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

Чемпион Уимблдона – 
во втором круге  
St. Petersburg Open

Чорич не пропустил  
Рууда в полуфинал

В четвертьфинальном матче St. Petersburg 
Open 2019 хорват Борна Чорич обыграл нор-
вежского теннисиста Каспера Рууда – 3:6, 7:5, 
6:3. «Я начал не очень хорошо, да и мой со-
перник, если честно, играл лучше. А во второй 
партии, когда я проиграл свою подачу, уже 
начал думать, что пора ехать домой, но затем 
заиграл лучше и агрессивнее, и, в конце кон-
цов, это принесло свои плоды, – поделился 
Чорич после игры. – Впервые за последние 
четыре месяца мне удалось одержать две по-
беды подряд, поэтому я очень рад и отлично 
себя чувствую, спасибо публике за поддерж-
ку. Надеюсь, успею восстановиться перед за-
втрашним матчем и провести его достойно».

Легенды тенниса  
на корте  
St. Petersburg Open 
2019

Один взгляд назад: 
чемпионы  
St. Petersburg Open 
2015–2019

МЕДВЕДЕВ ПОБЕЖДАЕТ 
В РОССИЙСКОМ ДЕРБИ

Кукушкин зачехлил ракетку, 
Соуза сыграет в полуфинале

В четвертьфинале St. Petersburg Open 
2019 португалец Жоао Соуза обыграл Михаи-
ла Кукушкина, выступающего за Казахстан, со 
счетом 7:6(8), 6:2. Соуза выполнил пять эйсов 
и не совершил ни одной двойной ошибки (у 
Кукушкина было две двойных).

«Я очень доволен тем, как работал мой 
слайс слева, этот удар действительно мне 
сегодня очень помог, – сказал победитель в 
интервью на корте. – Я очень доволен мат-
чем, у меня был сильный оппонент, я просто 
счастлив». 

– Какой план на игру с Берреттини у вас 
был, учитывая, что вы оба играете примерно 
в одном агрессивном стиле, основанном на 
мощных ударах и подаче?

– Построили с тренером план. Можно ска-
зать, что он сработал. Смотрели, куда сопер-
ник подает, как играет, что делает. Вообще 
был план атаковать и чаще завершать розы-
грыши у сетки, ждать удачи и использовать 
свои шансы.

– Благодаря выходу в полуфинал, вы по-
падаете в топ-100. Можете ли сказать, что это 
пока одна из самых важных ваших побед?

– На данный момент – да, это самая круп-
ная моя победа. Я еще не обыгрывал тенни-
систов из первой двадцатки. Очень рад, что 
вошел в мировую сотню, но все равно, до 
конца года у меня сгорают очки. Надо еще 
поднабрать, чтобы там закрепиться.

– Вы можете еще прибавить?
– Считаю, что могу играть лучше.
– Медведев говорил, что матч с вами на 

Кубке Дэвиса в прошлом году до недавнего 
времени был для него одним из самых важ-
ных игр в карьере. Что помните о том матче 
вы? И как оцениваете прогресс Даниила в 
последнее время?

– Даня вообще красавчик! Показывает 
отличный теннис. Я очень хорошо к нему от-
ношусь. Считаю, что он очень сильно приба-
вил. Это видно и по рейтингу, и по его матчам.  
Я даже не знаю, что тут еще можно сказать.

– Тот матч в Москве помните?
– Помню. Было очень тяжело: Даня – он 

как осьминог, вцепится и не отпускает, все 
мячи тянет.

– Если Даня – осьминог на корте, то кто вы?
– Я, скорее, человек с молотком.
– Как вам удалось не сломаться в матче  

с Берреттини после трех упущенных скры-
тых матчболов?

– Я ожидал, что так будет. Это все-таки 
игрок, стоящий в первой двадцатке. И он 
строит свою игру на подаче. Я ждал от него 
сильной первой подачи. Было, конечно, обид-
но, иметь 40:0 и проиграть гейм, но я пони-
мал, что игра продолжается и нужно дальше 
действовать.

