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 МАРГАРИТА ГАСПАРЯН  
ПРЕВЗОШЛА КРИСТИНУ МЛАДЕНОВИЧ

Россиянка Маргарита Гаспарян, уступив 
на тай-брейке первой партии, сумела 

подобрать ключ к француженке Кристине 
Младенович и оформила победу в трех 
сетах 7/6(1), 6/1, 6/1. Этот непростой 
поединок продолжался 2 часа 35 минут. 
Маргарита заработала больше очков 
на приеме (52 против 36 у соперницы). 

Таким образом, победительница St. 
Petersburg Ladies Trophy выбыла в первом 

круге. За выход в четвертьфинал 
Маргарита Гаспарян поспорит с чешкой 
Катериной Синяковой. Счет их личных 
противостояний 2-1 в пользу Гаспарян.
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ДАРЬЯ КАСАТКИНА: 
ОДНА ПОБЕДА ДОМА СТОИТ ДВУХ!

– Как прошел первый матч? Удалось 
ли привыкнуть к покрытию, к корту? Как 
вам снова играть со зрителями?

– Очень здорово, что я смогла начать 
турнир с победы. К корту я привыкла, как 
мне кажется, еще в 2016 году (смеется). 
Мне здесь нравится играть. По поводу 
зрителей: это очень круто! Это совершен-
но другие эмоции, когда играешь перед 
зрителями. Я лично начала это ценить в 
десять раз сильнее. Очень здорово, что 
Санкт-Петербург смог принять зрителей.

– Какой был тактический план на игру 
с Кларой Таусон? Она атлетичный игрок, с 
высоким ростом, мощной подачей, мощ-
ным ударом с отскока.

– Не было как таковой тактики. Я ста-
ралась играть от себя, просто старалась 
делать то, над чем я работала достаточно 
долгое время. Сейчас я больше стараюсь 
отталкиваться от себя, нежели от сопер-
ницы.

– Сразу после матча вы похвалили 
себя, сказав, что очень агрессивно сы-
грали на тай-брейке. Это действитель-
но так, но по ходу матча казалось, что 
агрессии как раз вам и не хватало, вы 
больше ждали, когда ошибется сопер-
ница. Вы не чувствовали игру и корт или 
вы сознательно давали ей возможность 
ошибиться?

– Вообще я старалась играть агрес-
сивно, просто некоторые теннисистки 
в агрессии лучше играют, чем я, потому 
что они всю жизнь так играют. Для меня 
агрессия – это не всегда, когда ты просто 
сильно бьешь по мячу. Для меня агрес-
сия – это в том числе менять ритм игры, 
менять высоту, в целом доставлять неу-
добства соперникам.

– После выигранного турнира вы ска-
зали, что у вас как гора свалилась с плеч. 
Вы сейчас чувствуете себя так же уверен-
но, как и два года назад? Или какой-то 
дискомфорт еще остался?

– Теннис – такая интересная игра, 
у нас такой календарь, что ты можешь 
выиграть один турнир, а через два дня 
приезжаешь на другой турнир и можешь 
проиграть в первом же круге. Эмоции от 
победы проходят достаточно быстро, 
эйфория быстро проходит, поэтому я 
сейчас в ровном состоянии. Но, конечно 
же, уверенность от выигранного турни-
ра никуда не пропадает, что очень по-
могает.

– В каком-то гейме вы три раза под-
ряд подавали со скоростями 176 км/ч, 
178 км/ч и 179 км/ч. А можно все время 
так подавать?

– Я, кстати, даже не видела (смеется). 
Наверное, можно и нужно. Хорошо, что 
уже были три такие подачи подряд. Бу-
дем работать над тем, чтобы такие подачи 
были на постоянной основе.

– Что изменилось в вашей подготовке 
к сезону в связи с пандемией?
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– Ничего кардинально не изменилось 
за исключением того, что за прошлый год 
я тренировалась месяцев шесть. У меня 
была серьезная подготовка. Я бы не сказа-
ла, что мы резко все наращивали, потому 
что у меня тренировочный объем по ходу 
сезона был очень большой, поэтому мы 
подошли грамотно к распределению на-
грузки, очень грамотно включали выход-
ные дни в этот процесс. Я очень довольна 
тем, как прошла моя предсезонная подго-
товка, и вообще, как проходят мои трени-
ровочные будни. 

– Ваш следующий матч будет против 
Александры Соснович, что вы можете ска-
зать по поводу этой встречи?

