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ИВА МАЙОЛИ: 
СОСТАВ НЫНЕШНЕГО ТУРНИРА 
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 

ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫЙ!
– Ива, так как вы работаете в совете 

директоров WTA в непосредственном 
контакте с игроками, расскажите, пожа-
луйста, как теннисный мир существовал 
весь этот год с начала эпидемии и как 
настроение игроков?

– Год действительно пролетел доста-
точно стремительно, самое главное, что 
игроки смогли сохранить свою ежеднев-
ную работу и выступать на турнирах. Ко-
нечно же, коронавирус оказал огромное 
влияние на организацию турниров. От-
крытый чемпионат Австралии был пере-
несен с начала января на середину фев-
раля, и это сказалось на сроках нашего 
турнира здесь, в Санкт-Петербурге. Та 

неделя, которую нам удалось выделить, 
неидеальная, потому что после пяти не-
дель в Австралии, где игроки выступали 
на открытом воздухе, им приходится 
играть в зале. По этой причине многие 
предпочли отказаться от участия, но, 
несмотря на это, состав нынешнего тур-
нира St. Petersburg Ladies Trophy очень 
достойный. Представлено много русских 
игроков, в том числе бывших чемпионов, 
которые ранее завоевывали престиж-
ные титулы. Достаточно назвать Елену 
Остапенко, победительницу «Ролан Гар-
рос» 2017 года, о Кузнецовой вообще 
нет нужды подробно говорить, все и так 
знают про ее титулы, Звонарева, Весни-
на – именитые игроки. Я надеюсь, что на 

этот раз русская спортсменка выиграет 
чемпионат, считаю, у них есть хорошие 
шансы. Если вернуться к вопросу о том, 
как прошел год, то он действительно 
был сложным и бросил много вызовов 
игрокам. Трудно все время находиться 
в «пузыре», возвращаться на корт после 
недели, проведенной на карантине, но 
девушки понимают это и справляются. Я 
надеюсь, что все скоро вернется в норму.

– В продолжение предыдущего во-
проса, что вы скажете о санитарном ре-
жиме, который принят на этом турнире? 
Здесь игроков не помещают на каран-
тин. После 6-8 часов получения негатив-
ного теста ПЦР они могут начать трени-
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роваться. На этом турнире облегченный 
режим в этом плане. Что вы скажете по 
этому поводу? 

– Я бы не назвала его облегченным. 
На этом турнире строго соблюдаются 
все меры и требования по эпидемиоло-
гическим мерам безопасности, которые 
предъявляют WTA. Хочу подчеркнуть, 
что все меры соблюдаются очень четко. 
С другой стороны, да, конечно, игрокам 
было очень трудно находиться на каран-
тине в Австралии. Там был четырнадца-
тидневный полный жесткий карантин без 
права тренироваться. Это далось игрокам 
очень непросто. Я рада, что наш турнир 
состоялся, и здесь сделано все, чтобы, с 
одной стороны, соблюдали все строгие 
меры, четкое разграничение зоны для 
игроков: в отеле они могут и завтракать, 
и обедать, и ужинать. С другой стороны, 
отклик, который я слышу от участниц ны-
нешнего турнира, говорит о том, что они 
очень довольны тем, как здесь сочетаются 
строгие меры и старания, направленные 
на то, чтобы игроки чувствовали себя ком-
фортно. Я хочу напомнить, что это один 
из самых любимых турниров спортсме-
нов в целом во всем туре. Игроки очень 
рады тому, что они могут чувствовать себя 
достаточно расслабленно, при этом со-
блюдаются все строгие меры, потому что 
никто не хочет получить положительный 
тест на ковид. 

– Как вы оцениваете шансы россиянок 
наконец-то взять здесь титул? Ведь за все 
время существования турнира им не уда-
валось это сделать. 

– Да, я считаю, что на этом турнире 
представлены прекрасные российские 
игроки. Вчера состоялись два затяжных 
матча с участием российских тенни-
систок, которые побили рекорды по дли-

тельности. Вера Звонарева отлично сы-
грала свой матч в одиночке, а потом еще 
выиграла в паре с Еленой Весниной. Ана-
стасия Павлюченкова – еще одна участ-
ница из России, находится сейчас в пре-
красной форме. Елена Остапенко вчера, к 
сожалению, проиграла в затяжном матче, 
но, нужно отдать должное, ее соперница, 
Жаклин Кристиан, провела потрясающий 
матч. Я считаю, что в этом году на тур-
нире очень много сильных российских 
теннисисток, поэтому будем надеяться на 
то, что, может быть, впервые за шесть лет 
существования турнира именно россиян-
ка возьмет титул здесь, на St. Petersburg 
Ladies Trophy. Я с нетерпением жду про-
должения турнира, жду захватывающих 
матчей. 

