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Легенды тенниса  
на корте  
St. Petersburg Open 
2019

БОРНА ЧОРИЧ – 
КОРОЛЬ ДРАМЫ!

Андрей РУБЛЕВ:  
«У меня имидж 
странного, немного 
закрытого человека»

Мастер-класс  
Динары САФИНОЙ  
и Михаила ЮЖНОГО

В воскресенье, 22 сентября, музыкальным гостем церемонии закрытия турни-
ра St. Petersburg Open 2019 будет американская певица Анастейша. Вспомним, 
кто и как закрывал петербургский мужской турнир с момента его перезапуска 
в 2015 году.

2015. ШОУ БАРАБАНЩИЦ «ФЕЕРИЯ»
Перед награждением Милоша Раонича, обыгравшего в финале возрожденного 
турнира Жоао Соузу, вспомнили всех чемпионов прошлых лет. За этим последо-
вало световое и акробатическое шоу на тему красоты спорта в целом и тенниса 
в частности. А изюминкой церемонии стал выход на корт шоу барабанщиц «Фе-
ерия».

2016. АКРОБАТИЧЕСКОЕ И СВЕТОВОЕ ШОУ ОТ ЦЕНТРА «ИСПОЛНЯЙ 
МЕЧТЫ»
Главной «фишкой» церемонии закрытия St. Petersburg Open в 2016 году стал 
акробат, взлетавший под своды «СИБУР АРЕНЫ» прямо с теннисной ракеткой в 
руке. Это действо очень органично вписывалось в ярчайшее световое и танце-
вальное шоу от продюсерского центра «Исполняй мечты».

2017. ДИАНА ХИТАРОВА
Хедлайнером церемонии закрытия в 2017 году была финалистка проек-
та «Голос. Дети» Диана Хитарова. Она солировала на центральном корте  
«СИБУР АРЕНЫ» целых 12 минут, а позже сравнила себя с Бейонсе, выступавшей 
на одном из главных спортивных событий в США – матче по американскому 
футболу за Супербоул. Сама певица рассказывала, что выступление на церемо-
нии закрытия St. Petersburg Open получилось очень волнительным и стало для 
нее очень ценным незабываемым опытом. В 2018 году она же исполняла гимн 
турнира.

2018. ДИМА БИЛАН
Хедлайнером грандиозной церемонии закрытия в 2018 году стал победитель 
конкурса «Евровидение 2008» Дима Билан, который выступил с короткой, но 
насыщенной программой «Планета Билан». Музыкант «выплыл» на импрови-
зированную сцену (корт) на лодке – эффект морских волн удалось создать бла-
годаря уникальной системе освещения. Красок шоу добавили декорации, игра 
света и танцовщики в искрящихся костюмах и акробатические номера. Такого 
на теннисных турнирах не видели еще нигде в мире.

Хорват Борна Чорич в третьем матче под-
ряд на St. Petersburg Open 2019 отыгрался с 
0:1 по сетам и добыл себе путевку в финал.

Поначалу первый субботний полуфинал 
складывался в пользу португальца Жоао Со-
узы. Выстояв в труднейшем первом гейме на 
своей подаче, он потом взял чужую и повел 
3:1. Когда Соуза, приехавший в Санкт-Пе-
тербург в пятый раз подряд, при счете 5:3 
подавал на сет, ему пришлось спасать пять 
брейк-пойнтов. Он с этой задачей справился 
и оставил партию за собой. 