– С Александрой мы играли несколь-
ко раз, в том числе в России. Я знаю все 
ее сильные и слабые стороны, она знает 
мои – ничего нового. У нее очень силь-
ный бэкхенд, опасная подача, и она очень 
сильный игрок. Она любит играть в зале, 
поэтому я думаю, что матч будет очень ин-
тересным.

– К вопросу о бэкхенде, один из ваших 

фирменных ударов – это удар в прыжке 
слева. Мы будем чаще его видеть на этом 
турнире?

– Если мне достанется соперница не-
много выше ростом, то конечно. А так, на 
низкий мяч лучше слайсом ответить.

– Дайте, пожалуйста, оценку игры 
Клары Таусон в контексте того, что она 
недавно победила на турнире в Лионе, и 
что значит для вас победа в сегодняшнем 
матче?

– Я могу сказать, что Клара отлично вы-
ступает. Она любит играть в зале, и у нее 
это прекрасно получается. Я знала, что это 
будет трудный матч. Я не могу сказать, что 
обрадовалась результатам жеребьевки, 
когда увидела, с кем из квалификантов 
мне предстоит играть. Но я рада, что вы-
играла, особенно тому, что выиграла дома, 
потому что одна победа дома стоит двух.

– Что вы думаете о начале своего се-
зона?

– Для меня очень важно было побе-

дить здесь. Первый матч, конечно, часто 
бывает непростым, каким он для меня и 
оказался. Но я довольна уровнем игры и 
тем, как матч развивался. Я рада, что игра-
ла дома и, особенно, что удалось поиграть 
при зрителях, эта победа для меня доро-
гого стоит.

– Ваш год начался с победы на турнире 
в Австралии, что для вас значит завоева-
ние этого титула с точки зрения улучшения 
игры в целом?

– Это очень многое для меня значит, 
хотя это был турнир серии WTA 250. Если 
вы посмотрите на список игроков, с ко-
торыми мне довелось там играть, то вы 
увидите, что это все очень сильные тен-
нисистки. Так что, конечно, эта победа для 
меня очень важна. Последние два месяца 
и даже больше у меня были проблемы, 
я старалась найти свою игру, поэтому я 
очень рада, что победила.

– Оцените, пожалуйста, сильные и сла-
бые стороны вашей сегодняшней сопер-
ницы – Клары Таусон. Что она делает хо-
рошо? Над чем ей еще нужно поработать?
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– Клара Таусон – безусловно, перспек-
тивный игрок. Она сейчас на подъеме и 
здорово играет в зале. У нее потрясающий 
бэкхенд, она кладет его по линиям. Она 
старается постоянно бить по восходящему 
мячу, поэтому она очень опасный игрок. 
Что же касается того, над чем еще ей нуж-
но работать и что нужно улучшать, то мне 
сложно судить. Я старалась фокусировать-
ся больше на своей игре и на себе, поэ-
тому по итогам одного матча я не берусь 
судить о том, что ей нужно улучшать.

– Прокомментируйте, пожалуйста, тот 
факт, что в этом сезоне победительницы 
всех турниров – разные игроки. Каждый 
турнир дарит нам нового победителя. Что 
это говорит о «глубине» женского тенни-
са и его нынешнего этапа развития? 

– Сейчас очень сложно выиграть лю-
бой матч, потому что все игроки голод-
ны до побед. Тяжело играть не только с 
игроками из топ-20, но и с теми, кто стоит 
в рейтинге за пределами мировой сотни. 
Они тоже могут быть опасными игрока-
ми. Я считаю, что средний уровень жен-
ского тенниса очень вырос за последнее 
время. 

– Позвольте задать не теннисный 
вопрос. Мы заметили у вас на запястье 
татуировку. Если не секрет, расскажите, 
пожалуйста, о ее значении. 

– Легко! Там написано на английском 
«Dream and do it», то есть «Мечтай и 
делай», потому что я всю жизнь мечтаю 
и стараюсь делать. А еще там цифра 7. 

Цифра 7 – мое любимое число. Это моя 
первая и пока единственная татуиров-
ка. Многие мне говорят, что редко люди 
останавливаются на одной татуировке, 
но я пока остановилась.

– Вы несколько раз упомянули, что 
играть при российских болельщиках 
очень приятно. Не помешает ли это 
вам успешно сыграть на турнире в 
Майами? 