– Известно, что спортсмены не любят 
играть при пустых трибунах, за закры-
тыми дверями. В Санкт-Петербурге го-
родские власти разрешили зрительскую 
квоту в размере 75% от вместимости ста-
диона. Что скажете по этому поводу? 

– Я считаю, что это просто потрясаю-
ще! Вы правы, игроки не любят играть без 
зрителей, потому что им нужна та пози-
тивная энергия, которая исходит от бо-
лельщиков. Я надеюсь, что к финальным 
матчам турнира эта квота в размере 75% 
будет заполнена, и мы будем слышать 
поддержку и аплодисменты болельщиков 
на протяжении этой недели. Для игроков 
это большой плюс.

– Не могу не спросить вас, Ива, о 
хорватских теннисистах, ведь вы из 
Хорватии и по-особенному относитесь к 
своим соотечественникам. Мы знаем, что 
Борна Чорич перенес COVID-19, но сей-
час он уже переболел и восстановился. 
Что скажете о других хорватских игро-
ках? О Донне Векич? Донна участвовала 

в турнирах в Санкт-Петербурге регуляр-
но. Можно сказать, что она – завсегда-
тая наших турниров. В этом году она не 
смогла приехать по причине, связанной 
со здоровьем. 

– Хорватские игроки очень любят вы-
ступать в Санкт-Петербурге! Для них это 
фактически второй дом. Они обожают 
здесь играть и добиваются хороших ре-
зультатов как на женских турнирах, так 
и на мужских, поэтому жалко, что в этом 
году Донна Векич не смогла приехать. 
У нее была операция на колене после 
Открытого чемпионата Австралии. Наде-
юсь, она вернется в тур к моменту, когда 
начнется Открытый чемпионат Франции. 
Я также надеюсь, что хорватские игроки 
и одиночного разряда, и парного смогут 
принять участие в мужском турнире, ко-
торый состоится этой осенью. Он прой-
дет либо в сентябре, либо в октябре. По-
смотрим, когда точно это будет. Кроме 
того, надеюсь, что когда все вернется в 
нормальное русло, в следующем году, 
мы вернем прежние даты турнира – в 
начале февраля. Тогда в составе нашего 
турнира снова будут игроки из топ-10, 
также как это было раньше – 3-5 игро-
ков из топ-10. Мы вновь сможем иметь 
такой состав.

– Александр Медведев, генеральный 
директор турнира, говорил, что в настоя-
щий момент, с учетом условий пандемии, 
не нужно уделять такое уж большое вни-
мание рейтингу игроков, которые уча-
ствуют в турнире. Согласны ли вы с таким 
утверждением? 

– Да, я поддержу в этом Александра 
Медведева! Я считаю, что в этом турнире 
участвуют игроки, которые были и в топ-
5, и в топ-10, и в топ-20. У них есть свои 
заслуги, поэтому я соглашусь с тем, что 
сейчас не стоит придавать столь большое 
значение рейтингу. 

– Последний вопрос личного плана. 
Как вы сами перенесли этот трудный год? 
Как вы и ваши близкие? Надеемся, у вас 
все хорошо в плане здоровья.

– Спасибо, все хорошо, хотя, конечно 
же, все мы чуть ли не каждую неделю сда-
ем тесты. Все нормально. Я искренне на-
деюсь, что очень скоро все придет в нор-
мальное русло. Европа закрыта, Хорватия 
тоже была закрыта и открыла свои гра-
ницы только недавно. В заключении хо-
телось бы воспользоваться случаем и 
поздравить футбольный клуб «Зенит» с 
блестящей победой над ЦСКА вчера. В ФК 
«Зенит» играет мой близкий друг – Деян 
Ловрен. Поэтому хочу поздравить прези-
дента ФК «Зенит» Александра Медведева 
с этой победой. Надеюсь, эта победа обе-
спечит ему хорошее настроение на бли-
жайшие несколько дней. 
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МАРГАРИТА ГАСПАРЯН:
СЕГОДНЯ БЫЛ 

НАПРЯЖЕННЫЙ МАТЧ
– Маргарита, на корте вы пожалова-

лись на то, что у вас не шла подача. С чем 
это связано? Может, с подбросом? Или 
освещение помешало? 

– Мне кажется, что со светом здесь все 
в порядке, меня устраивает. Возможно, 
из-за того, что матч был напряженным и 
нервным, я немного зажалась на своей 
подаче и подавала не так, как хотела бы. 
Я периодически смотрела на скорость 
своей подачи, и она меня не очень устра-
ивала. Я рада, что последние пару геймов 
я собралась и подавала хорошо.