– Кто вас поддерживает на турнире?
– Меня? Жена. Еще тренер и девушка тре-

нера. И друзья из Питера. Очень много людей.
– Где вы тренируетесь и откуда ваш тренер?
– Тренер из Латвии. А тренируюсь там, куда 

приезжаю. У меня есть база в Минске, куда я 
могу приехать, где есть все условия – ОФП, 
залы, но в основном ведь больше путеше-
ствуешь и тренируешься там, где находишься.

– Как зовут вашего тренера?
– Артур Казиевс.
– Как давно вы вместе работаете?
– Не так давно. Мы начали с челленджеров 

в Италии. Мы приехали, и я сразу выиграл там 
турнир, и с этого момента работаем вместе.

– Что уже привнес в вашу игру новый тренер?
– Мы работаем над агрессивной игрой. В 

принципе, я считаю, как и мой тренер, что это 
мой конек – то, за счет чего я буду выигры-
вать. Мы просто улучшаем мой стиль и каче-
ство моей игры.

– Когда вы давали интервью на корте, вы 
отметили, что вас переполняют эмоции, но 
говорили это таким спокойным, ровным то-
ном, как будто ничего не произошло. Что вас 
может вывести из себя? Что могло бы вас за-
ставить проявить сильные эмоции: сорвать-
ся, расплакаться или рассмеяться?

 – Я даже сказал «Come on!» в конце матча, 
со мной это редко случается.

– Этот турнир в Санкт-Петербурге призна-
вался лучшим в категории ATP 250. На ваш 
взгляд, действительно ли он подтверждает 
свой статус?

– Да, конечно. Такой эффектный выход на 
корт, и вообще вся организация на высшем 
уровне, поэтому я согласен, что это один из 
лучших турниров в своей категории, даже 
лучший.

 – За вас сегодня так активно болели. 
Являются ли российские турниры отчасти 
домашними, благодаря их территориальной 
близости?

– Да, я уже говорил, что приятнее играть 
поближе к родине и там, где тебя все по-
нимают. Люди приходят и реально поддер-
живают – за исключением матчей, когда ты 
играешь против российского теннисиста.

Борна ЧОРИЧ: «Теперь 
я буду просто получать 
удовольствие от игры»

Жоао СОУЗА:  
«Мы оба показали 
сегодня хороший 
теннис»

Матчи россиян друг с другом не бывают 
скучными – как правило, это игра на нервах,  в 
том числе у публики, симпатии которой часто 
делятся поровну. Вечерний четвертьфиналь-
ный матч Даниила Медведева и Андрея Ру-
блева, который состоялся в пятницу, 20 сентя-
бря, на «СИБУР АРЕНЕ», не был исключением. 
В целом он был также равным, потому что ни-
кто не хотел уступать – ни финалист US Open 
2019 Даниил Медведев, ни остающийся пока 
немного в тени соотечественника Андрей 
Рублев, который также проводит великолеп-
ный сезон, записав себе в актив победы над 
Чиличем, Вавринкой, Федерером, Циципасом 
и Кирьосом. Поначалу казалось, что Рублев 
больше хотел победить. Он сделал брейк в 
четвертом гейме первого сета и вышел впе-
ред – 3:1. В лидерах он, правда, был совсем 
недолго. В следующем гейме преимущество 
переходило от одного к другому, и Медведев 
все-таки вернул утраченную подачу.

