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КАСАТКИНА НЕ ПУСТИЛА 
КУДЕРМЕТОВУ В ПОЛУФИНАЛ

Россиянка Дарья Касаткина – в полуфинале 
St. Petersburg Ladies Trophy 2021! В трехсетовом 
противостоянии она сломила сопротивление соот-
ечественницы Вероники Кудерметовой  – 1/6, 6/1, 
6/2. Дарья лучше играла на подаче и допустила 
меньше невынужденных ошибок (33 против 44 у 
Кудерметовой).

«Женский теннис очень непредсказуемый, Ве-
роника хорошо начала в первом сете, я дольше 
втягивалась. Во втором сете вернулась. Я думаю, 
что счет не отображает всей игры. В любом случае, 
матч был сложным», – сказала Касаткина после 
победы. Говоря о предстоящем полуфинале против 
Светланы Кузнецовой, Дарья отметила: «Мы много 
раз тренировались, но никогда не играли матч. На-
деюсь, что будет интересная игра». 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ST. PETERSBURG 
LADIES TROPHY АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ 

ВРУЧИЛ КАСАТКИНОЙ МАЙКУ 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»
Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев пришел в хорошем 

настроении в пресс-центр для игроков стадиона «СИБУР АРЕНА». Еще бы! Впервые с 2017 года четыре 
представительницы одной страны – в данном случае России – вышли в полуфинал профессиональ-
ного женского турнира. После того как Светлана Кузнецова обыграла в пятницу, 19 марта, румынку 
Жаклин Кристиан в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy, стало ясно, что чемпионский титул 
завоюет россиянка. В одном полуфинале сойдутся Маргарита Гаспарян и Вера Звонарева. А соперницей 
Кузнецовой по другому полуфиналу станет Дарья Касаткина, обыгравшая в четвертьфинале Веронику 
Кудерметову.

На радостях Александр Медведев вручил Дарье именную майку под номером 7 с фамилией «Ка-
саткина» на спине, на этот раз выступив в качестве председателя совета директоров баскетбольного 
клуба «Зенит». «В баскетболе велика роль разыгрывающего, – отметил А. И. Медведев. – Это игроки не 
очень большого роста, но за счет мастерства они могут обыгрывать высокорослых центровых. Даша 
Касаткина – не самая высокая теннисистка, но благодаря своей техничной игре она вышла в полуфинал 
St. Petersburg Ladies Trophy 2021. Впервые на этой стадии турнира сыграют четыре россиянки».

Последний раз, напомнил А. Медведев, подобное удавалось теннисисткам из США в 2017 году. Тогда 
на US Open в полуфинал вышли Винус Уильямс, Слоан Стивенс, Мэдисон Киз и Коко Вандевей. 
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– Вы сказали на корте, что вам нужно 
было приспособиться к игре Жаклин Кри-
стиан. У вас были увесистые акцентиро-
ванные удары под заднюю линию – ино-
гда такой мощной «полугоркой», которые, 
кажется, ставили вашу соперницу в тупик. 
По крайней мере, она не всегда с ними 
справлялась. Правильно ли утверждать, 
что это один из элементов вашей игры, 
который помог вам выиграть сегодня?

– Это в принципе один из элементов 
моей игры, так что, конечно, да. Я знаю, 
что с такими ударами у меня есть преиму-
щество над другими теннисистками, пото-
му что мало кто так же играет.

– Вы также были довольны своей пода-
чей. Создалось впечатление, как будто вы 
все варианты подачи сегодня перепробо-
вали и в целом они вам удавались: и ре-
заные уходящие в четный квадрат, и наве-
сом, и плоские – все проходило. Так ли это?

– Да, акцент был на мой подброс. Ког-
да я нормально подбрасываю, то подаю 
лучше. Это странно, потому что это вроде 
просто – подброс, и ты уже 20 лет игра-
ешь в теннис. Просто сконцентрируйся и 
подбрось нормально. Но не всегда это так 
просто, как кажется.