– У вас были достаточно оживленные 
диалоги с тренерской скамейкой. Вы 
предъявляли тренеру претензии или про-
сто просили активнее поддерживать, что 
часто делают игроки? Чего вам не хвата-
ло?

– Никаких претензий не было. Меня 

все устраивало, и поддержка была вели-
колепная. Но иногда мне нужно выплес-
нуть эмоции, которые копятся внутри, по-
этому периодически я немного срываюсь 
на них.

– В целом вы достаточно уверенно 
выиграли. Во всяком случае так казалось 
со стороны. Раскройте, пожалуйста, в чем 
была интенсивность и напряженность 
этого матча?

– Наверное, интенсивности не было 
сегодня, если сравнивать этот матч с 
первым. В первом моем матче (против 
Кристины Младенович) у нас были доста-
точно затяжные розыгрыши, все в темпе, 
в ритме. А сегодня Катя старалась менять 
ритм, играла то резаными ударами, то 
кручеными. Из-за этого был рваный тен-
нис, и матч показался напряженным.

– На прошлой пресс-конференции 

вы сказали, что установка тренера была 
играть как можно активнее. Как вы гото-
вились к сегодняшнему матчу? 

– Мне всегда говорят играть активно, 
но сегодня мне поставили задачу играть в 
определенный угол, терпеть и не спешить 
с переводами. 

– В Санкт-Петербурге вы выигрывали 
титул в парном разряде вместе с Екате-
риной Макаровой. Не появляются ли у вас 
мысли о победе в одиночном разряде 
здесь, на турнире?

– В Ташкенте я сыграла финал пары, 
а на следующий год я его выиграла в 
одиночном разряде (в 2018-м). И когда я 
приехала туда в очередной раз, я думала: 
«Ну, все, пару я уже выиграла, теперь нуж-
но выиграть одиночку». То же самое про-
исходит и здесь. Эти мысли проскакивают, 
конечно, но посмотрим, как все пойдет, 
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потому что все девочки хорошо играют, и 
надо настраиваться на каждый матч.

– Кто вам поставил и усовершенство-
вал такой красивый одноручный удар 
слева?

– Если честно, это было так давно. Я с 
детства играла с двух рук, но я всю жизнь 
хотела играть одной рукой, но мои трене-
ры говорили, что я не готова физически. 
Поэтому я ждала момента, когда я смогу 
все-таки перейти на одну руку. Это прои-
зошло в 12-13 лет. И я ни в коем случае не 
жалею, что я сделала такой выбор.

– У Дениса Шаповалова есть его фир-
менный одноручный удар слева в прыж-
ке. У вас есть желание попробовать такой 
удар? Вы сегодня параллельно играли: 
он – в Дубае, а вы – здесь, в Санкт-Петер-
бурге.

– Да нет, мне кажется, у меня сил не 
хватит, чтобы в прыжке так сыграть. Я ви-
дела Дениса на сборах тоже в Дубае, так 
получилось, что мы пересеклись. У него, 
конечно, невероятно красивая техника – 
и справа, и слева. При его ударах мяч ле-
тит с сумасшедшей силой.

– Вы вчера участвовали в Tennis Talk 

(активность с болельщиками). И там была 
череда философских вопросов, а вы не 
на все успели придумать ответ. Может 
быть, вы вчера что-то вспомнили и хоти-
те нам рассказать сейчас?

– Нет (смеется). Я их сразу забыла, и 
если вы сейчас мне будете их задавать, то 
я тоже не отвечу.

– Вы, скорее всего, будете играть с 
Екатериной Александровой, есть ли у вас 
какие-то мысли по поводу предстоящей 
встречи?

– Я еще не встречалась с Екатериной 
на корте. Я знаю, что она в прекрасной 
форме. Она в последние два года очень 
хорошо и достаточно стабильно высту-
пает на турнирах. Будет интересный 
матч. Единственное, что я знаю, – она 
играет очень активно, старается входить 
в корт и играть достаточно близко к ли-
нии. Мне нужно будет посмотреть еще 
ее матчи, но, надеюсь, у нас будет хоро-
ший теннис.

– Вчера мы спросили у Светланы Куз-
нецовой, кто разрабатывал дизайн ее 
теннисного платья. А есть ли у вас люби-
мый кутюрье или дизайнер одежды? И 
кто ваш экипировочный спонсор?

– Меня спонсирует FILA. Мне очень 
нравится этот бренд, они так трепетно от-
носятся к каждому игроку. У меня с ними 
никогда нет никаких проблем. Все, что я 
просила, – они все делали. Возможно, ког-
да я буду играть лучше, мы сможем сде-
лать какой-то дизайн вместе.