Во втором сете оба теннисиста брали свои 
геймы. Соузе в этом помогли восемь эйсов, а 
Чоричу – поддержка публики. Во второй пар-
тии петербургские зрители выбрали своим 
фаворитом именно хорвата, а не португальца, 
который доходил в Санкт-Петербурге до фи-
нала в 2015 году. Концовка этой партии полу-
чилась нервной – сначала Соуза на радость 
своей эмоциональной маме спас сетбол, а 
потом Борна чудом удержал свою подачу при 
счете 5:5. Этот гейм, пожалуй, и стал ключе-
вым. Используй Соуза хоть один из четырех 
своих шансов, получил бы возможность по-
давать на матч и, скорее всего, смог бы за-
вершить его в свою пользу. Но Чорич свою 
подачу удержал, а потом, на тай-брейке, пой-
мал кураж. Соуза боролся, но матч буквально 
уплывал у него из рук. В последнем гейме на 
своей подаче португалец уже, по-видимому, 
смирился с поражением и выглядел обречен-
но. Сделав очередной брейк, Чорич праздно-
вал победу – 3:6, 7:6(5), 6:1.

ЗАКРЫТИЕ ST. PETERSBURG OPEN: ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ!

2019. ПЕВИЦА АНАСТЕЙША

Певица Анастейша – звезда мировой 
величины, трехкратная победитель-
ница Europe Music Award и облада-
тельница двух статуэток Brit Awards. 
Сразу после финального матча в оди-
ночном разряде Анастейша поздра-
вит победителя турнира 12-минутным 
шоу, которое будет предшествовать 
церемонии награждения.

На счету певицы шесть студийных 
альбомов и свыше 30 клипов, а также 
дуэт с Димой Биланом — музыкаль-
ным хедлайнером St. Petersburg Open 
2018. Анастейша — самая коммерче-
ски успешная поп-исполнительница 
2000-х годов. Альбомы и синглы пе-
вицы многократно получали платино-
вый статус. 

На закрытии турнира Анастейша ис-
полнит пять мировых хитов в форма-
те попурри, среди которых: I’m Outta 
Love, Not Coming Down, Sick and Tired, 
Left Outside Alone. Вместе с Анастей-
шей на шоу выступят танцоры цере-
монии закрытия Чемпионата мира по 
футболу 2018 — ART FORCE CREW и 
«Куколки тенниса» — первый в мире 
теннисный чирлидинг.

Антон СОТНЕЗОВ: 
«Мы надеемся, что 
экологические смыслы 
останутся в теннисе»

Прошло уже очень много лет с тех пор, как 
в последний раз российский теннисист выи-
грывал St. Petersburg Open – это был Михаил 
Южный аж в 2004 году. 

С тех пор наши теннисисты не доходили 
даже до финала. Сейчас же уровень оте-
чественного мужского тенниса настолько 
высок, что болельщики, посещающие матчи 
St. Petersburg Open, были вправе рассчи-
тывать на то, что все изменится в лучшую 
сторону.

Даниил Медведев своих болельщиков, 
которых после его подвигов в США заметно 
прибавилось, не подвел.

В субботнем матче с Егором Герасимовым 
Медведев играл очень старательно и с же-
ланием, хоть и не все у него получалось. Но 
отдадим должное и сопернику – несмотря 
на 115 мест, разделяющих их в рейтинге, он 
показал теннис очень высокого качества. Оба 
соперника здорово подавали и даже завер-
шили встречу с почти одинаковыми статисти-
ческими показателями.

Судьбу первой партии решил единствен-
ный брейк Медведева, а во второй Герасимов 
даже брал подачу Даниила. Россиянин в этот 
момент разозлился и швырнул ракетку, хотя 
сам обещал делать так как можно реже. Вы-
пустив пар, первая ракетка турнира все же  
дожал оппонента.

В финале Медведев сыграет против Борны 
Чорича, которому раньше проиграл три матча 
из четырех. Но сейчас фаворитом будет он. 
Во многом и потому, что играет дома.

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ФИНАЛ ДЛЯ МЕДВЕДЕВА
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– Спасибо за хорошую игру. Насколько вас 
выбил из колеи пятый гейм в первом сете?

– На самом деле, мне кажется, бессмыс-
ленно говорить – повезло или не повезло. 
Все-таки если ты сильнее, это не важно, ты 
всегда найдешь способ выиграть. Так что по-
лагаться на удачу – это немного неправильно. 
Что касается пятого гейма: действительно, он 
был важным. Если бы получилось его выи-
грать – сложилась бы другая игра. В любом 
случае, я думаю, матч был хорошим. Могу по-
здравить Даниила.

