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ПРЕЗИДЕНТ РФ
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОПРИВЕТСТВОВАЛ УЧАСТНИЦ
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY
Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участницам Международного теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021.
В нем говорится: «Эти традиционные соревнования прочно обосновались в
международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта. Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звезды, так
и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран.
Убежден, что растущая популярность St. Petersburg Ladies Trophy – результат
эффективной, слаженной работы дружной команды увлеченных, преданных
делу людей, настоящих энтузиастов и любителей тенниса – красивого, зрелищного вида спорта.
Желаю участницам ярких побед, а организаторам и болельщикам – незабываемых эмоций».
Источник: http://kremlin.ru/events/president/letters/65151
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ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА:
ИГРАЮ НА ЭТОМ ТУРНИРЕ
НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ, И ДЛЯ МЕНЯ
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
– Вы здесь в роли лидера посева и
впервые в такой роли на этом турнире.
Поделитесь своими впечатлениями.
– Не могу сказать, что я чувствую себя
как-то по-другому. Я играю на этом турниру не в первый раз, и для меня ничего
не изменилось. Будучи первой сеяной, я
ощущаю себя так же, как и когда я играла здесь квалификацию. Может быть, чуть
больше давления, чем обычно, потому что
я не люблю начинать турнир в роли первой или второй сеяной, так как все настраиваются на тебя намного больше, чем тогда, когда тебя никто не знает. Но в целом,
я надеюсь, что все должно пройти хорошо.
– Прокомментируйте свое выступление в этом сезоне: на турнире в Мель-

бурне вы одержали хорошую победу над
Симоной Халеп, а потом уступили Кайе
Канепи. Как вы можете прокомментировать эти два матча?
– Начала я сезон довольно неплохо.
Канепи играла совсем не так, как играла
Халеп. Как мне показалось, Канепи была
в хорошей форме, и мне было тяжело против нее что-то сделать. Она очень плотно
била, все время попадала по линиям. У
меня особо не было шансов навязать свою
игру. Может быть, во втором сете были какие-то шансы, которые я не использовала,
но в целом, я считаю, что она сыграла тот
матч очень хорошо. Тяжело было что-то
сделать против нее.
– Что положительного вы вынесли из
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пандемии? Научились ли чему-то новому? Изменили ли вы в своем теннисе чтото во время пандемии?
– Не сказать, что я привнесла что-то
грандиозно новое в теннис или в свою
игру. Разве что пару элементов, но ничего
глобального. Каких-то кардинальных изменений я не заметила в плане игры и во
всем, что с ней связано. Возможно, я стала
больше ценить каждый турнир и каждый
матч, который удается сыграть. Потому
что, когда в какой-то момент все резко
прекращается и ты не знаешь, сможешь
ли ты сыграть или не сможешь, то начинаешь ценить каждую игру, каждый турнир
намного больше, когда все возвращается
в более-менее нормальное русло в теннисном плане.
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– В Санкт-Петербурге вы традиционно
выступаете неплохо: вышли в четвертьфинал в 2019 году, были в полуфинале в
прошлом году. Какие цели ставите перед
собой на этот турнир?
– Я пытаюсь не загадывать далеко, стараюсь играть матч за матчем. Но, конечно,
хотелось бы как минимум повторить результат прошлого года и постараться его
улучшить.
– Как вы ощущаете себя здесь в роли
первой сеяной? Что можете сказать по
поводу женского тенниса в целом?
– Сложно ответить на вопрос по поводу тенниса в целом. На самом деле мне
нравится играть в Санкт-Петербурге, мне
нравится корт и стадион здесь, и хорошие
условия отмечаю не только я, но и другие игроки. Я считаю, это хорошо, что так
много россиянок представлено в сетке
турнира.
– Екатерина, вопрос касается последних трех поражений – вы уступили Эшли
Барти, потом Кларе Таусон и третий матч
в Дубае проиграли (Гауфф). Какие уроки
вы вынесли для себя из этих матчей?
– Могу сказать, что я много уроков
вынесла из этих трех поражений подряд.
Хочу сказать, что это были совершенно
разные матчи и разные условия, разные

турниры, разные соперницы, которые
демонстрировали разный тип игры: что
Барти, что Гауфф (Кори), что Таусон. И я
не могу сказать, что я проиграла, потому
что плохо играла. Ну, конечно, я допускала ошибки, и я хочу это исправить, но, с
другой стороны, это был для меня хороший опыт. Надеюсь, что я сыграю лучше в
следующий раз.

– Почему же не играю? Я играю практически каждый турнир в парном разряде, только у нас пока не получалось в
последнее время с Яной Сизиковой. Но я
надеюсь, мы исправимся. А в принципе, я
против пары ничего не имею, но все-таки
я себя более комфортно чувствую в одиночке. По возможности, когда есть такой
шанс, я с удовольствием играю пару.

– Следите ли вы за успехами наших
теннисистов Андрея Рублева и Даниила
Медведева? Медведев только что стал
второй ракеткой мира, какие у вас мысли
по этому поводу? Что думаете по поводу
побед Рублева? Общаетесь ли вы с этими
игроками?