– А о чем вы их просили, если не се-
крет?

– Например, прислать мне другой 
размер одежды. У меня раньше были 
контракты с другими брендами, и ча-
стенько я не могла дождаться каких-то 
юбок, были задержки. А FILA отправляет 
мне их в любую точку мира, они оде-
жду присылают целыми чемоданами. 
Насколько я знаю, бренды в основном 
работают через агентов, поэтому то, что 
мне отвечают напрямую и мы можем 
постоянно оставаться на связи, это ред-
кость.

– Если говорить о брендах за предела-
ми спортивного мира, то кого вы предпо-
читаете из кутюрье?

– Мне больше нравятся французские 
бренды Sandro, Maje. Что касается люксо-
вого сегмента, то я в этом не сильно заин-
тересована. 
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ДАРЬЯ КАСАТКИНА: 
ЗДОРОВО, ЧТО НА ДОМАШНЕМ 

ТУРНИРЕ СТОЛЬКО РОССИЯНОК!
– На решающий тай-брейк вы вышли 

расслабленной, нацеленной, мотивиро-
ванной. Это было видно даже по внеш-
ней жестикуляции. До этого вы немного 
осторожничали на матчболе. Чем можно 
объяснить это?

– На матчболе я точно не осторож-
ничала, потому что была очень хоро-
шая подача соперницы, а потом вход в 
корт. У меня не было особых возмож-
ностей сделать то, что я хотела. А насчет 
тай-брейка – я себе просто говорю, что, 
скорее всего, я его проиграю, поэтому 
неважно. Или я буду играть агрессивно, 
и у меня будут шансы выиграть. А если я 
не буду играть агрессивно, скорее всего, 
я его проиграю.

– И это работает?

– Да, иногда странные вещи работают.

– У вас часто бывают трехсетовые, за-
тяжные матчи. Можно даже сказать, что 
вы берете соперниц измором. Может 
быть, вы слышали разговоры в раздевал-
ке – о том, что если по сетке в соперницы 
попадает Даша Касаткина, то это… Что? 
Как вас характеризуют в туре?

– Нет. По крайней мере, я не слыша-
ла. Возможно, разговоры такие и были. 
Скажем так, есть девочки, которые еще 
больше берут измором, нежели я. Я где-
то посередине. У меня не так много трех-
сетовых матчей, как у некоторых тенни-
систок. Есть любители играть три сета.

– Еще вопрос по игре. Вряд ли вы ког-
да-нибудь станете особо  атлетичной, си-
ловой теннисисткой. Все-таки ваша сти-
хия – это комбинационный, вариативный 
теннис, вы сами об этом говорили. Вы лю-
бите резаные удары. Не кажется ли вам, 

что сохранив этот комбинационный стиль 
и добавив немного агрессии и силы, вы 
бы добились еще больших успехов?

– Я работаю над этим, но это дается 
сложно, потому что это не в моей приро-
де. Я сама по себе оборонительный игрок, 
больше люблю играть в защите. Поэтому 
мне сложно перестраиваться, но я над 
этим усердно работаю и в ментальном 
плане, и в физическом. Потихоньку ре-
зультат приходит, и это здорово.

– Довольны ли вы своей сегодняшней 
подачей? Было несколько подач за 170 
км/ч.

– Конечно! Сложно быть недовольной, 
когда твою подачу много не атакуют и 
ты зарабатываешь много «бесплатных» 
очков одним ударом. Подача – особенно 
эффективный удар в зале. Приятно, когда 
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получается выиграть несколько очков без 
розыгрыша.

– Нельзя было не заметить, что у со-
перницы были проблемы с ногой: она 
вызывала врача. В связи с этим обстоя-
тельством ваша тактика игры как-то по-
менялась?

– Нет, вообще не поменялась. Во вре-
мя ее передвижения и ее игры я не заме-
тила никаких проблем, поэтому тактика 
не поменялась. Но тактика бы в любом 
случае не поменялась. Это очень хоро-
шо делает Рафа Надаль: когда соперник 
берет медицинский перерыв и Рафа ви-
дит, что сопернику некомфортно, он еще 
лучше начинает играть и еще больше да-
вить. Для меня это крутой пример.

– Семь россиянок в четвертьфинале на 
этом турнире, это стопроцентно. Вы пом-
ните, когда в последний раз такое было?

– Такого никогда не было (смеется). 
Я не помню, чтобы на турнирах вообще 
было семь россиянок в основной сет-
ке – условно говорю. Это здорово, что на 
домашнем турнире столько россиянок. 
Надеюсь, что в этом году St. Petersburg 
Ladies Trophy наконец-то покорится рос-
сийской теннисистке. 

