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ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2021:

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ!

Пандемия коронавируса наложила
свой отпечаток на жизнь каждого из нас.
Сегодня непременными атрибутами повседневной действительности стали защитные маски и перчатки, а измерение
температуры тела и «омовение» рук антисептиком – ежедневным, а порой и ежечасным ритуалом. Все это присутствует и
на Международном теннисном турнире
St. Petersburg Ladies Trophy 2021. Здесь
же, кстати, можно приобрести и фирменную маску с символикой турнира и сувенирную продукцию.
Ряды зрителей проредили: плотная
рассадка в коронавирусные времена исключена, соблюдается социальная дистанция. Болельщикам тенниса сразу бросится в глаза отсутствие линейных судей
на корте. Теперь о попадании мяча в аут
во всеуслышание сообщает искусственный интеллект – система Hawk-Eye. Эта
система была разработана для судейства
крикета и впервые применена на спортивных соревнованиях еще в 2001 году.
Сегодня, спустя 20 лет, систему «Ястребиный глаз» можно встретить не только

в крикете, но и в теннисе, и в футболе.
Вживую понаблюдать за тем, как работает
Hawk-Eye, теннисные болельщики могут
на корте «СИБУР АРЕНЫ» до конца текущей недели.
Легко заметить, что игроков теперь
не сопровождают во время красочного
выхода на корт перед матчем – они выходят в гордом одиночестве во избежание лишних контактов. Никто не подает
теннисисткам полотенца: они сами берут
их во время короткой паузы. Не выходят
на корт и тренеры: раньше их по новым
правилам WTA можно было вызвать для
консультаций, теперь же игроки обходятся
без них. Девушек-чирлидеров из команды
«Куколки тенниса» стало меньше, и они
остаются на уровне LED-панелей – вниз к
самому корту не спускаются, хотя танцуют
по-прежнему ярко и зажигательно.
Еще одна особенность нынешнего
St. Petersburg Ladies Trophy, которая отличает его от прошлогоднего турнира, –
это интерактивные виртуальные автограф-сессии игроков с болельщиками.

Новое время диктует новые правила,
поэтому вживую получить автограф у любимой теннисистки, увы, не удастся. Это
связано с теми ограничениями для игроков, которые действуют в WTA-туре. Однако организаторы питерского турнира
придумали альтернативную возможность
встречи теннисных фанатов с любимыми
игроками – современное видеооборудование позволяет болельщику появиться
на одном экране с теннисисткой и сделать красочное совместное фото, даже не
пересекаясь в реальной жизни. Фотокарточку можно будет забрать домой в качестве сувенира с турнира St. Petersburg
Ladies Trophy.
Не можем не отметить, что хорошие
традиции турнира сохраняются даже в такое непростое время повсеместных ограничений – зона встречи с теннисистками
Tennis Talk тоже стала цифровизированной, однако ее суть остается прежней –
болельщики могут задать интересующие
вопросы участницам турнира и пообщаться с ними на теннисные и нетеннисные темы.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА «СИБУР АРЕНУ»
ПОСМОТРЕТЬ ВЖИВУЮ НА ВСЕ ТЕ НОВШЕСТВА,
КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ НА СТАДИОНЕ
В ЭТОМ ГОДУ!
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АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА:
Я УЖЕ НАЦЕЛЕНА НА ТОП-150
И ХОЧУ ИГРАТЬ ТУРНИРЫ
БОЛЬШОГО ШЛЕМА
– Как вы считаете, что нужно сделать,
чтобы улучшить вашу подачу, потому что
сегодня она несколько раз вас подводила? Или это только вопрос нервов?
– Это больше психологическая проблема. И еще я не привыкла к такому освещению. Оно, конечно, очень хорошее,
но иногда немного сбивает. Я думаю, на
это жаловались многие игроки.
– У вас довольно необычный ритуал
между первой и второй подачами: вы не
просто стучите мячом об корт, но еще и
ногой какие-то движения совершаете, и
интервал между первой и второй подачами из-за этого получается большой, что
часто приводит к двойным ошибкам. Как
это прокомментируете?
– Мне это частенько помогало раньше,
когда была не такая большая пауза. Сейчас я тоже над этим работаю, просто сегодня я очень сильно нервничала.
– Чем объясняется такая нервозность?
Вы часто апеллировали к маме, которая
сидела на трибуне, просили вам что-то
сказать, с вашей стороны были реплики:

«Говори, говори!». Даже жестом давали
понять, чтобы вам что-то сказали.