– Есть такая мудрость теннисная: если
ты не можешь играть в свой любимый
теннис, тогда играй в любой другой, который приносит результат. Вопрос такой:
какой у вас любимый теннис? И удается
ли вам сыграть в свой нелюбимый теннис
ради победы, если нужно выиграть?

– Нет, я с ними непосредственно не
общаюсь, но я, конечно же, в курсе их
успехов. Я считаю, что это потрясающе,
что они делают. Рублев, по-моему, вообще выиграл все турниры серии ATP 500.
Даниил наш лидер, и он является второй
ракеткой мира. Я надеюсь, что они будут
продолжать так же хорошо выступать. Я
считаю, что это очень хорошо для российского тенниса.

– Смотря что понимать под любимым
и нелюбимым теннисом. Чаще всего бывает, что не подходят либо покрытие,
либо мячи, либо условия. То есть таких
дней, когда подходит абсолютно все и
ты чувствуешь себя прекрасно, крайне
мало. Практически каждый день что-нибудь да мешает, и каждый день ты пытаешься с этим справиться. Много раз у
меня вообще ничего не попадало в корт,
и я пыталась играть как бы в то, во что я
обычно вообще не играю. И иногда это
срабатывало, а иногда нет. Но в принципе, думаю, каждый из нас, по сути, каждый день пытается подстроиться под те
условия, которые есть прямо сейчас, в
данный момент.

– Почему вы практически никогда не
играете пару? Вам это не нравится или
какие-то есть другие причины? Может
быть, с прицелом на Олимпиаду можно
было бы попробовать с кем-то объединиться поиграть?
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ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА:
ХОТЕЛА БЫ ЗАКОНЧИТЬ ЭТОТ ГОД
В ТОП-15
– Вероника, оцените, пожалуйста, сетку. Вы, наверное, уже смотрели на нее.
Какие перспективы могут быть у вас на
этом турнире? Дайте, пожалуйста, оценку
этому сезону в целом, в том числе с учетом того, что вы вышли в свой первый
одиночный финал WTA.

мы. Хотя мы старались каждый день в номере отеля заниматься фитнесом и имитацией, но, конечно, когда ты выходишь
на корт, там совсем другие движения. Там
все по-другому, и, конечно, тяжело сейчас.
Но, я думаю, еще неделю-две – и я должна
вернуться в оптимальное состояние.

– Я начну со второго вопроса. Мне кажется, я хорошо начала этот сезон. Вышла
в свой первый финал на большом турнире в Абу-Даби. Первый турнир очень
тяжело давался, кондиции не совсем хорошо ощущала, но от матча к матчу прибавляла и была довольна своим результатом. Конечно, не выиграла титул, но все
равно считаю, что я начала сезон хорошо.
После этого мы приехали в Австралию,
и, к большому сожалению, нас посадили
на двухнедельный карантин без права
тренировок – что, конечно, впоследствии
сказалось на дальнейших результатах и в
Австралии, и в Дохе, и в Дубае. После этих
двух недель присутствовали мини-трав-

Что касается этого турнира, то я видела: мне предстоит матч либо с Дарьей Мишиной, либо с игроком из квалификации
(Камиллой Рахимовой). Буду выходить на
корт и стараться показывать свой теннис,
буду пытаться наслаждаться и делать все
возможное, чтобы как можно больше выиграть матчей и выиграть здесь, в Питере.
– Вероника, можете ли вы сказать пару
слов о ваших потенциальных соперницах?
– Что касается Мишиной, то я, если
честно, не знаю, как она играет. Мы особо никогда не сталкивались. А что каса-
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ется Камиллы (Рахимовой)… Она молодая
девочка. На мой взгляд, хорошо работает.
Наверное, у нее есть потенциал, чтобы
продвинуться чуть-чуть выше, поэтому,
безусловно, я приду завтра и посмотрю,
как они будут играть, и уже буду делать
выводы о том, как я должна буду с данными соперницами строить свою игру.
– Вам не повезло, вы попали на ковидный рейс, после которого вас посадили на четырнадцатидневный карантин. Сравните условия, которые были в
Австралии и которые есть сейчас здесь. В
Санкт-Петербурге вы ведь вроде сдаете
тест ПЦР по прилете и часов через 6-8
после получения негативного результата
можете уже выходить на корт тренироваться. Так ли это?
– Да, здесь, конечно, все было очень
быстро. Мы прилетели, сдали тест вечером и уже на следующее утро могли
тренироваться. Здесь как-то в этом плане
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было все очень быстро, легко. В Австралии были очень-очень строгие правила.
Мы все 14 дней, которые были в номере, каждый день сдавали тесты. Там все
как-то очень строго. Действительно находились, как в тюрьме. Здесь все гораздо
легче, ну и, мне кажется, просто в России
к коронавирусу немножко спокойнее все
относятся. Я считаю это правильно. Это
там, в Австралии, все так боятся этого вируса, поэтому здесь все было хорошо.
– Меры, которые там были приняты,
кажутся вам чрезмерными?
– Да, чрезмерными. Мы прилетели
на зараженном рейсе, там один человек
сдал позитивный тест, и нас всех посадили на карантин на 14 дней. После этого
мы через две недели вышли с карантина
и у обслуживающего персонала, который
обслуживал нас в отеле, у охранника, кажется, через несколько дней был выявлен
положительный тест. После этого нас всех
опять на сутки закрыли. Не знаю, насколько долго все это может у них там продолжаться, но это создает очень большое
напряжение для всех людей, мне кажется.
– Вы ездите повсюду и везде строгие
меры. Тут чуть проще. Как чувствуют себя
сами игроки? Как это отражается на вашей подготовке к каждому матчу? Может,
морально становится тяжело?