В целом это была потрясающая игра, ко-
торая очень нравилась зрителям. Матч изо-
биловал продолжительными розыгрышами, в 
которых друзья-соперники гоняли друг друга 
по корту, шли к сетке, укорачивали, обводили 
и – куда ж без этого – ошибались. Порой даже 
грубо. Даниил взял еще одну подачу сопер-
ника в гейме номер девять и оставил сет за 
собой. Вторая партия оказалась еще более-
невероятной по накалу страстей. Волнение 
нарастало. Геймы становились все напряжен-
нее – даже своя подача легко не давалась 
никому. Медведев вышел вперед с брейком – 
3:2. Следующие три гейма остались за Рубле-
вым – 5:3. Причем во второй раз свою подачу 
Медведев отдал, раскидав мячи по аутам. Но 
перевести матч в решающий сет Рублев так и 
не смог: Медведев свел число ошибок к ми-
нимуму, сделал обратный брейк, потом взял 
свою подачу, затем вновь чужую и отподавал 
на матч вполне уверенно – 6:4, 7:5.

Именно за счет уверенности, по мнению 
Медведева, он и выиграл сегодняшний матч – 
уверенности, которую он приобрел в Амери-
ке. «Был равный матч, Андрей вел с брейком 
в первом сете и подавал на второй, – подвел 
итог поединку Даниил. – Убежден, что имен-
но уверенность помогла мне в итоге побе-
дить. Симпатии публики, как мне кажется, 
разделились поровну, и это круто. Вот только 
боюсь, что в субботу все уйдут [на соседнюю 
‘‘Газпром Арену’’] смотреть домашний матч 
‘‘Зенита’’ [с ‘‘Рубином’’], а за меня болеть ни-
кто не останется. Но надеюсь все же, что этого 
не произойдет».

Итальянцы Маттео Берреттини и Симоне 
Болелли вышли в финал St. Petersburg Open 
2019. В пятницу, 20 сентября, они переигра-
ли бельгийцев Сандера Жилле и Йорана 
Флигена – 7:5, 7:5. Для Берреттини, который 
в одиночном разряде остановился в чет-
вертьфинале, это будет второй парный фи-
нал в Санкт-Петербурге подряд. Соперники 
итальянского дуэта определятся в субботу 
во встрече Никола Мектич/Франко Шкугор 
(Хорватия) – Дивидж Шаран/Игорь Зеленай 
(Индия/Словакия).

Берреттини и Болелли 
в финале!

ЕГОР ГЕРАСИМОВ:  
«Мой план на игру сработал!»
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БОРНА ЧОРИЧ: «Теперь я буду просто 
получать удовольствие от игры»

– Во втором матче подряд вы начинаете 
показывать свой лучший теннис после того, 
как соперник делает брейк во втором сете. 
С чем вы это связываете? Вообще, это счита-
ется русской традицией.

– Единственное объяснение – я просто ста-
рался оставаться в матче так долго, как только 
смогу. И, кстати, сегодня у меня в голове сиде-
ла эта мысль: раз я отыгрался вчера, значит, 
могу отыграться сегодня. Главное – сохранять 
позитивный настрой и играть как следует, вы-
бирать правильные удары. И я начал играть 
более агрессивно, чаще ходить к сетке. 

– Ваш соперник по полуфиналу – Жоао 
Соуза. Что вы можете сказать о нем и какого 
матча ожидаете?

– Я ничего не ожидаю. Прежде всего, я рад 
быть в полуфинале. Я приехал сюда без до-
статочной игровой практики, вообще не зная, 
как буду играть. Так что теперь буду просто 
получать удовольствие от игры. Мы играли с 
Жоао в Галле, где я получил травму. Так что 
завтра я рассчитываю хотя бы просто выжить.

– С вами в Санкт-Петербург приехала 

сестра Бруна. А кто в семье ваш самый ярый 
болельщик?

– У нас в семье у всех прекрасные, близкие 
отношения, мы каждый день разговариваем 
друг с другом, поддерживаем. И, конечно, все 
болеют за меня. Мы все фанаты друг друга.

– Четыре года назад вы приезжали 
в Санкт-Петербург практически юниором, 
тогда от вас все ждали скорого прорыва. 
Довольны ли вы тем, как развивалась ваша 
карьера за время, прошедшее с тех пор? 
Возможно, извлекли уроки из ошибок?

