем тяже-
лее это остановить, тем легче, опять же, бу-
дет выходить из себя. Это тоже знают все, но 
очень тяжело с этим бороться. И я действи-
тельно очень серьезно над этим работал. Я 
всегда на этот вопрос отвечаю одинаково – 
надеюсь, будет как можно больше матчей, в 
которых я буду хорош психологически. Точно 
будут матчи, где я, может быть, буду ломать 
ракетки, может, делать что-то другое. И над 
этим надо работать.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ: «Матч был равный, но выиграл я в двух сетах»
(Окончание. Начало на стр. 1)
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