– Вы в раздевалке с девчонками обсу-
ждаете, что действительно так много на 
этом турнире представительниц России и 
что так далеко все проходят?

– Нет, не обсуждали, но это достаточ-

но закономерно, потому что уже в начале 
турнира количество российских тенни-
систок преобладало в сетке (смеется). 
Так получилось. Вдобавок ко всему, у 
турнира такое место в календаре, что все 
россиянки хотели играть в Питере, по-
тому что сейчас сложно путешествовать. 
Многие иностранные игроки  просто ре-
шили пропустить турнир из-за сложно-
стей с передвижением по миру. Но нам 
же лучше.

– В ряды четвертьфиналисток попала 
румынка Жаклин Кристиан, и она доста-
точно убедительно переиграла такого 
сильного игрока, как Елена Остапенко. 
Что вы о ней знаете? И чем вы объясня-
ете такое большое присутствие румын-
ских игроков в первой и второй сотнях? 

– Я ее достаточно хорошо знаю, 
по-моему, мы еще в юниорских матчах 
с Кристиан играли. А насчет присутствия 
румынских игроков в первых двух сот-
нях… Я не помню, всегда ли румынский 
теннис был хорош, но у них высокая кон-
куренция и много сильных игроков. Им 
есть куда стремиться, у них одна из луч-
ших теннисисток в мире (Симона Халеп), 
я думаю, это тоже очень важный момент. 
Чем больше хороших игроков, тем лучше. 
Потому что растет конкуренция и за счет 
этого растет и мотивация.

– Вы очень эмоционально отреагиро-
вали на победу в последнем матче, на-
сколько она была важна для вашей уве-
ренности в себе?

– Конечно, для меня это было важно. 
И я проявила эмоции, потому что если бы 
я при счете 6 в третьем тай-брейке про-
играла, это было бы не очень здорово, и 
я бы не очень хорошо себя ощущала. Но 
сейчас я выиграла и очень рада этому.

– Вы очень активны в соцсетях и были 
особенно активны там в последнее вре-
мя, насколько для вас важно оставаться в 
контакте со своими фанатами?

– Я думаю, что мне пора снизить свою 
активность в соцсетях, потому что это от-
влекает меня от тенниса, а я хочу показы-
вать хорошие результаты прежде всего 
на корте. Соцсети помогли мне во время 
локдауна, было приятно ощущать под-
держку фанатов и оставаться с ними на 
связи, но сейчас я хочу больше времени 
уделять своей основной работе – теннису.

– Вы очень творчески подходите к ро-
ликам, которые выкладываете в интерне-
те, все они с юмором. Кто-то пишет вам 
сценарии или вы все придумываете сами?

– Это все приходит само. Иногда я иду 
после тренировки на корте, и какая-то 
мысль приходит мне в голову, иногда что-
то друзья подсказывают. Я никогда ниче-
го не расписываю на бумажке, не сижу 
и специально не сочиняю, чтобы было 
смешно. Мне кажется, важно делать это 
по вдохновению. 
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ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ  
НА ST. PETERSBURG LADIES TROPHY

В четверг, 18 марта, прошел став-
ший уже традиционным День эко-
логии на «СИБУР АРЕНЕ» в рамках 
Международного теннисного турнира 
St. Petersburg Ladies Trophy. В течение 
всего дня любители тенниса смогли 
принять участие в познавательных 
играх и экологических викторинах 
на официальном сайте турнира и в 
инстаграм-аккаунте проекта #ЯБе-
регу (@ya.beregu_). Для самых юных 
теннисных зрителей был устроен ин-
терактивный эко-ток с играми и вик-
торинами экологической тематики. Во 
время эковикторины дети узнали мно-
го нового об экологии в целом и о том, 
как сделать свой образ жизни более 
экологичным. После экологической 
викторины детей ждала игра «Веселая 
сортировка», благодаря которой ребя-
та научились определять тип отходов и 
правильно сортировать мусор. В конце 
эко-тока все участники мероприятия 
получили памятные экологические 
призы, сделанные из переработан-
ного пластика. Помимо конкурсов и 
викторин, все посетители «СИБУР АРЕ-
НЫ» в перерывах между теннисными 
поединками могли приобщиться к 
экологическому движению, восполь-
зовавшись «зеленым» аквагримом. 
Закончился День экологии интервью 
с Екатериной Александровой, первой 
ракеткой России, во время которого 
теннисистка поделилась своим опы-
том осознанного потребления.