– Три-четыре года назад я играл очень 
много турниров и больше концентрировал-
ся на рейтинге, чем на улучшении игры. Мне 
было еще рано играть так много турниров. 
Сейчас я больше времени уделяю трениров-
кам и прогрессу в игре – тому, чтобы сделать 
ее более разнообразной. Все мы соверша-
ем ошибки – сейчас я уже могу назвать это 
ошибкой. В любом случае, это опыт. 

– В вашем профиле в Инстаграме есть 
такая фраза: «Лучший способ избежать 
критики – это ничего не делать, ничего не 

БОРНА ЧОРИЧ ВЫИГРАЛ ВТОРОЙ ТРЕХСЕТОВЫЙ МАТЧ ПОДРЯД – 
НА ЭТОТ РАЗ У КАСПЕРА РУУДА ИЗ НОРВЕГИИ (3:6, 7:5, 6:3), 
И ВЫШЕЛ В ПОЛУФИНАЛ ST. PETERSBURG OPEN 2019.

говорить и быть никем». Эта фраза адресо-
вана кому-то конкретно?

– Эта фраза там давно – с тех пор как мне 
было лет 17-18. Люди в моей стране не слиш-
ком позитивно реагировали, если я вдруг 
шел куда-то прогуляться. Мне говорили, что 
лучше бы я тренировался, а не отвлекался на 
посторонние вещи. Это не послание кому-то 
конкретно, просто общая фраза. Кстати, пора, 
пожалуй, уже ее поменять.

– Все мы люди – у всех нас есть свои сим-
патии и антипатии. Есть ли у вас игрок, кото-
рого очень хочется обыграть, или какие-то 
особо не любимые вами судьи на вышке?

– Среди игроков нелюбимых нет. Но я 
очень хочу обыграть Новака Джоковича. Я не 
то что никогда не побеждал его, но даже, ка-
жется, не выиграл у него ни одного сета. Это 
мое самое большое желание, и я очень поста-

20 сентября состоялся четвертый заключительный open talk, гостем которого стал Бор-
на Чорич. Хорватский теннисист признался зрителям, что впервые участвует в таком 
формате общения и что для него все это интересно, но достаточно волнительно.

В начале встречи спортсмену было предложено поиграть в две викторины. Первая 
заключалась в том, чтобы угадать значение русских и даже более петербургских слов. 
Теперь Борна знает как минимум три русских напитка – квас, кисель и ряженка.

Во второй викторине Борне необходимо было угадать знаменитых спортсменов из 
разных стран, лица которых были преображены в стариков программой Face App. Наш 
гость очень легко справлялся с распознаванием хорватских спортсменов, а вот с рус-
скими футболистами получилось не сразу.

Далее зрители задавали вопросы гостю и больше всего спрашивали о футболе. Напри-
мер, за какую футбольную команду болеет Борна? И смотрел ли он матч Чемпионата 
мира по футболу 2018 Россия – Хорватия? Теннисист отметил, что сильно не за какую 
клубную команду не болеет и на футболе бывает достаточно редко. Однако очень бо-
леет за сборную Хорватии по футболу. Борна очень хотел приехать на тот четверть-
финальный матч мундиаля в Россию, но в этот момент у него были сборы, поэтому не 
получилось. А потом, после победы хорватов, смог даже отпраздновать на улице выход 
своей команды в полуфинал. 

Чорич также отметил, что достаточно хорошо общается со всеми хорватскими спор-
тсменами. Они нечасто видятся, но когда это получается, то он всегда очень рад этим 
встречам.

«КИСЕЛЬ» 
ДЛЯ БОРНЫ 
ЧОРИЧА

раюсь его осуществить.  А еще я никогда не 
обыгрывал Кукушкина. 