– Я стараюсь концентрироваться 
на том, что происходит в данную кон-
кретную минуту. Сейчас я на турнире в 
Санкт-Петербурге. Турнир в Майами бу-
дет на следующей неделе, и тогда, когда 
придет время думать об этом, я обяза-
тельно это сделаю. 
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Любители тенниса уже второй турнир подряд могут не 
только насладиться интересными матчами на корте «СИБУР 
АРЕНЫ», но и проявить свою экологическую сознательность, 
поучаствовав в активностях в рамках проекта #ЯБерегу. С се-
годняшнего дня те любители тенниса, которые активно поль-
зуются соцсетью Инстаграм, могут принять участие в конкурсе 
по вторичному использованию старой одежды. Организаторы 
конкурса призывают задуматься, как подарить вторую жизнь 
старой одежде, прежде чем отправить ее на свалку. Условия 
конкурса можно найти под последним постом в официальном 
инстаграм-аккаунте проекта #ЯБерегу (@ya.beregu_). Побе-
дители конкурса получат эксклюзивные экологические при-
зы – сережки и ручки из переработанного пластика, стильные 
папки из баннерной ткани для документов и ноутбука. 

Помимо конкурса в Инстаграме, зрители, пришедшие на 
турнир St. Petersburg Ladies Trophy, уже сейчас могут внести 
свой вклад в борьбу за охрану природы, сдав на переработку 
маски и перчатки, теннисные мячи, полотенца и вторсырье в 
соответствующие контейнеры, установленные на территории 
«СИБУР АРЕНЫ». А уже в четверг, 18 марта, в рамках проекта 
#ЯБерегу пройдет «День экологии», во время которого посе-
тители арены смогут узнать о том, как простыми действиями 
можно изменить окружающий мир к лучшему.

НА ТУРНИРЕ  
ST. PETERSBURG LADIES 

TROPHY ЗРИТЕЛЕЙ 
ПРИОБЩАТ К ОХРАНЕ 

ПРИРОДЫ
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– Поделитесь, пожалуйста, своими впе-
чатлениями о матчах против Элины Сви-
толиной и Барборы Крейчиковой в Дубае? 
Как складывалась ваша игра? 

– Прежде всего нужно сказать, что я на-
чала этот год не в лучшей форме. У меня не 
было хорошего подготовительного сезона. 
Сейчас приходится постепенно набирать 
форму. В Дубае игра уже складывалась 
лучше, но ни в одном из матчей там я не 
чувствовала себя достаточно комфортно. Я 
боролась за каждый мяч. Матч против ки-

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА: 
ПРИЯТНО ИГРАТЬ В РОДНЫХ 

ПЕНАТАХ!
таянки Ван Цян получился очень сложным, 
против Элины было тоже непросто. 

– После своего поражения от вас в Ду-
бае Элина Свитолина подверглась атакам 
болельщиков в социальных сетях. Даже 
Федерация тенниса Украины выступи-
ла с заявлением, в котором содержалась 
просьба к болельщикам прекратить на-
падки на теннисистку. В курсе ли вы дан-
ной ситуации? 

– Я не считаю нужным комментировать 

неуместные и некорректные действия лю-
дей, которые не имеют воспитания и ува-
жения к достойным спортсменам. 

– С каким настроем вы приехали в 
Санкт-Петербург в этом году? Каково 
это – возвращаться после перерыва, свя-
занного с пандемией? Как сейчас вами 
воспринимаются ограничения? 

– Самое сложное – это постоянно нахо-
диться в номере отеля или на корте. Ты не 
можешь выйти, например, в магазин. Пер-
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вая и вторая недели переносятся нормаль-
но, а вот на третьей и четвертой становится 
психологически тяжело. Ты не можешь раз-
веяться. После сыгранного матча у тебя нет 
возможности выйти и пообщаться с обыч-
ными людьми, ты все время находишься 
среди теннисисток и их команд. Это психо-
логически давит. Приехала в Санкт-Петер-
бург с хорошим настроем, очень хочется 
играть, получать удовольствие и желатель-
но побольше выигрывать.

– Что можете сказать о вашей сопер-
нице по матчу – ею будет либо Виктория 
Томова из Болгарии, либо китаянка Синь 
Ю Ван.

– Будет тяжелый матч. Играть дома 
всегда непросто, но я с нетерпением жду 
этой возможности и этого матча. Играть 
дома для меня всегда очень волнительно. 