– Такое впечатление, что в каком-то мо-
менте вы засомневались в решении Hawk-
Eye, и вам показалось, что мяч соперницы 
попал в корт. Вы даже так пристально по-
смотрели на линию. Было такое?

– Он меня очень удивляет, этот 

Hawk-Eye. И сегодня наконец-то арбитр 
сказал мне правильную вещь: когда ты 
просишь челлендж, ты проверяешь ма-
шину, которая только что тебе сказала, 
что она увидела аут. Машина тебе не 
даст какого-то другого ответа, поэтому 
странно, что ты этот челлендж берешь. 
Мне просто интересно было, насколько 
ошибается Hawk-Eye. Там был аут, но 
буквально в микроне от линии.

– Удивила ли вас чем-то сегодняшняя 
соперница? Для большинства представи-
телей российских СМИ она еще малоиз-
вестный игрок в туре. Каковы ваши впе-
чатления? 

– Мне кажется, что она приспособи-
лась к корту, к покрытию, набрала ход 
на протяжении турнира. Из-за этого мне 
было сложно играть с ней. У меня был 
всего лишь один матч здесь, и мне не хва-
тает пока что уверенности в своей игре 
по ходу сезона, но я набираю ее с каждым 
матчем. По виду иногда кажется, что она 
может тебя чуть-чуть расслабить. Кажет-
ся, что она не так хорошо играет, но она 
очень хорошо чувствует корт и играет в 
целом необычно. Понадобилось время, 
чтобы привыкнуть к ее теннису. 

– Вы достаточно хорошо перегруппи-
ровались после первого проигранного 
сета, как вам удалось это сделать? И на-
сколько для вас важно хорошо выступить 
в Санкт-Петербурге?

– Мне очень приятно выступать здесь, 
но я стараюсь думать больше об игре, по-

тому что это тот же стадион, тот же корт, 
те же линии. Мне немного не хватило 
возможностей на тай-брейке, но я чув-
ствовала, что моя игра здесь, мое преиму-
щество все еще при мне и просто нужно 
отрегулировать некоторые нюансы. Эта 
уверенность и позволила мне перегруп-
пироваться и наладить игру.

– С учетом огромного опыта и тех 
успехов, которых вы и Вера Звонарева 
добились, чему могут у вас научиться мо-
лодые теннисистки – такие как Анастасия 
Гасанова, которые только начинают свой 
путь здесь?

– Мне кажется, что у молодых игроков 
уже есть все необходимое, они уже все 
знают о том, как играть в теннис. Един-
ственное, чему они могут у нас поучить-
ся, так это трудовой этике. Вера просто 
потрясающий профессионал, она всеце-
ло предана теннису, я в этом плане чуть 
меньше предана, но я получаю удоволь-
ствие от игры, и мы обе все еще выступа-
ем и не ушли из тенниса.

– На одной из пресс-конференций вы 
сказали, что очень важно, с какой ноги вы 
встанете утром. Вот сегодня с какой ноги 
вы встали?

– (Смеется.) В последнее время мне 
кажется на разминке, что я играю просто 
замечательно, но я понимаю на самом 
деле, с какой ноги я встала, только когда 
уже вышла на корт. Сегодня я выиграла – 
значит, с правильной. Надо только разо-
браться, какая же из них правильная. 

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА:
Я НАБИРАЮ НА ЭТОМ ТУРНИРЕ 

УВЕРЕННОСТЬ С КАЖДЫМ МАТЧЕМ
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– Сегодня вы отдали должное сопер-
нице в интервью на корте – сказали, что 
она здорово сражалась, когда спасала 
матчболы. Можно ли было реализовать 
самый первый матчбол? Что у вас не зала-
дилось на первом, на втором матчболах?

– Матч был напряженным. Я не могу 
сказать, что что-то не заладилось. Сопер-
ница сыграла очень здорово, но и к себе у 
меня никаких претензий нет. Да, возможно, 
я могла немного точнее подавать. Возмож-
но, где-то упал процент первой подачи, и 
я позволила ей принимать более активно, 
но в целом я думаю, что это ее заслуга. 
Несмотря ни на что, я боролась за каждое 
очко и в итоге смогла завершить матч этим 
геймом. Наверное, это самое важное.