– Он только что выбыл из турнира в 
Санкт-Петербурге…

– Я знаю… А что касается судей, то я со 
всеми в хороших отношениях. Конечно, у них 
бывают ошибки, и у меня бывают ошибки – 
могу выругаться на корте или сломать ракет-
ку, так и они могут чего-то не увидеть. Но это 
рабочие моменты.

– Вас ждет общение с болельщиками 
в открытой студии. Был ли у вас уже подоб-
ный опыт и чего вы ожидаете?

– Нет, я ни разу не участвовал в подобного 
рода шоу. Это новый опыт для меня. Хотя я 
достаточно открыт для болельщиков.

– Вас ждет небольшая викторина…
– Это плохо (улыбается). Я недостаточно 

сообразительный. 
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(Окончание на стр. 4)

– Поздравляем с победой. Был очень 
сложный первый сет. Можете назвать ка-
кой-то ключевой момент, когда вы поняли, 
что можете победить?

ЖОАО СОУЗА:  
«Мы оба показали сегодня 
хороший теннис»

трацию на тай-брейке, когда уступал по счету 
2:4. Но подавал я хорошо, и это помогло мне. 
И я считаю, что мы показали сегодня хоро-
ший теннис.

– В первом сете были какие-то перегово-
ры с судьей на вышке, что это было?

– Миша просто на что-то жаловался, а мне 
было интересно подойти и узнать, но в итоге 
я так и не понял.

– Чорич сказал, что надеется выжить в 
полуфинале с вами. Удастся ли ему это, что 
вы думаете? И каковы ожидания от следую-
щего матча?

– Не уверен, останется он жив или нет 
(смеется). Но он сегодня отличный матч про-
вел. И я хорошо играю, и он, поэтому завтра 
будет настоящая битва.

– Когда вы играете, понятно, что ваша 
мама здесь. А когда она свободна – что ее 
привлекает в городе?

– Я сюда приехал со своей мамой и дру-
гом. Они с утра обычно пользуются возмож-
ностью, предоставленной турниром, посе-
щать различные экскурсии, они уже были в 
Эрмитаже, плавали на лодке. В этом плане 
турнир очень хорошо организован. Им очень 
нравится, они в восторге от города. Конечно, 
мама в восторге и от того, что я выигрываю.

– Ваша мама очень активно поддержива-
ла вас во время матча, очень переживала – 
ее показывали часто во время трансляции. 
Всегда ли ваша мама так переживает, когда 
вы играете?

– Я думаю, что да. Она всегда очень пере-
живает, нервничает, когда я играю, потому что 
она так сильно хочет, чтобы я побеждал, но 
ничем помочь не может во время матча. Ее 
поддержка очень важна для меня, но, к со-
жалению, она не может постоянно ездить со 
мной по турнирам из-за своей работы. Я бы 
хотел, чтобы я чаще мог брать ее с собой, по-
этому, как я уже говорил, я очень рад тому, что 
могу провести эту неделю с мамой здесь, в 
Санкт-Петербурге.

– Во время матча в перерывах играла 
джазовая группа, вам понравилось их высту-
пление?

– Правда? Я не заметил, был сфокусиро-
ван на игре. Во время разминки я еще слы-
шал, что они играли, мне понравилось, но на-
столько весь был в матче, что не заметил, что 
они продолжали играть.

– В вашей биографии указано, что вы 

большой любитель футбола и сами хотели 
стать футболистом. За какой футбольный 
клуб вы болеете и следите ли за Лигой чем-
пионов и другими крупными чемпионатами 
во время своих игр?

– В юности я, параллельно с теннисом, за-
нимался еще и футболом и, вероятно, если 
бы не стал теннисистом, играл бы в футбол. 
Болею за команду из своего города «Вито-
рия Гимарайнш», они как раз вчера прои-
грали «Стандарт Л», матч был тяжелым, но 
это жизнь. Слежу за Лигой чемпионов, у меня 
много друзей в футболе, и я стараюсь следить 
за их игрой, как могу.