– После игры Медведев сказал, что при-
чина победы – его приобретенная уверен-
ность после американской серии, а вам в 
основном не хватило этой самой уверенно-
сти. Согласны ли с этим утверждением?

– Я думаю, главная причина именно моего 
поражения сегодня была не то чтобы в неу-
веренности. Я чувствовал, что могу выиграть. 
Именно поэтому я немного расстроен, потому 
что если в Цинциннати я понимал, что мне 
нечем выигрывать матч [у Медведева], то се-
годня я понимал, что могу выиграть этот матч. 
Но постоянно – то грубая ошибка, то дурац-
кий гейм… У меня было больше провалов. Не 
было ровной игры – например, как это было 
в других моих матчах, с тем же Федерером. Я 
задал одну планку и играл весь матч так. Но 
сегодня у меня были провалы. И из-за этих 
провалов, ну и из-за неуверенности, как ска-
зал Даня, он сыграл лучше в ключевых мо-
ментах и смог переломить ход матча.

– Самый лучший матч у вас был с Федере-
ром. Вы играли собранно весь матч – четко и 
без провалов. Что вам нужно, чтобы играть 
такие матчи чаще, больше и именно с самы-
ми топовыми игроками, как Федерер и те-
перь уже Даниил?

– Мне кажется, если бы получалось по-

давать сегодня получше, то, возможно, легче 
было бы держать внимание и концентрацию. 
Было много вторых подач, много плохих пер-
вых. Если сравнивать со вчерашней игрой и 
вчерашней подачей, то немного по-друго-
му все было. Пока нет стабильности. Бывает 
три матча хорошо подаю, четвертый – хуже, 
а затем один матч нереально подаю – много 
эйсов. А сегодня противоположность – ма-
ленький процент первой подачи. С чем это 
связано, я не знаю. Надеюсь, что стабильность 
у меня будет. Но пока все по-разному.

– Сейчас Даниил выглядит как игрок 
почти без слабых мест. Можете рассказать, 
какой был план на сегодняшнюю игру? Ка-
кие недостатки в игре Даниила планировали 
использовать?

– Не было такого плана. Я понимал, что 
все от меня зависит. Стиль игры у Дани вяз-
кий, держит мяч, двигается очень хорошо, тя-
жело пробивать его. Я знал это – это его стиль 
игры. Такой стиль игры неудобен большин-
ству игроков. Я знал, что все будет зависеть от 
меня в этом матче: то, как я буду подходить к 
мячам, как я буду их сам направлять, в какие 
моменты я буду добавлять скорости. Я знал, 
что он будет играть зеркально. Если я ему 
буду играть несильно, он тоже будет играть 
несильно. Если я не буду его пробивать, он 
тоже не будет особо это делать, если я буду 
ускоряться, то и он будет делать так же. Его 
игра понятная, но с ней тяжело справиться.

– Что вы подразумеваете под своим 
имиджем? Какой он у вас?

– Мой имидж… странный, немного закрытый. 
У меня более «темный» имидж, как я уже и гово-
рил, фото в очках на солнце – это не совсем мое.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ: 
«У меня имидж 
странного, 
немного 
закрытого 
человека»

– В зрительской зоне «СИБУР АРЕНЫ» есть 
несколько ваших стендов и афиш, расскажите, 
пожалуйста, про свою кампанию, которую вы 
проводите на этой теннисной неделе?

– СИБУР является официальным экологи-
ческим партнером турнира St. Petersburg Open 
2019, и, как вы видите, везде установлены кон-
тейнеры для раздельного сбора пластиковых 
бутылок, а также есть интерактивная зона Эйс-
ботл – наша первая инициатива в теннисе, где 
мы показываем людям, как достаточно просто 
в формате игры можно практиковать раздель-
ный сбор пластиковой бутылки, чтобы она была 
переработана. А еще у нас проходят викторины 
и мастер-классы в зоне Open Tennis Talk. Ак-
тивные участники могут выиграть уникальные 
призы: поясные сумки из переработанного пла-
стика, а самым-самым – достаются мячи с авто-
графом участников турнира.