сете? Или это был тактический ход, чтобы
собраться с мыслями?

– Да, мама очень тихо говорит у меня.
Она немного стесняется. Мы перед матчем обсуждали этот момент. Я требовательна к своей команде, но потом, конечно, извиняюсь за это.

– Нет, у меня просто немного стала потягивать поясница, поэтому я попросила
вызвать на корт врача, и она мне помогла.

– Пять лет назад в вашем интервью вы
рассказывали о сотрудничестве с Еленой
Брюховец. Продолжаете ли вы с ней работать? Кто вас тренирует сейчас?

– Сегодня у вас был невероятный
матч, он стал рекордным на турнире по
длительности. В чем секрет успеха? Что
вы тренируете последние годы? Может
быть, вы изменили подход или просто
сейчас пришел опыт?

– Мы продолжаем работу с Еленой
Юрьевной в нашей академии в Рязани.
Меня также тренирует моя мама, которая
периодически выезжает со мной на турниры.

– Мне кажется, что мне очень помог
карантин. Я начала очень много вещей
изучать и понимать, какая тренировка для
чего нужна. Начала больше общаться с
тренерами. Наверное, в этом ключ успеха.

– Что вам сказала мама сразу после
победы сегодня?

– Мы вас знаем еще не так хорошо,
как хотелось бы. Расскажите, пожалуйста,
кто ваши экипировочные спонсоры, если
таковые имеются.

– Сказала, что это были эмоциональные «качели», но я молодец, что с этим
справилась.
– Насколько серьезно вас беспокоила
спина, когда вы вызвали врача в третьем
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– Я сотрудничаю только с Yonex, производителем ракеток.
– Возвращаясь к тому интервью про-
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шлых лет, вы тогда нам рассказывали,
что оканчиваете школу, рассказывали
о результатах экзаменов. Говорили, что
хотите поступить в вуз на направления,
связанные с языками или литературой.
Свершилось ли что-то из этого?
– Нет. Так получилось, что я пошла
учиться на направление «Государственное и муниципальное управление» в
РАНХиГС. Я уже окончила университет.
– И кто вы по специальности?
– Чиновник – наверное, так это называется.
– Следующий вопрос тоже будет не
теннисным. Осталась ли у вас любовь
к книгам? Если да, то что вы сейчас читаете? Может быть, на карантине много
читали?
– Да, на карантине действительно
много читала. Сейчас мне нравятся книги
Джен Синсеро, достаточно новый автор.
Мне очень нравится ее книга «Не тупи».
– Вопрос о ваших музыкальных преференциях. Какую музыку вы слушаете,
чтобы расслабиться или чтобы войти в
приятное душевное состояние?
– Мне нравится мелодичная – возмож-

но, романтическая музыка русских исполнителей в стиле «поп».

турнире в Санкт-Петербурге?
– Ничего себе! (смеется) Теперь знаю.

– У вас недавно была фантастическая
победа над Каролиной Плишковой, вы
доказали, что можете обыгрывать игроков такого ранга. Какие цели вы ставите в
плане рейтинга на данный момент?
– На этот год у меня была цель попасть
в топ-200. Сейчас я уже нацелена на топ150 и хочу начать играть турниры Большого шлема.
– Опишите, пожалуйста, кратко те матчи, которые вам удалось сыграть на этом
турнире, и что их отличало.
– Я здесь играю впервые, мне очень
нравится атмосфера. Первый матч для
меня был самый сложный, потому что
нужно было прибиваться к покрытию, а я
до этого была на карантине день и пришлось идти на корт сразу после разминки.
В следующем матче мне досталась очень
хорошая соперница (Ана Конюх), и я, если
честно, даже не предполагала, что могу
выиграть. Но как-то сконцентрировалась
и показала свой максимум. Сегодняшний
матч был очень долгий, эмоциональный,
и, я думаю, что справилась.