– Вы играли здесь в финале четыре года 
назад. Можете сказать, как изменились вы и 
как изменился турнир за это время?

– Я разве что стал на четыре года стар-
ше. Не думаю, что я сильно изменился. Толь-
ко стал более опытным, чем был. Возможно, 
менее впечатлительным. А так я все тот же 
человек. Я доволен тем, как развивается моя 
карьера. Надеюсь, я смогу хорошо сыграть в 
субботу, смогу победить и проведу здесь еще 
один финал. Каждый год я стараюсь приез-
жать сюда. Я играю в Санкт-Петербурге пя-
тый раз подряд, а в общей сложности – ше-
стой, приезжал сюда, когда еще были другие 
организаторы. Это один из лучших турниров 
ATP категории 250. Каждый раз люди здесь 
проделывают потрясающую работу, прикла-
дывают так много усилий, чтобы быть лучши-
ми.

– На вечеринке игроков вы получили 
награду «За преданность турниру».

– Да, как я уже сказал, этот турнир особен-
ный для меня. Всегда люблю возвращаться 
сюда.

– Насколько популярен теннис в Португа-
лии? Входит ли в первую тройку по популяр-
ности?

– Сейчас, думаю, да. Я и мои коллеги, пор-
тугальские теннисисты, стараемся делать все, 
чтобы придать импульс португальскому тен-
нису. Это один из самых популярных видов 
спорта в Португалии. Нам, конечно, не пре-
взойти футбол. Футболисты для португаль-
цев – короли спорта.

– Теннисисты тогда, получается, принцы.
– Ой, нет. Я просто стараюсь играть лучше 

с каждым днем и получать удовольствие. Как 
я уже сказал, я доволен тем, чего добился. На-
деюсь, я смогу выступать лучше, но я счастлив.

– Спасибо за поздравления. В целом, матч 
был очень трудным для нас обоих, первый 
сет мог сложиться в пользу любого из нас. 
Я старался сохранять максимальную концен-
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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 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 М. БЕРРЕТТИНИ / С. БОЛЕЛЛИ

МАРТОН ФУЧОВИЧ (ВЕН) / СТЕФАНО ТРАВАЛЬЯ (ИТА) Ф. НИЛЬСЕН / Т. ПЮЦ 75 75

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 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 21.09.2019

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 64 75
5 АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОС) 46 60 64 1 Д. МЕДВЕДЕВ

3 МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА) Q Е. ГЕРАСИМОВ

BYE 3 М. БЕРРЕТТИНИ
7(7) 6(5) 7(7) 6(3)

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 36 75 63
4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР) 4 Б. ЧОРИЧ

6 МИХАИЛ КУКУШКИН (КАЗ) 63 76 Ж. СОУЗА

WC ЯННИК СИННЕР (ИТА) 6 М. КУКУШКИН 7(10) 6(8) 62

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»)

14:00

4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР)
ЖОАО СОУЗА (ПОР)

НЕ РАНЕЕ 15:30

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 
Q ЕГОР ГЕРАСИМОВ (БЕИ)

ЗАТЕМ

1 НИКОЛА МЕКТИЧ (ХОР) / ФРАНКО ШКУГОР (ХОР)
ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА)

Россияне не побеждали в 
Санкт-Петербурге 15 лет – послед-
ним, в 2004 году, титул завоевал Ми-
хаил Южный. А на «СИБУР АРЕНЕ», 
куда турнир переехал из СКК «Пе-
тербургский» после своего факти-
ческого перезапуска, отечественные 
теннисисты еще ни разу не завое-
вывали главный трофей. Но сейчас, 
когда российский мужской теннис 
на подъеме, а его лидер Даниил 
Медведев показывает великолеп-
ный теннис, выведший его в финал 
US Open 2019 (а также на четвертую 
строчку в рейтинге), высока веро-
ятность того, что ситуация, наконец, 
изменится. 