«Зачем это СИБУР?» – спросите вы. СИБУР  – 
это нефтехимическая компания, то есть наш 
продукт – это полимеры, проще говоря, пласти-
ки, в том числе и те, которые применимы в спор-
те и позволили достичь тех результатов, которые 
сейчас есть. Именно в спорте, где очень важны 
объективные качества предметов, полимерные 
и композитные материалы вытеснили натураль-
ные практически из всех сфер. Мало кто знает, 
что пластик в процессе производства – самый 
экологичный из альтернативных вариантов, так 
как делается из побочных продуктов. Например, 
мы перерабатываем попутный нефтяной газ – 
побочный продукт при нефтедобыче, который 
в противном бы случае сжигался на факеле и 
приносил бы колоссальную эмиссию парнико-
вых газов в атмосферу.   

– То есть выбросов нет?
– Да, нет выбросов тех, которые бы были. 

Ежегодно СИБУР перерабатывает столько по-
путного нефтяного газа, что предотвращает 
71 млн тонн парниковых газов. Более того, 
из него мы делаем полезные продукты для 
всех отраслей: машиностроения, строения, 
медицины, ритейла, спорта, сложно сказать, 
где полимеры не применяются сегодня. Если 
рассматривать пластиковую упаковку, то такие 
свойства, как легкость, прочность и гибкость, 
позволяют в процессе эксплуатации сократить 
значительные транспортные расходы,  также 
пластиковая упаковка позволяет продлевать 
срок хранения продуктам питания. Во всей 
этой цепи жизненного цикла, как вершина 
айсберга, у всех на виду, – это проблема сбо-
ра и переработки. В России уже сегодня есть 
много производств, которые недозагружены 
из-за того, что не хватает вторичного поли-
мерного сырья, они ждут его. Все плюсы, кото-
рые есть у пластика, его легкость, объемность, 
являются обратной стороной медали, потому 
что вызывают высокие логистические расхо-
ды на сбор, в этом заключается трудность. Но 
мы своей активностью показываем, что это не 
так сложно – практиковать раздельный сбор. 
Если бутылка или любая пластиковая упаков-

АНТОН СОТНЕЗОВ:  «Мы надеемся, что 
экологические смыслы останутся в теннисе»
Антон Сотнезов, эксперт функции устойчивое развитие компании ПАО «СИ-
БУР Холдинг», рассказал о задачах экологического партнера на St. Petersburg 
Open, о значении переработки пластика и активной участнице акции Эйсботл. 

ка попадет в контейнер, предназначенный для 
ее раздельного сбора, она будет переработа-
на. То есть каждый из нас может повлиять на 
то, обретет ли пластик вторую жизнь или нет. 
На спортивном мероприятии, где большая ау-
дитория, мы используем возможность приоб-
щить людей к раздельному сбору.  

– Теннис не первый вид спорта, в кото-
рый вы пришли, расскажите, какие планы на 
работу в этом виде спорта?

– Вы правильно отметили, все началось с 
баскетбола в Единой Лиге ВТБ. Наш первый 
проект был баскетботл, затем в прошлом году 
к раздельному сбору присоединился хоккей и 
была активность буллитботл. Также с компанией 
Wilson при нашей поддержке был создан эко-
логический мяч, в производстве которого ис-
пользованы переработанные пластиковые бу-
тылки. Этот мяч подтвердил высокие стандарты 
Международной федерации баскетбола – про-
шел сертификацию ФИБА и станет официаль-
ным мячом Единой Лиги ВТБ в новом сезоне. 

– В течение недели вы работаете на тур-
нире, какой отклик от зрителей получаете?