– Я думаю, сейчас, когда мы уже на
протяжении года играем в таких условиях,
наверное, уже все привыкли и смирились
с такими правилами. Да, в начале было
напряженно. Каждый игрок мог сформировать свой тренировочный процесс, нам
не хватало времени или не давали возможности пойти в тренажерный зал, потому что в тренажерном зале должно находиться определенное количество людей.
Сейчас, наверное, все уже действительно
с этим как-то смирились и уже спокойно
воспринимают это как должное.
– Как вы себя ощущаете в роли одной
из сеяных турнира? Вы получили освобождение от матча первого круга, проводите расширенную пресс-конференцию.
Для вас это в диковинку или совершенно
привычно?
– Я в первый раз попала в восьмерку
сеяных. Что касается пресс-конференции,
то я на ней чувствую себя комфортно. Мне
кажется, я это заслужила. Конечно, хочется большего, чтобы выше подниматься и
уже на более высоких турнирах быть в
качестве сеяного игрока. Это меня мотивирует, чтобы играть лучше и становиться
лучше, подниматься выше в рейтинге.
– Вас в какой-то степени притормозил
этот карантин – вы немного потеряли
форму, были легкие травмы. Но какие у
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вас были амбиции на этот сезон, особенно после того, как вы вышли в свой первый в карьере финал? Какие были амбиции по рейтингу и результатам?
– Наверное, чтобы быть реалистичной,
я хотела бы закончить этот год в топ-15.
– Это тренер перед вами ставит такую
задачу или вы сами так хотите?
– Нет, я сама ставлю себе такую цель. Я
стремлюсь к этому. Тренер, я думаю, меня
тоже поддерживает. И, как вы знаете, мы
взяли себе в команду еще дополнительного тренера, чтобы попытаться как-то
реализовать мои цели в нынешнем сезоне. Мы пригласили Владимира Платеника
в качестве еще одного тренера. Да, вам,
наверное, он будет знаком (экс-тренер
Дарьи Касаткиной). Взяли его, чтобы какие-то вещи улучшить. И чтобы это мне
помогало на матчах.
– Вы сеяная теннисистка на этом
турнире, первый круг пропускаете. Для
вас это комфортно – то, что вы получили один дополнительный день отдыха?
Или, наоборот, может быть, лучше сразу
начать с первого круга – с первого матча
в бой?
– Знаете, конечно, будет тяжело входить в свой первый матч, так как девочки
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уже сыграют здесь первый круг. Если это
будет Камилла, то она уже провела матчи
в квалификации, она будет хорошо ощущать кондиции и ритм. Но, с другой стороны, это хорошо. Если я выигрываю, то я
прохожу сразу дальше. И если идти до финала, то лишние силы хорошо поберечь.
– В связи с этим вопрос: переход с воздуха в зал и обратно, насколько это для
вас удобно, комфортно?
– Для меня это на самом деле, наверное, никогда не было проблемой. Наверное, только тяжело переходить, если на
улице жара, очень сильная жара, тогда это
тяжеловато дается.
– А насколько для вас комфортно
играть именно дома, в России, при своих
болельщиках? Будет ли кто-нибудь из семьи поддерживать вас на трибунах – помимо мужа-тренера, который, естественно, с вами, и младшей сестры, которая
играла здесь квалификацию?
– Нет, сестра уже уехала, так что мы
здесь с мужем вдвоем. И, конечно, играть
дома – это всегда очень приятно, чувствовать родные стены. Хотя это и в Питере,
но все равно ощущается, что ты в России,
дома, и это очень здорово.
– Удалось ли посмотреть матч с участием сестры? Показалось, что у девушки
хороший потенциал, мощные удары, хорошие данные, но пока еще есть шероховатости. Что скажете?
– Мне не удалось посмотреть матч, потому что мы как раз прилетели и сидели
на карантине. Но я с вами согласна, у нее
есть потенциал. Наверное, для нее это
такой, большой турнир, будем так говорить. Она играла на Кубке Кремля и вот
второй год подряд играет в Питере. А так
она все время играет юниорские турниры
или турниры серии ITF. Конечно, уровень
игры по взрослым колоссально отличается. Здесь соперники даже в квалификации
очень достойные и все хорошие игроки.
Для того чтобы их обыгрывать, нужно,
мне кажется, иметь хороший класс, а Полина играет только турниры ITF с призовым фондом $ 15 000. Ей нужно хотя бы
играть турниры с призовым фондом $ 25
000, $50 000 – чтобы набраться опыта и
получить понятие об игре, улучшить психологическое состояние, понять то, как и в
какой момент нужно сыграть. Поэтому, да,
сестре еще нужно много работать, чтобы
побеждать на таких соревнованиях.