– Вы уже три матча сыграли здесь,
насколько вы физически хорошо готовы,
как себя чувствуете?
– Чувствую себя хорошо, мне очень
помогает физиотерапия – то, что можно в
любое время пойти на массаж. Я думаю,
что к завтрашнему матчу полностью восстановлюсь.
– Дайте определение Анастасии Гасановой как игроку – вы больше играете в
обороне, в атаке, как бы вы себя охарактеризовали?
– Я действую по ситуации. Если я вижу,
что нужно затянуть розыгрыш, поиграть
подольше, то больше играю в обороне. Но
сама я предпочитаю активную игру.
– Многие игроки довольно суеверны.
Есть ли у вас свои особенные приметы?
– У меня единственная примета недавно появилась. Перед матчем у зеркала говорить себе, что я справлюсь.
– Помогает?

– Вы знаете, что сегодня установили
рекорд – это был самый долгий матч в
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– Да. Я же выиграла сегодня!
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В КАЖДОМ РИСУНКЕ – ТЕННИС!
В преддверии St. Petersburg Ladies
Trophy 2021 в социальных сетях турнира был запущен конкурс художников – «Теннис и Санкт-Петербург».
Цель конкурса, как ее сформулировали для себя организаторы – компания «Формула Теннис Хоккей» – звучит так: поддержка художников из
Петербурга. Призовой фонд, который
будет поделен между авторами пяти
лучших работ, составил 40 000 рублей.
В конкурсе приняли участие 10 художников-петербуржцев разных возрастов, с разным опытом и совершенно разным подходом к выполнению
конкурсного задания. Сюжет на полотне должен был объединить теннис
и прекрасный город Санкт-Петербург,
но каждый решал эту творческую задачу по-своему.
Сейчас полотна находятся в медиацентре игроков на стадионе «СИБУР
АРЕНА» – в том месте, из которого
теннисистки общаются с журналистами в онлайн-режиме, поэтому у каждой спортсменки есть возможность
полюбоваться работами участников
конкурса.
Итоги конкурса будут подведены
профессиональным жюри в субботу,
20 марта, результаты опубликуют в
социальных сетях турнира.
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СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА:
В ТЕННИСНОМ МАТЧЕ НУЖНО
СОВСЕМ МАЛО, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ
ХОД СОБЫТИЙ
– Какие проблемы и трудности создавала Синь Ю Ван во втором сете в сегодняшнем матче? Или все проблемы вы
себе сами создавали?
– Я стала хуже подавать первую подачу, процент снизился, соответственно,
доминировать стала чуть-чуть меньше. В
паре моментов я немного скованно сыграла, а соперница, наверное, поверила
в себя. В теннисном матче нужно совсем
мало, чтобы изменить ход событий, –
очень элементарные, тонкие вещи. Пара
моментов – и меняется все кардинально.
– Вчера вы говорили, что хотите научиться играть свободно в Питере, но
создалось впечатление, что сегодня вы
получали удовольствие от игры, расслабленно действовали. Казалось, что у вас
особого напряжения не было, особенно в
начале матча. Так ли это?