– Замечательный отзыв. И это то, что нас 
вдохновляет продолжать, то, что придает сил. 
Это вызывает интерес. А еще мы недавно уви-
дели в соцсетях, что одна из участниц – Кари-
на Купцова – опубликовала классный видео-
ролик в Инстаграме (@k.karry), как она свою 
пластиковую бутылку вовлекла в игру эйсботл 
здесь на турнире. Если в первые дни мы на-
блюдали, что люди оставляют пластиковые бу-
тылки в общем мусоре, то после того, как мы 
более удобным образом расположили кон-
тейнеры и провели конкурсы, мы увидели, что 
в желтых контейнерах остались только пласти-
ковые бутылки. И мы точно знаем, 100 %, будь-
те уверены, что эти бутылки вывезет компания 
Петро-Васт, которая имеет свои линии по об-
работке, то есть это потом будет досортирова-
но и пойдет на перерабатывающие заводы, с 
которыми они сотрудничают. 

– Может быть, уже удалось посмотреть 
какие-то теннисные матчи. Если да, то какие 
поединки можете выделить?

– Теннис – достаточно новый для меня вид 
спорта. Я больше был погружен в футбол. Вче-
ра мне запомнилась игра Даниила Медведева 
и Евгения Донского, все ждали этого матча, 
было круто!

– У вашей кампании, которую вы про-
водите здесь в течение недели, довольно 
яркий девиз, расскажите, пожалуйста, о 
нем. И зимой в Петербурге будет проходить 
St. Petersburg Ladies Trophy, может быть, уже 
есть какие планы по продолжению сотруд-
ничества и новые идеи?

– Наш девиз: «Оставь пластик в игре» и не 
позволяй уйти ему в аут, мы точно его оставим. 
А насчет дальнейшего сотрудничества – в фев-
рале будет женский турнир, пока не знаю, что 
будет, но могу сказать, но надеемся, что эколо-
гические смыслы останутся в теннисе. 

Полный текст интервью   
читайте на сайте www.spbopen.ru

Несмотря на проигрыш в четвертьфинале St. Petersburg Open 2019 своему товарищу по сбор-
ной России Даниилу Медведеву, 21-летний Андрей Рублев пришел с корта на пресс-конферен-
цию в неплохом настроении и отвечал на вопросы журналистов с улыбкой и не без юмора. А в 
конце даже дал четкое определение своему имиджу. 

SPBO19_N7ff.indd   2 21.09.2019   21:58



#FORMULATX     #SPBOPEN     #UNSTOPPABLESPIRIT

МС

WWW.FORMULATX.COM   |   WWW.SPBOPEN.RU 22 СЕНТЯБРЯ 2019 | №7

21 сентября в рамках турнира St. Petersburg 
Open 2019 в двух шагах от «СИБУР АРЕНЫ», 
в Легкоатлетическом манеже, прошел ма-
стер-класс с участием российских звезд тен-
ниса – Динары Сафиной и Михаила Южного. 
Юных теннисистов было очень много, поэтому 
всех разделили на две команды, одна из кото-
рых играла с Михаилом, а вторая – с Динарой.

Сначала была проведена разминка, по ходу 
которой спортсмены играли в игру «снежки» 
теннисными мячами, которая очень повесели-
ла ребят. А сам мастер-класс проходил в фор-
мате игры: ребята не учились работать с мячом 
или ракеткой, они учились играть. Всего было 
два тайма по 20 минут, почти как в футболе. 
В каждой команде было по пять человек, все 
играли по кругу друг против друга по одной 
минуте. Ребята сражались вместе с Динарой и 
Михаилом за Кубок St. Petersburg Open, кото-
рый, как оказалось, будет передаваться из года 

МАСТЕР-КЛАСС ДИНАРЫ САФИНОЙ И МИХАИЛА ЮЖНОГО
в год. На корт его вынесли Лев и Лайна, талис-
маны турнира.