– Я уже провела три тренировки здесь.
Сегодня уже я чувствовала себя комфортно,
правда, немного устаю, так как стараюсь
интенсивно тренироваться, чтобы быстрее
войти в кондицию. Мне комфортно играть
мячами Babolat. Мне кажется, это те мячи,
скорость которых можно контролировать, и
делать с мячом все, что нужно. По крайней
мере, я так ощущаю. Если, например, брать
мячи Wilson, то они настолько быстрые, что
мне тяжело ими делать некоторые вещи,
которые я хочу исполнить. А говоря о своем
любимом турнире, я бы выделила турнир в
Штутгарте – Porsche Tennis Grand Prix. Мне
также нравится турнир Libema Open в нидерландском Хертогенбосе. Объясню, почему он мне нравится – там очень атмосферно и уютно. Приезжая туда, я чувствую, что
набираюсь там сил. Мне также симпатичен
St. Petersburg Ladies Trophy – прекрасная
гостиница, уютный стадион, поэтому мне
нравится здесь выступать.
– Вероника, как вы ощущаете себя,
будучи одной из восьми сеяных теннисисток? Насколько можно говорить о
глубине развития российского женского
тенниса в связи с этим?
– Да, конечно, для меня это многое
значит. На этом турнире я вторая сеяная –
это для меня хорошая возможность проявить себя. Я буду делать все возможное,
чтобы продвигаться по сетке и прогрессировать дальше.
– Вопрос о вашей будущей сопернице – это будет победитель квалификации.
Может быть, у вас есть какие-то предпочтения по отношению к той или иной сопернице, прошедшей квалификацию?

– Успели ли вы потренироваться на
этом покрытии? Удалось ли прибиться
к корту? Как вам это покрытие? Все ли
комфортно? Второй вопрос: какое у вас
в целом любимое покрытие? Какой ваш
любимый турнир?
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– Для меня не так важно, с кем конкретно играть. Конечно, я посмотрю
матчи потенциальных соперниц, но
главное для меня – сосредоточиться на
своей игре, играть от себя и быть агрессивной.
– У вас было пять побед над игроками из топ-20, но вы проиграли последние
четыре из пяти матчей. С каким настроением вы прибыли на этот турнир? Чего
бы вы хотели добиться на этом турнире,
чего не удавалось добиться в последних
матчах?
– Да, я проиграла эти матчи, но тогда,
когда ты проходишь четырнадцатидневный карантин, сложно играть на таком
высоком уровне, когда твои соперницы
Халеп, Бенчич и Мугуруса. В этом причина поражений. Что же касается моего
настроя на этот турнир, то я приехала с
позитивным настроем и постараюсь показать лучшее, на что я способна на этих
соревнованиях.
– Вероника, что вы можете сказать
об успехе российских теннисистов-мужчин – Андрея Рублева и Даниила Медведева? Удавалось ли следить за их успехами в последнее время?
– Конечно же, я слежу за успехами и
карьерами Даниила и Андрея. Я считаю,
что они настоящие герои. Они мотивируют российских детей заниматься теннисом. Даниил стал второй ракеткой мира,
Андрей находится в топ-10, и я думаю,
что это сильная мотивация для молодых
игроков. Я рада успехам обоих наших
теннисистов!

ТЕННИС & ХОККЕЙ №2

9

ТЕННИС & ХОККЕЙ №2

ВЕРА ЗВОНАРЕВА:

ХОРОШО, ЧТО СМОГЛА ЗАСТАВИТЬ
СЕБЯ ОТРАБОТАТЬ ТАК, КАК НУЖНО!
– Сложилось впечатление, что ваш
сегодняшний матч против Арины Родионовой развивалась циклами. В начале
второго сета казалось, что вы устали, но
ближе к концу второй партии ваша соперница начала уставать, в то время как
у вас открылось второе дыхание в плане
физической готовности. Так ли это на самом деле?
– В целом физически я чувствовала
себя хорошо на корте, но я понимала,
что в какой-то момент мне нужно играть