– У нас в гостях была Вера Звонарева, 
и она сказала, что не смотрит на рейтинг, и 
ее просто мотивирует возможность играть 
каждый матч и выигрывать его, а рейтинг 
ее уже не интересует. А что мотивирует 
вас? У вас за плечами две победы на тур-
нирах Большого шлема, звание второй ра-
кетки мира. Кроме того, в парном разряде 
вы много чего выигрывали, были также 
чемпионкой Кубка Федерации. Что вас 
сейчас мотивирует в теннисе?

– Я за рейтингом тоже не слежу, я вот 
даже сетки перестала смотреть. Меня 
сегодня спросили на разминке, с кем я 
играю. Я ответила, что не знаю. Девочка 
так посмеялась, это было мило. Я посто-
янно меняю свое восприятие тенниса и 
всего того, что происходит. Я тоже буду, 
наверное, банальной и скажу, что хочу 
просто наслаждаться своей игрой и совер-
шенствоваться. С возрастом, несмотря на 
опыт, мы все по-другому воспринимаем. 
Я вот этот год начала не очень хорошо, не 
смогла нормально подготовиться и нерв-
ничаю на матчах. Казалось бы, мне нечего 

переживать, можно играть и никому ниче-
го доказывать не нужно, но, прежде всего, 
есть ответственность перед самой собой. 
Я хочу играть хорошо, поэтому и нервни-
чаю. А с этими нервами нужно справляться, 
каждый раз все лучше и лучше получается. 

– В одиночном разряде у вас 18 титу-
лов, в парном –  16. Однако с 2018 года вы 
перестали играть в паре. Нет ли желания 
снова начать играть в парном разряде?

– Нет. Совсем нет. Во-первых, мне важ-
но играть с приятной напарницей. Во-вто-
рых, в парном разряде все очень быстро 
происходит, все постоянно находится на 
волоске, а мне стресса душевного хватает 
и в одиночном разряде. Плюс, у меня всег-
да очень долгие матчи, я редко выигрываю 
в двух сетах – такие «валидольные» матчи 
получаются. Поэтому я решила, что хочу 
все силы потратить на одиночный разряд. 
Меня сильно растрачивает это все.

– Вы родом из Санкт-Петербурга, и на 
ваших матчах наверняка будет большая 
поддержка, наверняка и родственники, и 
друзья придут. Для вас это больше дав-
ление, ответственность или вам все же 
будет приятно, когда будет такая большая 
поддержка? Вы как-то говорили, что вам 
даже в Москве было комфортно играть, 
поскольку там не так сильно все это ощу-
щалось.

– Раньше это было давление. Когда тур-
нира в Санкт-Петербурге не было и я игра-
ла в Москве, там я тоже не могла играть. 
Я уже тогда выиграла турнир Большого 
шлема, но не могла справиться с нервами. 
Меня прямо сковывало, но со временем я 
справилась. Я надеюсь, что с Питером про-
изойдет то же самое, по крайней мере, я 
очень этого хочу. На мой матч собралась 
первый раз прийти моя племянница, меня 
это очень радует. Мои родители сейчас, к 
сожалению, в Испании. Но скажу так: при-
ятно играть в родных пенатах.

– Вы сказали, что вам не удалось под-
готовиться к сезону, потому что были 
проблемы со здоровьем, решены ли они 
сейчас? И не сбивала ли вас подготовка в 
условиях карантина в Австралии?

– Я приболела, а потом травмировала 
ногу, поэтому у меня было мало возможно-
стей, и я понимала, что нужно обязатель-
но лететь в Австралию. Потому что я долго 
не играла – по-моему, с «Ролан Гаррос». И 
если я никуда не поеду, то останусь еще на 
полтора месяца без турниров. Я посчитала, 
что если поеду в Австралию, то смогу две 
недели потренироваться до турнира. Но 
мне не повезло, на моем рейсе оказался 
пассажир с коронавирусом, и меня закры-
ли в номере. Я восприняла эту новость по-
зитивно, насколько это возможно, и трени-
ровалась в номере. Практически каждый 
день я выполняла по две тренировки и 
хоть как-то набирала форму.

– Расскажите, пожалуйста, как можно 
тренироваться в номере площадью двад-
цать квадратных метров?