«С этим, наверное, сейчас непросто, 
но в Европе я уже привыкла разделять 
все отходы. Там уже давно принято 
разделять отходы на бумагу, пластик, 
стекло и смешанные отходы. В России 
с раздельным мусором еще пока не-
много туговато, как мне кажется, но в 
Европе с этим все очень строго. Наде-
юсь, в нашей стране мы тоже к этому 
придем», – отметила Екатерина, гово-
ря о своем отношении к переработке 
в нынешних условиях.

Напомним: на время проведения 
турнира «СИБУР АРЕНА» оснащена 
контейнерами #ЯБерегу четырех ти-
пов: для масок и перчаток, полотенец, 
использованных теннисных мячей и 
вторсырья и смешанных отходов. Про-
ект #ЯБерегу, создающий инфраструк-
туру по безопасному сбору и утили-
зации масок и перчаток, реализуется 
при поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» 
и «Формулы хороших дел». 
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Профессиональные фотографы и лю-
бители красочных спортивных кадров с 
любопытством следят за новинками ком-
пании Canon – традиционного партнера 
международных теннисных турниров, 
проходящих в Санкт-Петербурге. 

Поэтому спортивные соревнования 
для них – это отличный повод удивлять 
и презентовать свои новинки. Нынешний 
турнир не стал исключением. Руководи-
тель технической службы Canon CPS в 
России Иннокентий Пан рассказал корре-
спонденту пресс-службы турнира о прин-
тере CANON imagePROGRAF PRO-300 и 
камере EOS C70. Чем же они хороши?

CANON imagePROGRAF PRO-300 – это 
стильный принтер формата A3+. Печата-
ет с более высокой скоростью благодаря 
отсутствию потребности в переключении 
чернил, а также он передает насыщенные 
цвета, поскольку и сами чернила исполь-
зуются специальные – Chroma Optimiser, 
минимизирующие эффект бронзирова-
ния и обеспечивающие потрясающее 
воссоздание тонов. 

Принтер справляется и с черно-бе-
лой печатью, поскольку матовые черные 
чернила передают глубокие оттенки чер-
ного на бумаге, так что он подходит для 
художественной печати. Вместе с новым 
принтером компания Canon выпустила и 
новую бумагу. Она добавляет высокоху-
дожественным отпечаткам объем, когда 
для максимальной эффектности необхо-
дима глубина и выразительность. 

ТЕННИС 
В ОБЪЕКТИВЕ КАМЕР CANON

Кстати говоря, именно на этой бумаге 
напечатаны фотографии аккредитован-
ных журналистов, участвующих в конкур-
се «Лучший фотограф», так что не упустите 
возможность насладиться спортивными 
снимками на стенде компании.

Иннокентий Пан рассказал и про но-
вую камеру EOS C70, которую компания 
Canon привезла с собой и уже использует 
для съемок различных мероприятий и ак-
тивностей на турнире. Ее отличительные 
характеристики (они же преимущества): 
байонет RF, дополнительные элемен-
ты управления и защита от воздействий 
окружающей среды. Ее удобный размер 
подходит для крепления на профессио-
нальных установках. Камера имеет два 
слота для карт памяти SD UHS-II – они 
позволяют выполнять одновременную 
запись или запись со сменой носителя в 
различных форматах.

Профессионалы уже оценили техни-
ческие характеристики оборудования 
Canon, а зрителям самое время насла-
диться завораживающими теннисными 
кадрами.



12

ТЕННИС & ХОККЕЙ №5

ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

ЖАКЛИН КРИСТИАН
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– Кто вас уже успел поздравить с по-
бедой?

– Я пока еще никакие социальные сети 
не открывала, но знаю, что мои тренеры 
написали мне и родные.

– Опишите ваши эмоции по ходу этого 
матча. Наверняка эмоции шли то вверх, 
то вниз, или все было ровно?

– Если честно, то после первого сета 
мне казалось, что я вряд ли смогу выиграть, 
но потом я решила бороться за каждый 
мяч и попробовать сделать максимум на 
сегодняшний день, показать хорошую игру.

– Что происходит в голове, когда игра-
ешь такие матчи? Может быть, вы с собой 
разговариваете как-то, повторяете такти-
ку, которая перед матчем обсуждалась?

– Ну да, я повторяю себе, что нужно бо-
роться за каждое очко, бежать за каждым 
мячом и пытаться сделать максимум из 
того, что я могу на сегодня.

– На своем первом матчболе вы сы-

грали как-то «консервативно», как гово-
рят теннисисты, то есть слишком аккурат-
но. Если бы его сейчас можно было бы 
повторить, вы бы что-то поменяли?

– Я бы сделала все еще более кон-
сервативно, потому что, мне кажется, я 
излишне рискнула. Но, с другой стороны, 
был хороший розыгрыш, и Настя Павлю-
ченкова сыграла лучше на самом деле.