более агрессивно. В связи с этим я перестала соблюдать баланс между терпением и агрессивной игрой, я стала
торопиться. Из-за этого ноги немного
встали вместо того, чтобы отрабатывать
каждый розыгрыш и ждать момента для
атаки. Чувствовала себя хорошо, просто
где-то пропадало внимание, где-то были
допущены тактические ошибки. Во втором сете допускала больше ошибок, чем
в первом сете, но хорошо, что смогла
потом вернуться в игру и заставить себя
отработать так, как нужно.
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– У вашей сегодняшней соперницы
довольно оригинальная техника форхенда и резаного удара тоже – после
него своеобразно летит мяч. Удивила ли
вас соперница в техническом или тактическом смысле?
– Я Арину знаю много лет. Мы играли на «Ролан Гаррос» несколько месяцев
назад. Конечно, там было другое покрытие – грунт, но тем не менее я не думаю,
что она меня чем-то удивила. Я знала, что
это будет сложный матч. Я предполагала,
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что она будет использовать резаные удары. Она достаточно эффективно может
их использовать – особенно на траве
или на таком покрытии, как здесь, когда
отскок недостаточно высокий. Я была готова к тому, что матч может быть очень
длинным, с длинными розыгрышами.
– После матча вы сказали, что не смотрите турнирную сетку. Давно ли вы перестали ее смотреть и с чем это связано?
Это мешает вам настраиваться на матч
или вы стали менее серьезно относиться к результатам? Какие задачи стоят
перед вами на этот сезон? Может быть,
войти в топ-100? Топ-50?
– Сетку я не смотрю достаточно давно,
потому что я считаю ненужным иметь в
голове какую-то лишнюю информацию.
На какой-то конкретный день у меня есть
определенный соперник, и я настраиваюсь исключительно на него. Все остальное мне не нужно знать, чтобы не было
лишних мыслей. Я давно так делаю в
своей карьере, и мне это нравится. Тогда, когда я заканчиваю матч, я сбрасываю напряжение одного матча и готова
переходить к следующему. Что касается
задач, то я несильно переживаю насчет
рейтинга и рейтинговых очков. Мне это
не особо важно. Позиция в рейтинге
меня тоже не сильно интересует. Конечно, она важна с точки зрения попадания
на крупные турниры. Я хочу улучшить

свои позиции, но в данный момент это
сделать крайне сложно в связи с тем,
что рейтинг у многих был заморожен. Я
пропустила большую часть 2019 года изза травмы, поэтому сейчас подниматься
в рейтинге крайне сложно. Даже если я
набираю очки, я практически не поднимаюсь в рейтинге, так как ни у кого они
не сгорают. После турнира в Майами,
наверное, система рейтинговых очков
будет возвращаться в норму. Я много не
думаю об этом, а думаю о том, как мне
выиграть каждый матч. Я в себя верю
и знаю, что могу играть против лучших
теннисисток – неважно, на каком месте
они стоят. Я просто стараюсь подготовить
себя наилучшим образом.
– Насколько вам мешают коронавирусные ограничения, раздражают ли они
вас? Чувствуете ли вы, что становится
легче и планируете ли сделать прививку?
– Я думаю, что мы в какой-то степени
уже ко всему привыкли и важно принять
те реалии, в которых мы сейчас живем.
Я просто рада, что теннисные турниры
продолжают проводиться, что у нас есть
возможность выступать, хотя и не всегда при зрителях. Очень важно, что есть к
чему готовиться, и я надеюсь, что в скором будущем мы сможем вернуться к
нормальной «докоронавирусной» жизни.
Я стараюсь не сильно думать о том, что
будет в будущем, и просто заниматься,
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тренироваться, наслаждаться тем, что
есть сейчас.
– Вы намерены снова сыграть в паре
с Еленой Весниной, и она уже несколько
слов говорила об этом, вспоминала, как
вы и раньше отлично ладили и достигали результатов. Может быть, вы что-то со
своей стороны скажете об этом сотрудничестве?
– Я бы с удовольствием сыграла с Леной, потому что прошло уже много лет с
того момента, когда мы с ней в последний раз выступали в паре. У нас были
замечательные результаты, мы были и
в финале Уимблдона, и, по-моему, в четвертьфинале US Open. У Лены отличные
результаты в паре, она здорово отыграла
свою парную карьеру, и мне очень хочется с ней вновь сыграть в паре. У нас было
взаимопонимание, которое, я надеюсь,
осталось и поможет нам наладить хорошую парную игру.
– У вас был опыт возвращения к спорту после рождения ребенка, сейчас этот
же этап проходит Лена Веснина. Может
быть, вы какие-то советы ей даете и общаетесь на эту тему?
– К сожалению, у нас было не так много времени пообщаться с Леной. Мы периодически переписываемся, но вживую
было бы намного лучше. И если ей нуж-
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ны какие-то советы, то я с удовольствием
их дам, но я знаю, что она уже практически все знает и ко всему готова. При
этом у нас много общих тем, которые мы
всегда обсуждаем.
– Шестнадцать лет прошло с тех пор,
как вы с Анастасией Мыскиной принесли
решающее очко России в первом победном для нас Кубке Федерации, вы тогда
обыграли в решающем парном матче
француженок Эмили Луа и Марион Бартоли. И вот вновь страна призывает вас
(выступить на Олимпиаде в Токио). Что
вы чувствуете по этому поводу? И какие
воспоминания у вас остались о том историческом матче?
– Воспоминания достаточно свежие.
Я не особо активна в Инстаграме, но недавно, видимо, в профиле ITF, вспоминали различные матчи и как раз показали
несколько розыгрышей с того Кубка
Федерации. Было очень интересно это
посмотреть, очень волнующе, столько
эмоций! Для меня всегда большая честь
выступать за страну – неважно, играем
мы в одиночке или в паре. Мне очень
приятно, когда я могу в паре выступать
именно с россиянкой, и, конечно, играя
вместе с кем-то из России, мы всегда понимаем, что играем не только за себя, но
и за страну.