– Мне повезло, площадь моего номера 
была больше. В одной комнате я отраба-
тывала удар справа, в другой – удар сле-
ва, между дверьми выполняла разножку, 
занималась на велосипедном тренажере. 
У меня есть хороший портативный трена-
жер, который меня просто спас, благодаря 
ему я могла делать взрывные упражне-
ния с весом, бегала интервалы по комна-
те – применяла максимально креативный 
подход. Упражнения легко набрать, самое 
главное то, как ты сам воспринимаешь все 
это. В Мельбурне ко мне подошел один 
игрок ATP-туре и спросил: «Как тебе ка-
рантин? Что там делала?». Я ответила, что 
много тренировалась, выполняла по две 
тренировки в большинство дней. А он го-
ворит: «Я один раз попробовал крутить 
велосипед, и у меня не пошло». Так что все 
зависит от настроя.

– Мы знаем, что вы работаете над 
проектом в области психологии. Он был 
запущен в такой непростой период для 
всего мира. Может быть, вы можете по-
делиться интересными случаями или по-
зитивными откликами о работе?

– Да, мы постоянно работаем над про-
ектом «Beseda.Life» и совершенствуем 
его. Смотрим, как вести лучше Инстаграм. 
У нас, к сожалению, были большие про-
блемы с сайтом, он буквально в этом или 
следующем месяце выйдет. Основной 
акцент у нас будет на том, что мы можем 
приглашать психологов из других компа-
ний и вообще частных лиц, которые могут 
вести занятия на нашей платформе через 
видеосвязь. Все занятия можно будет за-
писывать и вести дневник на сайте. Соот-
ветственно, это просто хороший вклад в 
будущее и в поддержку людей. 
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КАМИЛЛА 
РАХИМОВА:

ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ  
С ТЕННИСИСТКАМИ 
ХОРОШЕГО УРОВНЯ

– Вопрос о вашем сегодняшнем матче. 
Расскажите, пожалуйста, почему таким тя-
желым получился второй сет?

– Можно сказать, что во втором сете я 
потеряла внимание и концентрацию и, к 
сожалению, упустила вторую партию. Рада, 
что в третьем сете смогла вернуться и за-
вершить матч в свою пользу. 

– Вы сыграли квалификацию, сегод-
няшний матч был для вас третьим на тур-
нире. Остались ли у вас силы для прохож-
дения далее по сетке St. Petersburg Ladies 
Trophy?

– Конечно! Я только размялась. Теперь 
готова к более серьезным матчам. 

– Ваша следующая соперница – второй 
номер посева Вероника Кудерметова. Что 
думаете о предстоящем поединке? 

– Мы ни разу не встречались с Верони-
кой. Она хороший игрок, и я с нетерпени-
ем жду этот матч. Я люблю играть с тенни-
систками хорошего уровня, так что очень 
жду этой встречи.

– Вы сыграли квалификацию турнира. 
Может быть, вы могли бы поделиться впе-
чатлениями о сыгранных матчах? Со сто-
роны показалось, что матчи получились 
непростыми, а победы были волевыми.

– С обеими соперницами по матчам 
квалификации я встречалась до этого. То 
есть я знала, чего мне ожидать и к чему 
быть готовой. Был сделан анализ, выводы. 
И я рада, что у меня получилось взять ре-
ванш.

– Вы не так давно выиграли свой пер-
вый парный титул WTA. Уже прошло до-
статочно времени, чтобы все проанали-
зировать и понять, что он для вас значит. 
И вообще, вы довольно часто играете в 
паре. Вам больше нравится этот разряд 
или вы используете пару как хорошую 
тренировку?

– Я на самом деле очень люблю играть 
пару. Мне это интересно. Мы выиграли тот 
турнир в Австралии очень неожиданно 
даже для себя. Все тогда получилось, сло-
жилось так, что у нас все пошло как надо, и 
мы выиграли титул. 

– Как думаете, в чем секрет парной 
комбинации?

– Я думаю, это хорошая активная за-
дняя линия и перехваты у сетки. Нужно, 
чтобы два игрока дополняли друг друга и 
помогали друг другу на корте.

– Вы уже давно сотрудничаете с ва-
шим нынешним тренером (Юлией Пиль-
чиковой). Как думаете, в чем главный 
секрет этого успешного сотрудничества?  
Над чем вы сейчас работаете, чтобы еще 
улучшить свою игру?

– Да, с моим тренером мы работаем 
достаточно давно. Могу сказать, что она 
мне как вторая мама, у нас очень близкие 
отношения. На этом мы и держимся. Пока 
есть результаты, есть прогресс, мы будем 
продолжать работать вместе.