– Ваша соперница была на пресс-кон-
ференции только что и сказала, что фи-
зически ее хватило только на первые 
четыре гейма. Действительно, у нее были 
очень долгие матчи, вряд ли она искала 
оправдание своему поражению. Чувство-
вали ли вы, что она устала? Или вы не об-
ращали внимания на соперницу и были 
сфокусированы только на себе?

– Я, конечно же, фокусировалась на 
своей игре, но знала, что мне нужно за-
ставлять ее бегать по корту как можно 
больше и затягивать розыгрыши. На этом 
покрытии сложно атаковать с перво-
го-второго мяча, нужно разыграть. И, ко-
нечно же, в плане у меня была необходи-
мость «растаскивать» ее по всему корту 
и затягивать розыгрыши. Я рада, что это 
работало, потому что я видела, что она 
начала торопиться. Видимо, действитель-
но физически ей было тяжело, и я смогла 
этим воспользоваться.

– Как вам удалось подойти в такой 
прекрасной физической форме? Несмо-
тря на затяжной матч, который был уже 
у вас на этом турнире, вы выглядели на 
корте бодрой и свежей. А вы также еще 
и в паре успели сыграть… И  заодно 
расскажите про свой последний матч в 
паре.

– Физически я готова хорошо, посколь-
ку провела хорошую подготовку, поэтому 
я готова была играть этот турнир и в оди-
ночном разряде, и в парном. Наш послед-
ний парный матч выдался действительно 

напряженным. Казалось, что мы уже все 
сделали, чтобы перевернуть эту встречу 
и выиграть ее, но потом просто не смог-
ли довести до победы в нужный момент. 
Очень обидное поражение. Не помню, 
чтобы я ранее так сильно переживала из-
за поражения в паре. Действительно было 
немного обидно, но что ж, это теннис, и та-
кое бывает. Но несмотря на все, это было 
достойное начало. Мы давно не играли с 
Еленой в паре, и для нее это лишь второй 
турнир после возвращения. Я думаю, мы 
сделаем выводы из этого матча и, наде-
юсь, в следующий раз в такой ситуации 
уже сможем выиграть матч. 

– Вы очень хорошо двигаетесь по кор-
ту, легко играете затяжные розыгрыши. 
Как сами сейчас оцениваете свою игро-
вую форму и можете ли ее сравнить с той, 
которая у вас была до ухода? Близка ли 
она к той, что была ранее, или чувствуете, 
что можно еще прибавлять? 

– Всегда есть в чем прибавить и всег-
да есть к чему стремиться. Но я ощущаю 
себя хорошо, не вижу никаких проблем 
в том, чтобы играть долгие розыгрыши. И 

ВЕРА ЗВОНАРЕВА: 
МАТЧ С МАРГАРИТОЙ ГАСПАРЯН 

БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМ
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в целом, я достаточно выносливая спор-
тсменка. Однако я все равно понимаю, что 
мне приходится работать больше, чем в 
юные годы, потому что форма сейчас ухо-
дит намного быстрее, чем раньше, и мне 
нельзя останавливаться, нужно всегда ее 
поддерживать. 

– Если говорить о перспективах, 
то еще более удачное выступление в 
Санкт-Петербурге может позволить вам 
подняться довольно высоко в рейтинге. 
Думаете ли вы об этом? Думаете ли вы 
вообще о рейтинге?

– Нет, о рейтинге я совсем не думаю. 
Это для меня неважно. Для меня глав-
ное – фокусироваться на игре и стараться 
ее улучшать, чтобы побеждать сильных 
соперниц. Я думаю, что сейчас такая ситу-
ация, что рейтинг заморожен, и, в связи с 
этим, подняться в рейтинге сейчас крайне 
сложно – даже несмотря на определен-
ные успешные выступления. Особенно 
для меня, потому что в тот период време-
ни, когда очки сохранялись в рейтинге, я 
не играла из-за травмы. Поэтому сейчас, 
несмотря на очки, которые я зарабаты-
ваю, я поднимаюсь в рейтинге не сильно, 
но я думаю, что это неважно. Главное – 

играть против сильных соперниц и по-
беждать их.