– В продолжение темы вашей с Весниной пары такой вопрос: и вы, и Елена
уже успели попробовать себя в качестве
спортивного комментатора, возможен
ли ваш дуэт, но не на корте, а в качестве
комментаторов?
– Если пригласят, то я с удовольствием
соглашусь. Мне очень понравилось комментировать и смотреть матчи, потому
что дома времени не хватает на теннис
и на просмотр телевизора, поэтому я с
большим удовольствием приезжала в
студию. У меня была возможность смотреть матчи и делиться своими впечатлениями.
– Помогла ли работа в качестве комментатора вернуться в теннис, посмотреть на теннис с другой стороны, на то,
как играют другие теннисистки?
– С одной стороны, комментировать
проще, чем играть, но я не могу сказать,
что именно комментируя матчи, я решила вернуться в теннис. Нет, я прекрасно
понимаю, что когда смотришь теннис
по телевизору, ты не всегда чувствуешь
эту скорость, эти вращения мяча. Вроде
как картинка видна, вроде все здорово,
но все равно, когда ты на турнирах, когда смотришь теннис вживую, когда сам
играешь, ощущения могут быть совсем
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другими. Мне было просто интересно,
насколько я смогу играть в тот теннис, в
который я играла в свои лучшие годы.
– В этом году вы сделаете акцент на
одиночном разряде или на парном? Или
вы еще не задумывались на эту тему?
– Я сильно не задумывалась на эту
тему. Здоровье позволяет, поэтому я буду
стараться играть и одиночку, и пару. А
там уже все зависит от того, как дальше
жизнь и карьера будут складываться.
– Какие у вас мысли по поводу предстоящего поединка с Фионой Ферро, с
которой вы никогда не играли? Что вы
думаете по поводу этого матча?
– Могу сказать, что Фиона великолепный игрок. Она здорово прибавила
в своей игре за последние два года. Я
немного смотрела ее матч, но не так
много. Я еще посмотрю, как она играет.
Я думаю, что у нас будут затяжные розыгрыши, она хорошо кладет мяч по
месту, придает ему вращение. Я думаю,
мне нужно к этому подготовиться. Как я
уже сегодня говорила, мне нужно найти
правильный баланс между агрессивной
игрой и терпением. В любом случае, это
будет интересный матч, как для меня,
так и для зрителей.
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ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО
РАЗГРОМИЛА ПАУЛУ БАДОСУ

Шестая ракетка турнира Елена
Остапенко из Латвии в двух сетах
легко переиграла испанку Паулу
Бадосу со счетом 6/2, 6/2 за 56
минут. На счету латышки 18 активно
выигранных очков, в то время как у
ее соперницы – лишь 2.

«Я настроилась на матч,
потому что проиграла ей на
“Ролан Гаррос”. Знала, что будет
тяжелый поединок, сегодня я
сыграла намного лучше, чем
тогда. Мне нравится тут
играть, хороший турнир, всегда
с радостью сюда приезжаю.
Надеюсь, смогу пройти на этой
неделе по сетке дальше», –
сказала Елена Остапенко в
интервью на корте после матча.
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ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО:
СЕГОДНЯ НУЖНО БЫЛО ВЕСЬ
МАТЧ ДАВИТЬ НА СОПЕРНИЦУ!
– Что поменялось после того матча,
когда вы уступили вашей сегодняшней
сопернице Пауле Бадосе на «Ролан Гаррос»? Сегодня было другое покрытие
и создалось впечатление, что вам было
комфортнее играть, потому что ваша соперница в скорости явно вам уступала.
Что поменялось в вашей игре и в игре
вашей соперницы?
– Я настроилась лучше на матч и знала,
что будет нелегко, потому что она хорошо
подает, но в тот же момент я знала, что мне
нужно агрессивно играть. Я понимала, что
именно своей агрессивной игрой я ее переиграю. Сегодня нужно было весь матч
давить на соперницу, нагнетая скорость.
Мне кажется, я хорошо это сделала. Мне
также кажется, что я гораздо лучше сегодня подавала, чем тогда на «Ролан Гаррос».
– Мы очень хорошо помним 2017 год,
когда вы победили на «Ролан Гаррос», и
мы тогда еще видели вас в Ханты-Ман-

сийске, где вы вместе с вашей коллегой
по корту Анастасией Севастовой обыграли российскую сборную в матче Кубка
Федерации. И тогда шансов в игре против
вас было маловато, вы демонстрировали
отличный теннис. Но потом были определенные спады, и вот после сегодняшней
игры можно сказать, что вы возвращаетесь к своей былой форме. Правильное
ли это впечатление? И что вам помешало
сохранить тот уровень, который вы показали тогда в Париже в 2017 году?

– Вас сегодня питерские болельщики
на русском языке очень громко поддерживали, кричали вам «Волшебство! Волшебница». Вы слышали это? И как вам
такая поддержка?

– В этом году у меня уже была пара
хороших матчей и пара хороших побед,
но нужна стабильность. Я считаю, что эти
годы я скорее психологически проигрывала, потому что физически я себя отлично чувствовала и на тренировках хорошо
играла. А выходила на матчи, и в голове
творилось что-то непонятное. Сейчас я
стараюсь об этом не думать и просто возвращать свою форму и ничего не бояться,
играть агрессивнее.