– Есть ли у вашего тренера какой-то 
совет, который она часто вам дает? Мо-
жет быть, какая-то мудрость во время 
тренировочного процесса? 

– Даже не знаю. Она всегда говорит, 
что я все могу и нужно просто поверить 
в себя! 

– А есть ли у вас какой-то девиз, кото-
рым вы подбадриваете себя на корте? 

– Нет, такого нет. Я просто стараюсь 
смело играть, биться за каждый мяч.

– Ваша страница на ресурсах WTA пока 
выглядит пустой, так как вы только начи-
наете выступать в WTA-туре. Если бы у вас 
была возможность, что бы вы там написа-
ли? Что бы вы в первую очередь там рас-
сказали о себе? 

– На самом деле мне нравится быть 
«темной лошадкой», потому что никто не 
знает, что я могу показать на корте. Это мой 
первый год в WTA-туре, я впервые играю 
такой крупный турнир, и я действительно 
наслаждаюсь этим моментом.

– Расскажите, пожалуйста, какие у вас 
впечатления от первых двух дней турнира 
в Петербурге?

– Мне очень нравится играть в Санкт-Пе-
тербурге, очень хорошая организация, тем 
более это в России. Чувствуется, что я дома, 
всегда есть поддержка на трибунах.

– Какие задачи вы и ваш тренер стави-
те перед собой в этом сезоне?

– Задача минимум – выйти в топ-100, 
задача максимум – в топ-50. Будем рабо-
тать.

– Мы всех традиционно спрашиваем, 
как теннисисты справляются с ограниче-
ниями в пандемию, как вам дался этот 
процесс? Удалось ли что-то полезное из-
влечь из этого времени в заточении – как 
в спортивном смысле, так и с человече-
ской точки зрения?

– Всю пандемию я провела дома в Ека-
теринбурге, пыталась поддерживать физи-
ческую форму, приобрела новых друзей. 
Попробовала себя в спарринг-партнер-
стве, очень много тренировалась, бегала, 
прыгала. Мы выживали, как могли.

– Елена Остапенко рассказала, что во 
время пандемии она готовила чизкейки. 
Было ли у вас желание погрузиться в ку-
линарию?

– Я тоже начала готовить, чего я не де-
лала во время сезона. У меня достаточно 
неплохо получается. Мама была рада.

– Какое любимое блюдо готовите?

– Не помню, какой-то торт. 
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ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

ФИОНА ФЕРРО
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ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД

  TWITTER   INSTAGRAM: FORMULA_TX        FACEBOOK   VKONTAKTE: FORMULATX 

КСК «Сибур Арена»
sibur arena

международный женский теннисный турнир
international women’s tennis tournament

15–21.03.2021   

                                                                            

                                                                            

                                                                            

Д. КАСАТКИНА
64 76(0)
                                                                            
А СОСНОВИЧ
26 62 61

К. РАХИМОВА
61 67(2) 61
                                                                            
В. КУДЕРМЕТОВА

                                                                            

                                                                            

Ф. ФЕРРО
                                                                            
В. ЗВОНАРЕВА
61 63

                                                                            
А. ПАВЛЮЧЕНКОВА
64 64

                                                                            

Е. ОСТАПЕНКО
62 62
                                                                            
Ж. КРИСТИАН
67(3) 64 21

СИНЬ Ю ВАН
61 57 75
                                                                            
С. КУЗНЕЦОВА

                                                                            

К. СИНЯКОВА
61 62
                                                                            
М. ГАСПАРЯН
67(1) 61 61

КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕШ)
                                                                            
КИРСТЕН ФЛИПКЕНС (БЕЛ)

WC	МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)
                                                                           

7 КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРА)

3 ФИОНА ФЕРРО (ФРА)
                                                                            
BYE

КАТАРИНА ЗАВАЦКАЯ (УКР)
                                                                            

Q АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОС)

Q АРИНА РОДИОНОВА (АВС)
                                                                            

WC	ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)

LL	 ЧАГЛА БУЮКАКЧАЙ (ТУЦ)
                                                                            

5 АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОС)

6	 ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ)
                                                                            
ПАУЛА БАДОСА (ИСП)

Q СИНЬ Ю ВАН (КИТ)
                                                                            
ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БОГ)

Q ЖАКЛИН КРИСТИАН (РУМ)
                                                                            