– Нет, не было. Но это раз на раз не
приходится (смеется). Ты же никогда не
знаешь, с какой ноги встанешь. Соответственно, ты просто идешь играть в теннис
и стараешься делать как можно лучше.
Тут же нет каких-то стратегий и суперсложных вещей. Просто нужно играть как
можно лучше.
– Ваш матч начался неожиданно поздно, сегодня были поставлены два подряд
рекорда по продолжительности, были ли
вы огорчены столь поздним началом?
Удалось ли вам посмотреть хотя бы полчаса футбольного матча ЦСКА – «Зенит»?
– Не удалось, я включила сериал на телефоне. Огорчаться я по этому поводу не
могу, ведь начало матча от меня не зависит, считаю, что не стоит на это растрачивать свою энергию. Я просто ждала своего матча и даже поспать успела где-то
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после разминки, что мне помогло. Я знаю,
что «Зенит» выиграл, видела окончание
встречи после своего матча.
– Вы ставите какие-то цели на сезон,
насколько это удается спланировать в
нынешних условиях?
– Уже во вторник я должна играть на
турнире в Майами, поэтому стараюсь
спланировать так, чтобы сыграть тут и
затем добраться до следующего матча.
Это сложно, но хорошо, что у нас есть такая возможность – играть в теннис. Как
таковых задач на сезон нет, просто наслаждаться игрой, совершенствоваться
и лучше познавать себя, справляться со
своими эмоциями.
– Действительно, не просто путешествовать сейчас. Кто из ваших тренеров
помогает на этом матче?
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– Со мной здесь Хавьер Перес, он
много лет тренировал Давида Феррера.
И Слава – тренер по физической подготовке.

теннисного платья? Удачно подобран цвет.
– Спасибо. Игорь Чапурин.

– То есть вся ваша команда здесь, и в
Майами вы собираетесь тем же составом?

– Сегодня за вас приходили поболеть
игроки баскетбольного клуба «Зенит».
Вы с ними дружите – расскажите, пожалуйста.

– Нет, мне не удалось сделать визу для
Славы, так как все консульства сейчас закрыты. А Хавьер и Гильермо меняются, потому что мой второй тренер из Аргентины.
Он присутствует на всех австралийских,
китайских и американских турнирах. А
потом Хавьер сопровождает меня в Европе. Так что они меняются, Гильермо на
неделю-две приезжает в Майями.

– Да, сегодня здесь был Андрей Зубков – муж моей хорошей подруги Маши
Зубковой. Виталий Фридзон тоже сегодня
был здесь (вместе с одноклубником из
«Зенита» Антоном Пушковым). Я ребят
знаю, иногда мы видимся на каких-то мероприятиях.

– Кто разрабатывал дизайн вашего

в теннис как любители. Виталий сказал,
что у него даже есть свой корт.

– А вы сами играете в баскетбол? Баскетболисты рассказали нам, что играют
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– Правда?! Мы это не обсуждали, но
я узнаю. Как правило, когда мы встречаемся, не обсуждаем спорт. Мне нравится
баскетбол как игра. Но смотреть мне нравится больше, чем играть, потому что в
кольцо я редко попадаю.
– Баскетболисты сегодня были на вашем матче. Возможно, придется нанести
ответный визит? Если позовут, придете?
– Ребята звали меня. Вчера или позавчера у них была игра, но у нас ведь изоляция. Мы в пузыре, поэтому я не могу выходить. Но если будет шанс, когда-нибудь
обязательно приду.
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ВЕРА ЗВОНАРЕВА
О ПОБЕДЕ НАД ФИОНОЙ ФЕРРО:
МЫ ДАВНО НЕ ИГРАЛИ ПРИ ЗРИТЕЛЯХ,
ЭТО ОЧЕНЬ МНЕ ПОМОГЛО
– Поделитесь, пожалуйста, своими
мыслями по поводу прошедшего матча
против Фионы Ферро.
– Матч был очень сложный, было много возможностей – и у меня, и у Фионы
Ферро. Но я рада, что смогла сыграть в
очень хороший теннис, когда это было
нужно. И, конечно же, рада такой серьезной и хорошей победе.
– Здесь, в России, на ваших матчах
присутствуют болельщики, помогало ли