– Вы говорили, что вам нужно было
время, чтобы вновь почувствовать уверенность на корте. Может быть, как раз
прошлый год, когда все приостановилось
и было затишье, пошел вам на пользу в
каком-то смысле? Что вы для себя открыли с точки зрения тенниса, раз была возможность над чем-то поработать, и, может, что-то открыли для себя как хобби?
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– Да, я все слышала, и мне очень приятно, что меня тут поддерживают. У меня
также здесь родственники живут, и они
приходили сегодня поболеть за меня. Конечно, всегда приятно, когда за меня болеют фанаты.

– Открыть в теннисе ничего не уда-
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лось, потому что несколько месяцев были
закрыты все теннисные клубы, и мы были
без тренировок. Максимум я выходила на
улицу побегать. А новое хобби… Я очень
много готовила разных блюд, много выпечки. Поняла, что мне больше нравится
печь, чем просто готовить еду. Пробовала
много новых рецептов.

описать текущую ситуацию с Марион?
Как происходит ваше взаимодействие?

год, как вы можете прокомментировать
условия этого турнира?

– Нам сложно с ней поддерживать
связь, так как она недавно родила ребенка. Я надеюсь, что в дальнейшем она
продолжит мне помогать, мы продолжим
поддерживать связь и сотрудничество в
целом.

– Я всегда выступаю в Санкт-Петербурге с удовольствием. Мне всегда здесь
очень нравится – хорошая организация,
прекрасный отель, еда, корты. К тому же, у
меня в Санкт-Петербурге живут родственники. В этой стране говорят по-русски, что
тоже является плюсом. Не могу сказать,
что полностью чувствую себя как дома,
но очень близко к этому. Конечно, в этом
году условия немного отличаются. В частности, нет знаменитой крутой вечеринки
для игроков, которая обычно проходит в
рамках турнира.

– Назовите ваш фирменный рецепт?
– Я думаю, чизкейк – самый фирменный. Я готовила много сладостей: и медовик, и наполеон, и капкейки, разные рецепты. Каждый раз что-то новое училась
готовить.
– Вы в парном разряде сыграли в финале турнира в Катаре, здесь вы тоже
заявились вместе с Валерией Савиных.
Можно ли сказать, что вы сейчас активно
играете пару, чтобы набрать скорее форму? И как договорились с Валерией здесь
вместе играть?
– Пару я играю, потому что мне нравится парный разряд, да и у меня хорошо получается. Нет давления, как в одиночном
разряде. Валерия меня давно просила сыграть пару. Правда, я сначала договорилась с Людой Киченок, но потом она сюда
не приехала, и мы записались на турнир
уже с Валерией.

– В последние несколько недель вы
хорошо играете. Как вы оцениваете сегодняшний матч? Можно ли его сравнить
с тем, как вы играете последние два года?
– Я считаю, что я играю хорошие матчи.
Может быть, не все из них складывались
в мою пользу, но я сражалась. Для меня
главное – упорно сражаться в каждом
матче и выигрывать. Чем больше матчей
я буду выигрывать, тем быстрее ко мне
вернется былая уверенность, тем быстрее
я начну показывать лучшие результаты.
– Как вы ощущаете себя в тех условиях, которые подготовили для участниц
St. Petersburg Ladies Trophy организаторы турнира? Пауза в теннисе, связанная с
пандемией коронавируса, длилась почти

– Вы выиграли два из трех последних
матчей. Впечатление такое, что вы двигаетесь в правильном направлении, можете, пожалуйста, прокомментировать все,
что происходит последнюю неделю.
– Думаю, да – сегодня я хорошо играла
и подавала, демонстрировала стабильность и уверенность. В целом, я довольна,
как я сейчас играю. Я стараюсь вернуть
свою былую стабильность и уверенность
в своих силах.
– В текущем сезоне прошло 11 турниров, и в каждом из них побеждали
разные теннисистки. Что вы думаете по
этому поводу с точки зрения «глубины»
женского тенниса? Под «глубиной» здесь
подразумевается «глубинная скамейка» – очень много разных игроков по
очереди выходят на передовые позиции.
– Я считаю, что даже топ-50 рейтинга
WTA открыт для конкуренции. Каждый
может пробиться. И топ-20, и топ-30 открыты для конкуренции. Конечно, есть
такие игроки, как Серена Уильямс, у нее
совершенно другой уровень. Но в целом
я считаю, что это создает хорошие возможности для меня вернуться в первую
мировую десятку.
– Марион Бартоли была с вами в Дубае, не уверена, с вами ли она в Санкт-Петербурге на этой неделе. Можете ли вы
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– Ваш лучший результат в Санкт-Петербурге – это четвертьфинал в 2018
году. Скажите, пожалуйста, какие цели
вы ставите перед собой на турнире
St. Petersburg Ladies Trophy в этом году и
на сезон в целом?
– Я стараюсь не ставить никакие цели,
а просто играть каждый матч. Если буду
играть так же хорошо, как сегодня, то у
меня есть возможность играть здесь до
конца и хорошо выступить в целом .
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международный женский теннисный турнир
international women’s tennis tournament