ВЕРА ЛАПКО (БЕИ)

BYE
                                                                            

4 СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)

8 ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
                                                                            

Q КЛАРА ТАУСОН (ДАН)

WC	ДАРЬЯ МИШИНА (РОС)
                                                                            

Q КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)

АНА БОГДАН (РУМ)
                                                                            
АЛЕКСАНДРА СОСНОВИЧ (БЕИ)

BYE
                                                                            

2 ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС)

Е. АЛЕКСАНДРОВА
                                                                            
Т. МАРТИНЦОВА
60 46 64

ФИНАЛПОЛУФИНАЛЧЕТВЕРТЬФИНАЛВТОРОЙ	РАУНДПЕРВЫЙ	РАУНД

1	 ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)
                                                                            
BYE

ШТЕФАНИ ФОГЕЛЕ (ШВА)
                                                                            
ТЕРЕЗА МАРТИНЦОВА (ЧЕШ)
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РАСПИСАНИЕ НА 17.03.2021

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ

13:00

КАТАРИНА ЗАВАЦКАЯ (УКР)
АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОС)

ЗАТЕМ

ФИОНА ФЕРРО (ФРА)
ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)

ЗАТЕМ

СИНЬ Ю ВАН (КИТ)
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)

НЕ РАНЕЕ 18:30

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)
ТЕРЕЗА МАРТИНЦОВА (ЧЕШ)

ЗАТЕМ

ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ)
ЖАКЛИН КРИСТИАН (РУМ)

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                            

М. НИНОМИЯ / Р. ВОРАЦОВА
36 61 12-10
                                                                            
М. НИКУЛЕСКУ / Л. КЕРКХОВЕ
64 64

Н. КИЧЕНОК / Р. ОЛАРУ
63 76(1)
                                                                            
А. РОДИОНОВА / Р. ВАН ДЕР ХОЕК
62 62

ФИНАЛПОЛУФИНАЛЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

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

3	МАКОТО НИНОМИЯ (ЯПО) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕШ)
                                                                                                   
НАТЕЛА ДЗАЛАМИДЗЕ (РОС) / МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)

АРИНА РОДИОНОВА (АВС) / РОЗАЛИ ВАН ДЕР ХОЕК (НИД)
                                                                                                 
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС) / ЯНА СИЗИКОВА (РОС)

АЛЕКСАНДРА КРУНИЧ (СЕР) / АЛЕКСАНДРА ПАНОВА (РОС)
                                                                                                   
МОНИКА НИКУЛЕСКУ (РУМ) / ЛЕСЛИ КЕРКХОВЕ (НИД)

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС)
                                                                                                   
ЛАУРА ИОАНА ПАР (РУМ) / ЮЛИЯ ВАХАЧИК (ГЕР)

WC	ЕЛЕНА ВЕСНИНА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС) 
                                                                                                   

ALT	ЧАГЛА БУЮКАКЧАЙ (ТУЦ) / МАГДАЛЕНА ФРЕШ (ПОЛ) 

WC	ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС) 
                                                                                                   

4	ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЕИ) / АЛЕКСАНДРА СОСНОВИЧ (БЕИ) 

ЕКАТЕРИНА ГОРГОДЗЕ (ГРУ) / КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)
                                                                                                   

2 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / САБРИНА САНТАМАРИЯ (США)

ПЕРВЫЙ	РАУНД

ПАРНЫЙ РАЗРЯД

КОРТ 1

13:00

ДАРЬЯ МИШИНА (РОС) / ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА (РОС) 
ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЕИ) / АЛЕКСАНДРА СОСНОВИЧ (БЕИ)

ЗАТЕМ

ЕКАТЕРИНА ГОРГОДЗЕ (ГРУ) / КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)
КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / САБРИНА САНТАМАРИЯ (США)

ЗАТЕМ

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС)
ЛАУРА ИОАНА ПАР (РУМ) / ЮЛИЯ ВАХАЧИК (ГЕР)

ЗАТЕМ

МАКОТО НИНОМИЯ (ЯПО) / РЕНАТА ВОРАЦОВА (ЧЕШ)
МОНИКА НИКУЛЕСКУ (РУМ) / ЛЕСЛИ КЕРКХОВЕ (НИД)

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

ЕЛЕНА ВЕСНИНА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС) 
ЧАГЛА БУЮКАКЧАЙ (ТУЦ) / МАГДАЛЕНА ФРЕШ (ПОЛ)
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