вам это на сегодняшнем матче?
– Было очень здорово играть, спасибо огромное за поддержку. Мы давно
не играли при зрителях, это мне очень
помогло. И, конечно же, хотелось бы продолжать играть в таком режиме, но мы посмотрим, как все сложится дальше.
– Вам предстоит встреча с одной из
двух россиянок (Гасановой или Павлюченковой). Что вы думаете по этому поводу?
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– Точно могу сказать, что оба матча
будут тяжелыми. Я никогда не играла с
Анастасией Гасановой, видела не так много ее матчей, но я знаю, что она начала
здорово выступать в этом году, и матч в
любом случае будет сложным. Если я буду
играть против Анастасии Павлюченковой, то мне нужно будет вспомнить наши
предыдущие встречи, потому что прошло
уже достаточно много лет. В любом случае, она сильный соперник, и я просто
попробую бороться за каждый мяч и наслаждаться игрой.
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БАСКЕТБОЛИСТЫ КЛУБА «ЗЕНИТ»
В ГОСТЯХ У ТУРНИРА
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY
Антон Пушков, центровой баскетбольного клуба «Зенит», пришел в гости на турнир
St. Petersburg Ladies Trophy 2021. Корреспондент «МАТЧ ТВ» успел пообщаться с баскетболистом и задать ему несколько вопросов. Антон рассказал, что на «СИБУР АРЕНЕ»
часто проходят разные культурные мероприятия города, а также здесь играет свои
домашние матчи волейбольный и баскетбольный «Зенит». При этом Пушков не преминул сделать комплимент организаторам теннисного турнира: «Все так красиво, и
мероприятие проводится на высоком уровне!».
«Я впервые смотрю теннис вживую, – признался баскетболист. – Это очень красивый и динамичный вид спорта, постоянно держит тебя в напряжении – у игрока
буквально нет ни секунды на расслабление, нужно постоянно сохранять концентрацию. Я однажды даже сам пробовал играть в теннис, в родной Волгоградской области.
Но оказалось, что это очень тяжело: удары, скорости. Если говорить о женском теннисе,
то мне кажется, что женщины играют порой даже жестче и сильнее».
После интервью Антон Пушков смог посмотреть рекордный по продолжительности
трехсетовый «триллер», в котором россиянка Вера Звонарева одолела француженку Фиону Ферро, а затем поболел за уроженку Санкт-Петербурга Светлану Кузнецову, которая
выиграла свой матч (у китаянки Синь Ю Ван).
Компанию Антону составил его одноклубник – атакующий защитник «Зенита» Виталий Фридзон. Знаменитый баскетболист был также очень рад приглашению, поскольку не
первый раз был на теннисе и был готов к интересному матчу. «Правда, необычно было
сидеть зрителем на родной арене и видеть корт вместо баскетбольного паркета, –
признался Фридзон в интервью «МАТЧ-ТВ», – Тем не менее, атмосфера на стадионе
и сама игра очень понравились».
Виталий давно знает Светлану Кузнецову, они являются хорошими друзьями.
Спортсмен очень верил в ее сегодняшнюю победу, желает ей дойти до финала и
завоевать кубок в родном городе.
«Я и сам люблю играть в теннис на любительском уровне, – признался Виталий
Фридзон. – У меня на даче есть свой корт, и мы там играем с моим другом – хоккеистом Александром Овечкиным. Теннис – очень крутой вид спорта, и мне он очень
нравится!». Настолько, что спортсмен подумывает после окончания карьеры баскетболиста начать играть в любительские теннисные турниры.

После интервью Виталий Фридзон подарил Светлане
Кузнецовой баскетбольную форму «Зенит» с ее фамилией
на спине.
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СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА
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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)

Т. МАРТИНЦОВА
60 46 64

ТЕРЕЗА МАРТИНЦОВА (ЧЕШ)
КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕШ)
КИРСТЕН ФЛИПКЕНС (БЕЛ)
WC МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)
7 КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ (ФРА)

Е. АЛЕКСАНДРОВА
63 64

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

3 ФИОНА ФЕРРО (ФРА)
BYE

Ф. ФЕРРО

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

В. ЗВОНАРЕВА
61 63

В. ЗВОНАРЕВА
67(6) 75 76(2)