– Сегодня публика разделилась попо-
лам: были слышны возгласы в поддерж-
ку и Гасановой, и Павлюченковой. Вы 
слышали эти подбадривания от публики 
в ваш адрес? Или вы полностью абстра-
гировались от всего?

– Я старалась абстрагироваться, но бо-
лели довольно громко, и, если честно, то 
публика сегодня очень помогла.

– Вы ранее сказали, что у вас план 
на сезон войти в топ-200. После преды-
дущей победы сказали, что теперь уже 
хотите  пробиться в топ-150. А сейчас, 
может, ваши амбиции простираются еще 
дальше?

– Конечно, хотелось бы и в топ-100 
войти. Но буду делать пока максимум из 
того, что могу, и посмотрим, как все будет 
складываться.

– Что вам нужно добавить, технически 
или тактически, чтобы войти в топ-100?

– Я думаю, конечно, подачу. И немного 
больше движений на корте.

– Сегодня вам сделали предупрежде-
ние, когда вы готовили вторую подачу. 
Насколько вас выбивают из колеи такого 
рода предупреждения? Или, может, сто-
ит сократить ваш ритуал перед подачей, 
чтобы больше не было таких предупреж-
дений?

– Мне это даже помогает, когда мне 
делают предупреждение. Я сразу возвра-
щаюсь в момент и понимаю, что я начи-
наю затягивать.

– Судя по вашим затяжным матчам, 
вы наверняка любите смотреть триллеры 
и слушать тяжелый рок, так ли это? И что 
вы на самом деле предпочитаете?

АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА: 
ПУБЛИКА СЕГОДНЯ МНЕ ОЧЕНЬ 

ПОМОГЛА!
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– Да, наверное, так можно подумать. 
Но на самом деле я люблю все спокойное 
смотреть, чтобы все же себя успокаивать.

– Вы за эти дни все рекорды турнира 
побили.

– Ну, играю как могу (смеется). Бью ре-
корды, которые могу побить.

– Вы смотрели на сетку? Уже знае-
те свою будущую соперницу и есть ли  
какие-то мысли?

– Да, знаю, что играю с Верой Звонаре-
вой. Знаю, что это отличная соперница, я 
хотела с ней сыграть. Надеюсь, что покажу 
хорошую игру.

– Вам удалось посмотреть отрывки из 
ее матчей вживую или, может, в записи? 
Матчи этого турнира?

– Да, я смотрела предыдущий ее матч 
здесь, очень хороший.

– Что же нужно сделать вам, чтобы 
обыграть бывшую вторую ракетку мира?

– Думаю, нужно сделать максимум, а 
там посмотрим.

– Со стороны кажется, что вам неинте-
ресно, когда счет 5/2, 5/3 в вашу пользу. 
Зато вы лучше начинаете играть, когда 
сложнее ситуация. Это так или это только 
так кажется со стороны?

– Тренер мне тоже говорит, что я лег-
ких путей не ищу. На самом деле так 
просто получается, ведь соперница тоже 
не стоит на месте и прибавляет по ходу 
матча.

– Как вам кажется, публика в вас уже 
влюбилась?

– Как минимум, я ей понравилась. Это 
очень помогает.

– Раз у вас уже появились свои болель-
щики в Санкт-Петербурге, может быть, у 
вас есть какой-то фан-клуб в социальных 
сетях? Возможно, будете более активно 
вести свой аккаунт в Инстаграм?

– Да, аудитория моих болельщиков 
прибавилась, но я пока особо не отвле-
калась на это. Но знаю, что у меня есть 
фан-страничка в Инстраграме, ее завели 
после турнира в Абу-Даби, хотя я не сле-
дила за ней.

– Насколько важна была эта победа 
для вашей уверенности в себе?

– Эта победа для меня очень важ-
на. После того как я победила Каролину 
Плишкову в Абу-Даби, потом были про-

игрыши на турнирах серии ITF. Поэтому 
очень важно, что я смогла выиграть сегод-
няшний матч.

– Анастасия, как вы чувствуете себя 
физически после двух таких длинных 
матчей? 

– Я сделала все, что могла сегодня, 
поэтому мне важно физически восстано-
виться после столь затяжной встречи.

– Что изменилось в вашей межсезон-
ной подготовке? Может быть, вы поменя-
ли команду, чтобы добиться тех успехов, 
каких вы добились, например, в Абу-Даби? 

– Я работаю все с той же командой, 
здесь у меня ничего не поменялось. Но я 
добавила в свою подготовку работу над 
психологической устойчивостью. Я также 
читала много книг о теннисе. 

– Раньше вы занимались фигурным 
катанием, но потом вы поняли, что в этом 
виде спорта многое зависит от судей, поэ-
тому ушли из фигурного катания и теперь 
играете в теннис. Но катаетесь ли вы еще 
на коньках?