– Ваш следующий матч будет против 
Маргариты Гаспарян. Вы ведь с ней уже 
играли здесь в прошлом году, и тогда вы 
уверенно победили ее. Поможет ли вам 
прошлый матч подготовиться к завтраш-
нему финалу или нужно забыть все, что 
было до этого?

– В целом, нужно забыть все, что было 
до этого. Какие-то выводы были сдела-
ны, каждый матч нужно начинать заново: 
никогда не знаешь, как все сложится. Я 
действительно играла против Маргариты 
здесь в первом круге квалификации. Пом-
ню, что матч был непростым, несмотря на 
счет, с которым я выиграла. Против Марга-
риты всегда тяжело играть, она отличный 
соперник, который может играть очень 
мощно. Ее одноручный удар слева – что 
нетипично для женского тенниса – очень 
красивый и эффектный. В любом случае 
матч будет очень сложным, и я буду на-
страиваться.

– Насколько комфортны для вас корты 
здесь, в Санкт-Петербурге, подходят ли 
они вам по отскоку и по скорости?

– В целом, мне здесь комфортно 
играть, но я знаю, что есть и другие игро-
ки, которым здесь комфортно. В том числе 
Маргарите этот корт подходит, так что по-
смотрим, что получится завтра.

– Вы не только теннисистка, но и ос-
нователь фонда «Ассоциация синдрома 
Ретта». Расскажите, пожалуйста, про свою 
просветительскую деятельность. Может 
быть, есть какие-то проекты, которыми 
вы готовы поделиться? И в целом, как 
вам удается совмещать теннис с работой 
в фонде?

– У меня есть хорошие помощники, 
которые этим занимаются. У нас органи-
зация поддержки детей, больных синдро-
мом Ретта – это редкое генетическое за-
болевание, у нас сейчас много проектов, в 
том числе образовательные проекты для 
родителей и международные. Сейчас мы 
записываем видео для родителей с раз-
ными специалистами, которые делятся 
своим опытом объясняют родителям, как 
помочь своим детям. Что немаловажно, 
потому что это редкое заболевание, и не-
многие знают, как лучше помогать своим 
детям. Если у нас будет возможность, мы 
хотим продолжать эту работу. 
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– Екатерина Александрова сказала, что 
вы играли в «рваный теннис», не давали 
ей ритма и делали много резаных ударов. 
У вас была такая тактика? 

– Да, мы посмотрели, как она играет, и 
это были мои тактические моменты, по-
тому что в ритме она играет очень хоро-
шо. Екатерина входит в корт, играет очень 
агрессивно. Мне поставили задачу, чтобы 
я постоянно меняла ритм, использовала 
свой резаный – и у меня получилось.

– Что скажете о своей подаче? Вчера 
вы ее критиковали, сегодня получше уже?

– Стопроцентно получше. Единствен-
ное, в нужный момент я все-таки не пода-
ла. Хорошо, что собралась в итоге. Но при 
счете 5/3 у меня был матчбол, я допускала 
(в том гейме) много невынужденных оши-
бок и не так активно подавала, достаточно 
мягко. Но хорошо, что при счете 5/5 я по-
давала ровненько и чисто.

– Это все было связано с нервозностью, 
скованностью какой-то? 

– Я уверена, что это было связано с 

нервозностью, потому что я сама себя 
завела как-то в этот момент и не смогла 
сразу справиться с этими эмоциями. Мне 
пришлось сыграть еще два гейма, чтобы я 
успокоилась. 

– Следите ли вы за поединком Вера 
Звонарева – Анастасия Гасанова? Что ска-
жете?

– Не было пока времени посмотреть. 
Но я приблизительно знаю, как играют и 
Вера, и Анастасия. Пока я видела только, 
что Вера ведет по счету. С Верой мы трени-
ровались в том году в Дубае перед Австра-
лией, поэтому я знаю, как она играет. 