Поначалу счет был равный, поскольку все 
потихоньку втягивались в игру, но дальше она 
стала более напряженной, появился азарт. Под 
конец первого тайма возник спорный момент, 
судья предложил разрешить этот спор в лич-
ном противостоянии Динары Сафиной и Миха-
ила Южного. После недолгого розыгрыша Ди-
нара отправила мяч в аут, и команда Михаила 
вырвалась вперед. Во втором тайме у команды 
Динары Сафиной стало появляться больше 
ошибок – наверное, сказалось волнение, –  
и ребята стали проигрывать. В итоге со счетом 
102:87 победила команда Михаила Южного. 

На матче также присутствовали родители 
юных теннисистов, которые активно болели 
за своих детей и безумно радовались, что они 
смогли поиграть с такими прославленными 
теннисистами.
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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 75 61
РОБЕРТО КОРБАЛЬЕС БАЕНА (ИСП) / АНДРЕС МОЛТЕНИ (АРГ) 67(5) 62 10-2 Д. ШАРАН / И. ЗЕЛЕНАЙ

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 22.09.2019

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
76(5) 76(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 75 75
7 АДРИАН МАННАРИНО (ФРА) 75 62 1 Д. МЕДВЕДЕВ

8 КАСПЕР РУУД (НОР) 67(3) 64 62 4 Б. ЧОРИЧ

АЛЕКСАНДР БУБЛИК (КАЗ) 8 К. РУУД 36 76(5) 61

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 76(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»)

12:30

ШОУ-МАТЧ ЛЕГЕНД 
ИВА МАЙОЛИ / ТОММИ ХААС

МИХАИЛ ЮЖНЫЙ / ЕЛЕНА ДЕМЕНТЬЕВА

14:00

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТА) / СИМОНЕ БОЛЕЛЛИ (ИТА)
ДИВИДЖ ШАРАН (ИНД) / ИГОРЬ ЗЕЛЕНАЙ (СЛА)

НЕ РАНЕЕ 14:30

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПАРНОГО ТУРНИРА. ШОУ-ПРОГРАММА

НЕ РАНЕЕ 16:30

1 ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОС) 
4 БОРНА ЧОРИЧ (ХОР)

НЕ РАНЕЕ 18:00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПАРНОГО ТУРНИРА. ШОУ-ПРОГРАММА

Итальянцы Маттео Берреттини и Симоне Болелли после своей победы над бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном 7:5, 7:5 пооб-
щались с корреспонденттами пресс-службы St. Petersburg Open 2019 и поделились впечатлениями о том, как складывается для них турнир и 
каково им играть вместе друг с другом. 

– Маттео и Симоне, поздравляю с 
победой. Как вы думаете, за счет чего вам 
удалось победить?

Симоне Болелли: Мы рады победе. Эти ре-
бята [Сандер Жилле и Йоран Флиген] отлично 
играют, очень уверенно, на их счету много по-
бед в этом сезоне. В самом начале матча было 
немного сложно, но мы действовали очень 
стабильно, особенно на своей подаче. Игра-
ли агрессивно и сражались за каждое очко. 
Парный теннис – он такой, здесь каждое очко 
имеет значение. Пожалуй, сегодня мы сыграли 
чуть лучше в приеме, пытались зацепиться и 
поддавливать их, это и принесло нам победу, 
чем мы очень довольны. 

– Какой матч был самым трудным на 
этом турнире St. Petersburg Open?

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАРА В ФИНАЛЕ СДЕЛАЕТ ВСЁ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

Маттео Берреттини: Вы знаете, все матчи 
непростые. Мне кажется, у нас очень хоро-
шим получился матч первого круга [против 
Романа Йебавы и Филиппа Освальда] – мы 
выиграли со счетом 6:2, 6:2. И еще – четверть-
финал [против Фредерика Нильсена и Тима 
Пюца], где мы сыграли супертай-брейк, на 
котором проявили себя невероятно. Да и се-
годня у наших соперников [Сандре Жилле и 
Йорана Флигена] было много шансов во вто-
ром сете на моей подаче, так что в каждом 
гейме нужно было сохранять предельную 
концентрацию, плюс, нужно учитывать, что 
это парный теннис, да еще и на харде в зале. 