– Да, я очень люблю кататься. И когда 
я не на турнирах, выбираю время и ката-
юсь. Обычно это происходит два раза в 
год. 

– Вопрос в продолжение предыду-
щего. Кто вам нравится больше всего 
из российских фигуристок? Они сейчас 
находятся на подъеме, и о них все го-
ворят. 

– Я на самом деле не очень запоми-
нала фамилии, но мне очень нравятся 
молодые фигуристки, которые только на-
чинают свой путь. Наверное, им сейчас по 
16 лет. 

– На прошлой пресс-конференции вы 
сказали, что Анастасия Павлюченкова 
была одним из ваших кумиров. Во сколь-
ко раз при таком раскладе слаще сегод-
няшняя победа? 

– Это очень здорово – встречаться на 
корте с такими хорошими игроками. На 
самом деле, когда я выхожу на корт, куми-
ров уже нет – только соперницы. Но после 
матча, конечно, это ощущается как мини-
мум в два раза сильнее. 
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Вторая ракетка турнира St. Petersburg Ladies Trophy Вероника 
Кудерметова сумела сломить сопротивление Камиллы Рахимо-
вой, стартовавшей в Петербурге с квалификации, – 7/5, 3/6, 7/6(5).

Теннисистки провели на корте 2 часа 53 минуты и смогли выя-
вить сильнейшую лишь на тай-брейке решающего сета.

ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА 
ОДОЛЕЛА КАМИЛЛУ РАХИМОВУ  
НА ТАЙ-БРЕЙКЕ ТРЕТЬЕГО СЕТА

«Камилла хорошо играла, боролась за каждый мяч, прояви-
ла характер. С моей же стороны было много ошибок, поэтому я 
рада, что смогла дожать ее на тай-брейке и реализовала пер-
вый же матчбол», – сказала Вероника в интервью на корте после 
встречи. 
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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   

                                                                            

                                                                            

57 63 76(2) 
Д. КАСАТКИНА
                                                                            
В. КУДЕРМЕТОВА
75 36 76(5)

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

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

                                                                            

67(6) 75 76(2) 
В. ЗВОНАРЕВА
                                                                            
А. ГАСАНОВА
16 76(8) 76(4)

Ф. ФЕРРО
                                                                            
В. ЗВОНАРЕВА
61 63

62 67(6) 75
А. ГАСАНОВА
                                                                            
А. ПАВЛЮЧЕНКОВА
64 64

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

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

61 57 75 
СИНЬ Ю ВАН
                                                                            
С. КУЗНЕЦОВА

63 64
Е. АЛЕКСАНДРОВА
                                                                            
М. ГАСПАРЯН
64 6461 62 

К. СИНЯКОВА
                                                                            
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
                                                                            
60 46 64 
Т. МАРТИНЦОВА

ФИНАЛПОЛУФИНАЛЧЕТВЕРТЬФИНАЛВТОРОЙ	РАУНДПЕРВЫЙ	РАУНД

1	 ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)
                                                                            
BYE

ШТЕФАНИ ФОГЕЛЕ (ШВА)
                                                                            
ТЕРЕЗА МАРТИНЦОВА (ЧЕШ)
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РАСПИСАНИЕ НА 19.03.2021

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ
13:00

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА (РОС)
МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)

ЗАТЕМ

ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)
АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОС)

ЗАТЕМ

ЖАКЛИН КРИСТИАН (РУМ)
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)

НЕ РАНЕЕ 18:30

ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
ВЕРОНИКА КУДЕРМЕТОВА (РОС)

ЗАТЕМ

НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / РАЛУКА ОЛАРУ (РУМ)
МОНИКА НИКУЛЕСКУ (РУМ) / ЛЕСЛИ КЕРКХОВЕ (НИД)

                                                                            

46 75 16-14
О. КАЛАШНИКОВА / А. КУДРЯВЦЕВА
                                                                            
К. КРИСТИАН / С. САНТАМАРИЯ
57 63 11-9

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

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

63 61
Н. КИЧЕНОК / Р. ОЛАРУ
                                                                            
М. НИКУЛЕСКУ / Л. КЕРКХОВЕ
63 64

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

63 76(1)
Н. КИЧЕНОК / Р. ОЛАРУ
                                                                            
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

#ПОРАНАТЕННИС #ITSTENNISTIME #SPBLT2021 #ФОРМУЛАТХ #FORMULATX
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#ПОРАНАТЕННИС #ITSTENNISTIME #SPBLT2021 #ФОРМУЛАТХ #FORMULATX

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

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:

СПАСИБО! THANKS!
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