– Сегодня на корте вы сказали, что 
вам не удавалось направить эмоции в 
нужное русло, но потом все получилось. 
Вы делали какие-то специальные упраж-
нения или что-то проговаривали себе? 
Как направлять мысли в ответственный 
момент?

– Я просто пыталась успокоиться, пере-
стать нервничать, переживать и поставила 
перед собой задачу бороться за каждый 
мяч – неважно, что будет.

– Мы обратили внимание, что у вас ви-
брогаситель «чертенок». Вы себя ассоци-
ируете как-то с этим персонажем, откуда 
такой выбор? 

– Никак не ассоциирую. У меня раньше 
было сердечко. А потом я подумала, что я 
достаточно мягкий человек, повешу себе 
чертенка, может, меня это будет заводить. 
Пока вроде помогает (смеется). 

– Что значит для вас обыграть на дан-
ный момент первую ракетку России?

– Я старалась сосредоточиться на себе 
и показать лучшее, на что способна, но в 
целом, побеждать приятно.

– Немногие женщины используют од-
норучный удар слева, можете ли вы про-
комментировать, почему его выбрали? И 
насколько уверенно вы чувствуете себя, 
используя этот прием?

– Сложно объяснить, почему я выбра-
ла этот удар. До того как я начала его ис-
пользовать, я видела, что Карла Суарес 
Наварро, Жюстин Энен, Роджер Федерер 
так играют. Мне просто нравится этот удар.

МАРГАРИТА ГАСПАРЯН:
СТАРАЛАСЬ ПОКАЗАТЬ ЛУЧШЕЕ, 

НА ЧТО Я СПОСОБНА
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– Что для вас будет значить, если вы 
выиграете этот турнир? Тем более, что 
так много русских теннисисток в нем уча-
ствуют, и вы будете играть в своей родной 
стране?

– Такое ощущение, что на этом турни-
ре остались почти одни русские игроки. 
Конечно, если я выиграю, это будет очень 
значимый этап для меня, но посмотрим, 
как все сложится. Я очень люблю этот тур-
нир, люблю Петербург и с особым наслаж-
дением выступаю именно здесь, на цен-
тральном корте.

– На протяжении всего турнира вас 

на трибуне, помимо Сергея Бетова, под-
держивает еще и Михаил Елгин – тоже 
известный российский и петербургский 
теннисист. Как он помогает вам на этом 
турнире?

– Он разминает меня перед матчем, 
мы и до этого с ним тренировались. Он 
очень помогает мне на этой неделе, у 
нас прекрасные отношения, он близко 
дружит с Сергеем. У нас очень хорошая 
команда.

– На Открытом чемпионате в Австра-
лии очень многие отмечали, что корты 
быстрые, впервые за этот год. Здесь, в 

Санкт-Петербурге, судя по тому, что мно-
го таких затяжных матчей, видимо, корты 
помедленнее. Насколько они вам подхо-
дят?

– Я соглашусь, что в Австралии в этом 
году корты достаточно быстрые, хотя мне 
всегда нравилось там играть. Но в этом 
году были какие-то другие ощущения, и я 
не знаю, с чем это связано. Здесь корты 
действительно помедленнее еще и пото-
му, что мы играем в зале, на центральном 
корте, но мне нравится здесь играть. К 
тому же, сегодня, как мне кажется, у нас 
были достаточно ритмичные и плотные 
розыгрыши. 
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– Что не получилось сегодня в матче? 
Вы достаточно часто, по своим меркам, 
сегодня ошибались, обычно этого с вами 
не происходит. Что не пошло?

– Ну, в принципе все (смеется). Подача 
не пошла, как и прием, и в розыгрышах 
было очень много невынужденных оши-
бок. У меня не получалось найти ритм, 
поймать какой-то правильный момент 
удара, потому что я была либо слишком 
близко, либо слишком далеко. Как-то 
одно на другое навалилось, и в итоге по-
лучилось не очень.