– Есть ли у вас какие-то ожидания от 
финального поединка? 

Симоне Болелли: Не важно, кто будет по 

ту сторону сетки. Мы в финале, мы знаем, что 
можем играть хорошо, и, конечно, сделаем 
все возможное, чтобы победить. 

Маттео Берреттини: Я доволен результа-
том, в прошлом году я играл с Фабио Фоньи-
ни, да и Симоне тоже часто играл с Фабио, 
они выиграли много матчей. Рад играть вме-
сте с Симоне пару, мы хорошие друзья. Так 
что с нетерпением жду финального поединка 
в воскресенье. Надеюсь немного отдохнуть 
после двух сыгранных матчей.

– Какие у вас впечатления от Петербурга?
Маттео Берреттини: На этой неделе мы 

уже были с командой в Эрмитаже, надеюсь 
еще что-то удастся посмотреть. Город неве-
роятный, мы живем в прекрасном отеле, нам 
очень все нравится здесь.

– Как вы думаете, в чем основной секрет 
успеха вашего дуэта?

Симоне Болелли: Мы хорошие друзья, 
играли много матчей, в том числе и в клубных 
чемпионатах в Италии. Маттео рос на моих 
глазах, помню его в возрасте 14 лет. Так что 
мы знаем друг друга очень хорошо, думаю, 
что это важно для парной игры – быть уве-
ренным в своем партнере. И у нас это есть: 
мы и играем хорошо, и успеваем получать 
удовольствие от происходящего на корте. 

Маттео Берреттини: Мы оба хорошо по-
даем и принимаем, играем агрессивно, нам 
нравится играть друг с другом.

– Как вы относитесь к ведению соцсетей? 
В современном мире это уже как обяза-
тельная часть работы профессионального 
теннисиста?

Маттео Берреттини: Да, сейчас соцсети – 
это часть нашей работы. Мы должны быть 
полностью сконцентрированы на нашем 
виде спорта, на своей карьере, но также важ-
но рассказывать своим фанатам, что проис-
ходит у тебя в жизни, радовать их новостями. 
Конечно же, у нас есть отдельные люди, ко-
торые помогают нам вести наши аккаунты в 
соцсетях. 

В субботу, 21 сентября, продолжились мат-
чи турнира Pro-Am в рамках St. Petersburg 
Open 2019. Благодаря победам в групповом 
этапе соревнований, определились полуфи-
налисты, а затем и участники финального 
матча.

В первом полуфинале сыграли команда в 
составе экс-футболиста «Зенита» Александра 
Кержакова, экс-теннисисток Дарьи Панфил-
киной и Анастасии Буханко (ныне ведущая 
телепрограммы «Пора на теннис!») и трио 
Валерия Никифорова, Анастасии Мыскиной 
и Елены Дементьевой. Поединок был напря-
женным, несмотря на итоговый счет встречи: 
победу одержала команда Никифоров – Мы-
скина – Дементьева – 6:2, 6:3.

Затем на тренировочном корте «СИБУР 
АРЕНЫ» сошлись два дуэта. В первом из 
них объединили усилия вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов и 
чемпионка Ролан Гаррос 1997, член директо-
рата турнира по работе с игроками Ива Май-
оли. Им противостояли непобедимые Михаил 
Южный и Александр Медведев. Уже в первом 
сете завязалась настоящая борьба – пары сы-
грали тай-брейк. Во втором сете до последне-
го мяча не было понятно, кому удастся стать 
вторыми финалистами турнира Pro-Am и по-
бороться за звание победителя. В итоге паре 
Медведев – Южный удалось сделать брейк и 
одержать победу в матче – 7:6(4), 6:4.

22 сентября, в 10:00, состоится финал тур-
нира Pro-Am, в котором сыграют Михаил Юж-
ный и Александр Медведев против тройки 
Валерий Никифоров – Анастасия Мыскина – 
Елена Дементьева. 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА PRO-AM

SPBO19_N7ff.indd   4 21.09.2019   21:58