ОДИН ВЗГЛЯД НАЗАД: 
ЧЕМПИОНЫ ST. PETERSBURG OPEN 2015–2019
С 2015 ГОДА, КОГДА ST. PETERSBURG OPEN ВОЗРОДИЛСЯ ПОСЛЕ ГОДИЧНОГО ПЕРЕРЫВА, ТУРНИР ВЫИГРЫВАЛИ ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ ТЕННИСИСТА – 

КАНАДЕЦ МИЛОШ РАОНИЧ, НЕМЕЦ АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ, БОСНИЕЦ ДАМИР ДЖУМХУР И АВСТРИЕЦ ДОМИНИК ТИМ. 
ВСПОМНИМ, КАК ЭТО БЫЛО И ПОПРОБУЕМ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ.

Милош Раонич 
(Канада)

Весной 2015 года Милош Рао-
нич впервые поднялся на четвер-
тое место в рейтинге, а осенью в 
Санкт-Петербург приехал девятой 
ракеткой мира. В трех первых мат-
чах он не отдал Евгению Донскому, 
Томми Робредо и Роберто Баутисте 
Агуту ни одного сета. А в финале по-
бедил Жоао Соузу. Этим титулом ка-
надец прервал 14-месячную серию 
без турнирных побед. В следующем 
сезоне Раонич сыграл в финале Уи-
мблдона и стал третьей ракеткой 
мира. После этого преимущественно 
борется с разными травмами – спи-
ны, запястья, колена, локтя, и выбыл 
из топ-20 мирового рейтинга.

Александр Зверев
(Германия)

Русский немец был очень же-
ланным гостем на петербургском 
турнире. Его с большим энтузиаз-
мом поддерживала публика, а он в 
19 лет завоевал свой первый титул 
в ATP. В финале он прервал 11-мат-
чевую серию побед Стэна Вавринки 
в финалах и стал самым молодым 
триумфатором турниров ATP с 2008 
года. Через месяц после успеха на 
St. Petersburg Open Зверев-млад-
ший ворвался в топ-20, став, опять 
же, самым юным ее «фигурантом» 
за десять лет. В следующем сезоне 
теннисист уже выигрывал «Мастер-
сы» и вскоре стал третьей ракеткой 
мира.

Дамир Джумхур 
(Босния и Герцеговина)

В Санкт-Петербурге в 2017 году 
выступали Роберто Баутиста Агут, 
Жо-Вилфрид Цонга и Фабио Фо-
ньини, а титул взял скромный бо-
сниец Дамир Джумхур, обыгравший 
харизматичного итальянца Фоньи-
ни в финале. Причем для него это 
была первая турнирная победа в 
карьере. Следом он взял титул и на 
Кубке Кремля в Москве, сделав Рос-
сию своей любимой страной. После 
этого результаты звезды босний-
ского тенниса (и кинематографа) 
пошли на убыль. Сейчас он стоит в 
рейтинге в районе 90-го места и на 
большинстве турниров вынужден 
проходить квалификацию. 

 Доминик Тим 
(Австрия)

К осени 2018-го Доминик Тим 
уже был финалистом Ролан Гаррос и 
восьмой ракеткой мира. Но он еще 
никогда не выигрывал турниров 
в залах и был серьезно настроен 
сделать это именно в Санкт-Петер-
бурге. Играл австриец здорово. Его 
четвертьфинальный матч с Дании-
лом Медведевым, завершившийся 
тай-брейком в третьем сете, стал 
настоящим украшением состязаний. 
Потом Тим переиграл в полуфинале 
Роберто Баутисту Агута, а в финале 
разгромил и Мартина Клижана, по-
лучив желанный приз. Это был лишь 
второй его титул на харде и первый 
в закрытом помещении. 
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