– И все же в конце матча был момент, 
когда показалось, что вы обретаете свою 
игру: подача пошла, острые удары с от-
скока, свойственные вам. Почему не уда-
лось продолжить это? 

– Я бы не сказала, что что-то пошло. Я 
попыталась навязать хоть какую-то борь-
бу, потому что знаю, что всегда в любой 
момент все может измениться. Но все 
равно было слишком много ошибок, и с 
такой игрой было тяжело что-либо выи-
грать. 

– Тот факт, что вы спасли матчбол, вас 
не вдохновил, не подбодрил?

– Не особо. Это, конечно, придало 
какой-то стимул, но особого вдохнове-
ния это не приносит. Когда столько не-
вынужденных ошибок во всех аспектах 
игры, один спасенный матчбол не по-
могает. 

– Вы говорили, что на вас немного да-
вит статус первой сеяной, повлияло ли 
это давление на сегодняшний матч? Вы 
же понимаете, что по мере продвижения 
в рейтинге вам все равно придется быть 
сеяным игроком?

– Да, я это понимаю, и я пытаюсь с этим 
справляться. В принципе я нервничаю пе-
ред каждой игрой – иногда чуть больше, 
иногда чуть меньше. Сегодня с самого на-
чала все не задалось, и я не смогла с этим 
справиться и что-то исправить, поэтому 
получилось так, как получилось. 

– Наверное, это не первый матч, когда 
у вас что-то идет не по плану. Есть ли у 
вас какой-то рецепт в таких ситуациях и 
почему он сегодня не сработал?

– Как такового рецепта нет. Все всегда 
индивидуально. Обычно я пытаюсь чуть 
больше втянуть соперницу в игру, чтобы 
почувствовать удары, почувствовать ритм, 
но сегодня как-то особо не получалось. 
Маргарита очень сильно рвала темп, т.е. 
играла то коротко, то длинно, то резаным 
ударом, то крученым. Как я ни пыталась, у 
меня не получалось войти в нужный ритм, 
и подача мне особо не помогала. У меня 
было слишком много ошибок. 

– Настроение после поражений всегда 
не очень хорошее. Что вы обычно дела-
ете, чтобы побыстрее забыть неудачный 
матч? Может быть, шопинг? Или поможет 
что-то сладкое?

– На шопинг я сейчас никуда не могу 
пойти. Я делаю все то же, что и обычно, – 
растягиваюсь после игры, переодеваюсь, 
иду кушать. В целом, пытаюсь не думать 
об этом, а сконцентрироваться на тех ве-
щах, которые нужно исправить, и попы-
таться их не допускать в будущем.

– Удивила ли вас сегодня соперница? 
Сегодня она часто прибегала к резаным 
ударам слева, что она делает не всегда.  

– Я предполагала, что она будет мно-
го резать. Мы с ней никогда раньше не 

играли, поэтому я не знала, чего именно 
ожидать. Маргарита сыграла довольно 
хорошо, но я считаю, что я допускала в се-
годняшней игре слишком много ошибок.

– Напоследок не теннисный вопрос. 
На прошлых российских турнирах мы 
спрашивали вас о вашей медийной жиз-
ни, в том числе про ведение социальных 
сетей. Вы сначала сказали, что не хотите 
этим заниматься. Затем сказали, что ваша 
сестра заставила вас вести социальные 
сети. Сейчас вы довольно активны в ва-
ших аккаунтах – стараетесь обновлять 
информацию чаще. Привыкли ли вы уже 
к этому вниманию от СМИ? Может быть, 
активность в социальных сетях уже чем-
то нравится?

– Я не могу сказать, что мне это осо-
бо нравится. На каждом интервью меня 
об этом спрашивают. Я думала, что если 
я начну вести социальные сети, меня пе-
рестанут об этом спрашивать. Но нет, это 
не помогает (смеется). Я довольно рав-
нодушно к этому отношусь. Коль начала, 
нужно это делать.