15–21.03.2021

КСК «Сибур Арена»
sibur arena

ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД

ВТОРОЙ РАУНД

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ПОЛУФИНАЛ

ФИНАЛ

1 ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)
BYE

Е. АЛЕКСАНДРОВА

ШТЕФАНИ ФОГЕЛЕ (ШВА)
ТЕРЕЗА МАРТИНЦОВА (ЧЕШ)
КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕШ)
КИРСТЕН ФЛИПКЕНС (БЕЛ)
WC МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)
7 КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРА)
3 ФИОНА ФЕРРО (ФРА)
BYE

Ф. ФЕРРО

Q АРИНА РОДИОНОВА (АВС)
WC ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)

В. ЗВОНАРЕВА
61 63

КАТАРИНА ЗАВАЦКАЯ (УКР)
Q АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОС)
LL ЧАГЛА БУЮКАКЧАЙ (ТУЦ)
5 АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОС)
6 ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ)
ПАУЛА БАДОСА (ИСП)

Е. ОСТАПЕНКО
62 62

Q ЖАКЛИН КРИСТИАН (РУМ)
ВЕРА ЛАПКО (БЕИ)
Q СИНЬ Ю ВАН (КИТ)
ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БОГ)
С. КУЗНЕЦОВА

BYE
4 СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)
8 ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
Q КЛАРА ТАУСОН (ДАН)
АНА БОГДАН (РУМ)
АЛЕКСАНДРА СОСНОВИЧ (БЕИ)

А СОСНОВИЧ
26 62 61

WC ДАРЬЯ МИШИНА (РОС)
Q КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)
В. КУДЕРМЕТОВА

BYE
2 ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС)

  TWITTER

  INSTAGRAM:

FORMULA_TX

  FACEBOOK
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ПАРНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

ПОЛУФИНАЛ

ФИНАЛ

1 НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / РАЛУКА ОЛАРУ (РУМ)
ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ) / ВАЛЕРИЯ САВИНЫХ (РОС)
АРИНА РОДИОНОВА (АВС) / РОЗАЛИ ВАН ДЕР ХОЕК (НИД)
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС)
3 МАКОТО НИНОМИЯ (ЯПО) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕШ)
НАТЕЛА ДЗАЛАМИДЗЕ (РОС) / МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)

М. НИНОМИЯ / Р. ВОРАЦОВА
36 61 12-10

АЛЕКСАНДРА КРУНИЧ (СЕР) / АЛЕКСАНДРА ПАНОВА (РОС)

М. НИКУЛЕСКУ / Л. КЕРКХОВЕ
64 64

МОНИКА НИКУЛЕСКУ (РУМ) / ЛЕСЛИ КЕРКХОВЕ (НИД)
ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС)
ЛАУРА ИОАНА ПАР (РУМ) / ЮЛИЯ ВАХАЧИК (ГЕР)
WC ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС)
4 ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЕИ) / АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ (БЕИ)
WC ЕЛЕНА ВЕСНИНА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)
ВЕРА ЛАПКО (БЕИ) / КОРНЕЛИА ЛИСТЕР (ШВЕ)
ЕКАТЕРИНА ГОРГОДЗЕ (ГРУ) / КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)
2 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / САБРИНА САНТАМАРИЯ (США)

РАСПИСАНИЕ НА 16.03.2021
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ

КОРТ 1

13:00

13:00

ДАРЬЯ МИШИНА (РОС)
КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)

ЖАКЛИН КРИСТИАН (РУМ)
ВЕРА ЛАПКО (БЕИ)

НЕ РАНЕЕ 15:00

ЗАТЕМ

ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
КЛАРА ТАУСОН (ДАН)

СИНЬ Ю ВАН (КИТ)
ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БОГ)

ЗАТЕМ

ЗАТЕМ

КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕШ)
КИРСТЕН ФЛИПКЕНС (БЕЛ)

НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / РАЛУКА ОЛАРУ (РУМ)
ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ) / ВАЛЕРИЯ САВИНЫХ (РОС)

НЕ РАНЕЕ 18:30

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)
КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРА)

ЕЛЕНА ВЕСНИНА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)
ВЕРА ЛАПКО (БЕИ) / КОРНЕЛИА ЛИСТЕР (ШВЕ)

ЗАТЕМ

ЗАТЕМ

ЧАГЛА БУЮКАКЧАЙ (ТУЦ)
АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОС)

АРИНА РОДИОНОВА (АВС) / РОЗАЛИ ВАН ДЕР ХОЕК (НИД)
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС)
ЗАТЕМ
ШТЕФАНИ ФОГЕЛЕ (ШВА)
ТЕРЕЗА МАРТИНЦОВА (ЧЕШ)
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СПАСИБО! THANKS!
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY БЛАГОДАРИТ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ.
INTERNATIONAL TENNIS TOURNAMENT ST. PETERSBURG LADIES TROPHY WOULD LIKE
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ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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