КАТАРИНА ЗАВАЦКАЯ (УКР)
Q АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОС)

А. ГАСАНОВА
62 67(6) 75

LL ЧАГЛА БУЮКАКЧАЙ (ТУЦ)

А. ПАВЛЮЧЕНКОВА
64 64

5 АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОС)
6 ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ)
ПАУЛА БАДОСА (ИСП)
Q ЖАКЛИН КРИСТИАН (РУМ)
ВЕРА ЛАПКО (БЕИ)
Q СИНЬ Ю ВАН (КИТ)

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

ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БОГ)

СИНЬ Ю ВАН
61 57 75

BYE

С. КУЗНЕЦОВА

Ж. КРИСТИАН
63 76(9)
С. КУЗНЕЦОВА
61 75

4 СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)
8 ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
Q КЛАРА ТАУСОН (ДАН)
АНА БОГДАН (РУМ)
АЛЕКСАНДРА СОСНОВИЧ (БЕИ)
WC ДАРЬЯ МИШИНА (РОС)
Q КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)

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

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

BYE
2 ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС)

  TWITTER

  INSTAGRAM:

FORMULA_TX

  FACEBOOK
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ПАРНЫЙ РАЗРЯД
ПЕРВЫЙ РАУНД

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

1 НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / РАЛУКА ОЛАРУ (РУМ)

ПОЛУФИНАЛ

ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО (ЛАТ) / ВАЛЕРИЯ САВИНЫХ (РОС)

Н. КИЧЕНОК / Р. ОЛАРУ
63 76(1)

АРИНА РОДИОНОВА (АВС) / РОЗАЛИ ВАН ДЕР ХОЕК (НИД)

А. РОДИОНОВА / Р. ВАН ДЕР ХОЕК
62 62

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 СОСНОВИЧ (БЕИ)
WC ЕЛЕНА ВЕСНИНА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)
ALT ЧАГЛА БУЮКАКЧАЙ (ТУЦ) / МАГДАЛЕНА ФРЕШ (ПОЛ)
ЕКАТЕРИНА ГОРГОДЗЕ (ГРУ) / КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)
2 КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / САБРИНА САНТАМАРИЯ (США)

ФИНАЛ

М. НИКУЛЕСКУ / Л. КЕРКХОВЕ
63 64

О. КАЛАШНИКОВА / А. КУДРЯВЦЕВА
62 64
Л. МОРОЗОВА / А. СОСНОВИЧ
63 62

Е. ВЕСНИНА / В. ЗВОНАРЕВА
62 61
К. КРИСТИАН / С. САНТАМАРИЯ
46 75 10-7

РАСПИСАНИЕ НА 18.03.2021
КОРТ 1

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ
13:00
КАТЕРИНА СИНЯКОВА (ЧЕШ)
МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)
ЗАТЕМ

14:00

ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
АЛЕКСАНДРА СОСНОВИЧ (БЕИ)

НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / РАЛУКА ОЛАРУ (РУМ)
АРИНА РОДИОНОВА (АВС) / РОЗАЛИ ВАН ДЕР ХОЕК (НИД)

ЗАТЕМ

ЗАТЕМ

АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОС)
АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА (РОС)

ЕЛЕНА ВЕСНИНА (РОС) / ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)
КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / САБРИНА САНТАМАРИЯ (США)

НЕ РАНЕЕ 18:30

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

КАМИЛЛА РАХИМОВА (РОС)
ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС)

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС)
ЛИДИЯ МОРОЗОВА (БЕИ) / АЛЕКСАНДРА СОСНОВИЧ (БЕИ)

#ПОРАНАТЕННИС

#ITSTENNISTIME

#SPBLT2021
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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
TO ACKNOWLEDGE THE SUPPORT OF THE FOLLOWING SPONSORS AND PARTNERS:

ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
THE TOURNAMENT IS SUPPORTED BY THE GOVERMENT OF SAINT-PETERSBURG.
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