– У вас и вашей сегодняшней соперни-
цы один и тот же экипировочный спон-
сор – FILA. Вчера на своей пресс-кон-
ференции Маргарита хвалила FILA. 
Говорила, что с ними у нее нет проблем – 
все доставляют вовремя, в нужном коли-
честве. Что вы можете сказать о сотруд-
ничестве с этой компанией?

– Я с ними уже второй год, и меня все 
устраивает. Экипировки всегда достаточ-
но, даже с излишком. Правда, всегда про-
блематично увозить форму с собой с тур-
ниров, потому что ее всегда доставляют 
либо в Америку, либо в Австралию. Потом 
всегда приходится платить за перевес, но 
у меня никаких нареканий нет. 

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВА:
СЕГОДНЯ Я 
ДОПУСКАЛА 
СЛИШКОМ МНОГО 

ОШИБОК 
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ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

ДАРЬЯ КАСАТКИНА
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Участницам и организаторам
теннисного турнира 
St. Petersburg  
Ladies Trophy 2021

Сам факт, что несмотря на ограничения 
нынешний турнир все же состоялся, 
говорит о высочайшем профессиона-
лизме и ответственности его организа-
торов. К этому можно добавить проду-
манную до мелочей безопасность и 
заботу о спортсменках, зрителях и 
персонале. Турнир – в надежных руках 
профессионалов, и впереди у него 
долгая и успешная жизнь. 
Старейшему российскому производи-
телю косметики и средств гигиены АО 
«СВОБОДА» остается только поже-
лать, чтобы, выходя на корт, участницы 
турнира оставались неизменно краси-
выми и привлекательными – настоящи-
ми ladies, и подарили зрителям игру 
мирового уровня.
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Специально для теннисных турниров в Санкт-Пе-
тербурге был придуман особый формат чирлидин-
га – «Куколки тенниса». До этого в данном виде 
спорта не было аналогов танцевальной поддержки. 
Каждый день девушки меняют образы, стили танцев 
и музыку. Несмотря на ковидные ограничения, из-за 
которых девушкам приходится постоянно находить-
ся в масках, они остаются позитивными и такими же 
зажигательными. 

О том, как это выглядит изнутри, как «куколки» 
готовятся к выступлениям, чем они заняты в пере-
рывах между выходами на арену и как сами отно-
сятся к своей работе, рассказывают яркие кадры 
из репортажа фотокорреспондента пресс-центра 
турнира Дарьи Кунаковой – и Алси, администратор 
режиссерско-постановочной группы #Исполняй-
Мечты….

 «На турнире девочкам и так приходится непро-
сто из-за ночных и вечерних репетиций, – говорит 
Алси. – Но помимо этого им еще нужно носить ма-
ски, а в масках выполнять танцевальные движения 
не слишком удобно. Уменьшилось и количество де-
вочек, появилась чистая зона. Но у нас сплоченный 
коллектив, и эти, надеюсь, временные трудности 
мы преодолеваем. Ведь мы работаем вместе уже 
12-й сезон, проводим практически все время вме-
сте и стали как одна семья. И мы рады, что можем 
по-прежнему дарить позитивные эмоции как спор-
тсменкам, так и зрителям. Мы видим, что им нравит-
ся такая поддержка».  

В ГРИМЕРКЕ 
«КУКОЛОК ТЕННИСА»
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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   

                                                                            

67(5) 63 63
С. КУЗНЕЦОВА
                                                                            
Д. КАСАТКИНА
16 61 62

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

62 75
М. ГАСПАРЯН
                                                                            
В. ЗВОНАРЕВА
63 61

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
                                                                            
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 20.03.2021

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ

14:00

МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)
ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)

НЕ РАНЕЕ 15:30

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (РОС)
ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)

ЗАТЕМ

ОКСАНА КАЛАШНИКОВА (ГРУ) / АЛЛА КУДРЯВЦЕВА (РОС)
КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / САБРИНА САНТАМАРИЯ (США)

61 75
Н. КИЧЕНОК / Р. ОЛАРУ
                                                                            

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



16

ТЕННИС & ХОККЕЙ №6



17

ТЕННИС & ХОККЕЙ №6
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