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ВЛАДИМИР КАМЕЛЬЗОН:
ЗДОРОВО, ЧТО В ПОЛУФИНАЛ
ВЫШЛИ ЧЕТЫРЕ РОССИЯНКИ!
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, ОСНОВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ
ТЕННИСНОЙ ШКОЛЫ « БЕЛОКАМЕННАЯ » И ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ТУРНИРА ST. PETERSBURG LADIES TROPHY
ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ КАМЕЛЬЗОН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ПРЕСССЛУЖБЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
– Владимир Наумович, вы только приехали на турнир и наверняка до этого
смотрели матчи по телевизору. Расскажите, как картинка нашего турнира смотрится на телеэкране? Вы же смотрите и другие теннисные турниры, вам есть, с чем
сравнивать. Каковы ваши впечатления?
– Я с самого начала смотрел наш турнир на телеканале «МАТЧ ТВ». И слышал,
как один из комментаторов говорил, что
это лучший профессиональный турнир на
протяжении двух лет и что его показывают намного лучше, чем соревнования в
Австралии, Дохе, Роттердаме. То, что показал Санкт-Петербург, – это действительно
лучший турнир. Во-первых, он оформ-

лен в ярких красивых тонах краски – на
удивление удачно подобран фиолетовый
цвет. Во-вторых, хорошее освещение, великолепно выстроена операторская работа, отлично видно самого игрока – как
он играет, его реакция после розыгрыша.
Смотреть наш турнир по телевизору было
очень приятно. Организаторы потрясающие. У нас очень сильная команда. Покрытие и свет просто необыкновенные.
Вся техника работает на высшем уровне.
Организация транспорта, питания – блеск,
все меры по борьбе с коронавирусом
предприняты – все настолько четко поставлено, что даже нет ни одного замечания по организации. Мне здесь очень приятно находиться. Ощущение такое, будто я
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на турнире Большого шлема – например,
на Уимблдоне. Я благодарю всю команду
во главе с ее руководителями – прежде
всего, Александра Ивановича Медведева
и Наталию Александровну Камельзон, которые все это организовали. Я приглашаю
всех на полуфиналы и финалы. Уверен,
что те, кто придут, получат огромное эстетическое удовольствие.
– Владимир Наумович, чутье вас не
подвело, вы приехали на самые интересные матчи. В пятницу мы узнали, что
победителем уже точно будет россиянка, потому что сразу четыре представительницы России вышли в полуфинал –
впервые в истории этого турнира. Такое
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вообще не так часто случалось и в истории мирового тенниса, последний раз – в
2017 году в Нью-Йорке на US Open, когда
в полуфиналы вышли четыре американки. И вот теперь у нас четыре россиянки
в полуфинале. Как вы прокомментируете это событие с точки зрения интереса
зрителей и с позиций развития тенниса в
России в целом?
– Во мне живет патриот. Родина, российский флаг и гимн всегда имели большое значение для меня. Это во мне говорит еще советское воспитание. И меня
радует то, что у нас мужчины за последние пару лет резко прибавили и вышли
на передовые позиции. Сегодня Даниил
Медведев – второй в мире, Андрей Рублев – восьмой, во весь голос о себе заявил Аслан Карацев – вышел в полуфинал
на Australian Open, а теперь и в финал в
Дубае. Фантастические ребята! И на их
фоне пошла критика нашего женского
тенниса. Действительно, рейтинг у девочек упал, они немного потерялись, снизились и результаты. Но наш турнир оказался хорошим лекарем для того, чтобы
наши девочки могли их улучшить. Это турнир категории WTA 500 с хорошими рейтинговыми очками, здесь можно показать
то, на что ты способен. На этом турнире в
общей сложности сыграли 20 россиянок,
это хорошая соревновательная школа, где
же еще добиваться результатов, как не
здесь?! И то, что в полуфинал вышли четыре россиянки, это здорово! Думаю, что
финалы и полуфиналы будут очень интересными. А мы будем чествовать победительницу из России в это непростое время
с особой гордостью. Это хорошее подспорье и для Федерации тенниса России.
Мы готовы помогать всем тем, кто рвется к высоким достижениям в мировом
теннисе. Женщинам все-таки пробраться
наверх немного легче, чем мужчинам. И я
думаю, что на нашем турнире можно посмотреть, как нужно организовывать соревнования, чтобы наши девочки играли
соответствующим образом и не отставали
от ребят.
– Кого бы вы выделили из тех российских молодых теннисисток, которые о
себе уже здесь заявили?
– Вообще-то в первую очередь хочу
сказать о ветеранах и уже известных российских игроках. Маргарита Гаспарян на
этом турнире не просто показала свой
лучший теннис прошлых лет, она продемонстрировала то, что она умеет делать
сегодня. Хороший теннис показывают и
Вера Звонарева, и Светлана Кузнецова –
девушки, которым не по 17 и даже не по
25 лет. У этих теннисисток большой опыт
международных соревнований, на них
всегда приятно посмотреть. Когда Кузнецова на корте, видно, что играет ас – она
все еще в очень хорошей форме. У нас

ЕСЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО
ТУРНИРА РОДИТЕЛИ
ПРИВЕДУТ НА ТЕННИС
СВОИХ ДЕТЕЙ, ЭТО БУДЕТ
ЗДОРОВО Д ЛЯ БУДУЩЕГО
НЕ ТОЛЬКО ПИТЕРСКОГО,
НО И РОССИЙСКОГО
ТЕННИСА.

очень интересные полуфиналы, а финал
вообще будет восторг. И, конечно, нужно
отметить молодежь – Анастасию Гасанову
и Камиллу Рахимову, которые попали в
основную сетку через квалификацию. Это
говорит о том, что у нас есть хороший резерв в российском женском теннисе. Вот
это очень важно, это внушает оптимизм, а
значит, наши девушки вновь могут выйти
в лидеры на мировой арене.
– Мы поговорили о старшем и молодом поколениях, но у нас еще есть
среднее поколение – Дарья Касаткина,
которой уже 23 года. Она здесь была в
полуфинале на самом первом турнире
St. Petersburg Ladies Trophy 2016. Мы переживали за ее спад в игре: она все-таки
была в мировой десятке, потом сдала позиции. Но вот сейчас она потихоньку возрождается, обретает былую форму, у нее
сейчас 13 побед в этом сезоне. Она провела здесь два очень хороших упорных
матча, проявив силу воли и мастерство.
Что вы можете сказать по поводу Даши?
– Я с вами полностью согласен. У Касаткиной вся игра и теннисная жизнь
проходят через наши турниры. Я иногда
был вместе со сборной команды страны,
когда играли Кубок Федерации – ездил в
Польшу на матч Fed Cup. Даша одно время играла очень хорошо, потом пошли
срывы. Какое-то время она не могла
найти свою игру. Я считаю, что все зависит от того, кто ведет спортсмена. Многое
зависит, какие у него или у нее родители,
какие тренеры, кто работает со спортсменом, как работают… Я думаю, что ей не
всегда везло с этим. Сейчас она уже год
работает с новым тренером, опытным
профессионалом. Я вчера смотрел матч
Касаткиной (Дарья победила Кудерметову в трех сетах), и мне кажется, что она
находит свою игру, но очень медленно.
Она ищет то, что я называю «победоносность» в этой игре. Одно время у нее пропала агрессивность в самой игре, но она
уже нащупывает ее. Чем сильнее она бьет
по мячу, тем больше нужно вкладываться
в этот розыгрыш очка, включать импро-
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визацию. Если Касаткина это найдет, она
может опять добраться до мировой десятки – я в этом глубоко убежден, потому что
она теннисистка от Бога.
– Симпатии болельщиков разделятся – в полуфиналах играют четыре теннисистки из России, и у каждой есть своя
группа болельщиков. Возможно, этот вопрос будет сложным для вас, но есть ли
у вас лично какие-то симпатии? Или вы
будете болеть за красивый теннис и какой-то одной теннисистке предпочтений
не отдадите?
– Вы знаете, у таких тренеров, как я, настоящая симпатия может быть одна – если
ты работаешь с какой-то теннисисткой, ты
в нее вкладываешь всего себя, всю жизнь.
Поскольку я тренер сборной команды, все
они для меня родные дети. Мне все одинаково интересны, поэтому я буду болеть
за хороший теннис. Все четыре российские полуфиналистки достойны того, чтобы выиграть наш трофей. St. Petersburg
Ladies Trophy – крутой турнир, он дает
статус, не говоря уже о призовых. Будем
чествовать победительницу, и я буду радоваться за ту, которая выиграет.
– Что бы вы пожелали болельщикам,
которые придут на полуфиналы и финал?
– Смотреть такие игры – это целый
спектакль. Многие люди, в том числе мои
друзья, приехали на полуфиналы и финал
из Москвы, сейчас они заполняют трибуны «СИБУР АРЕНЫ». Это будет театром!
Люди должны получить удовольствие от
игры. Это самое главное. Я хочу, чтобы
из этого театра люди уходили, как после
хорошего, красивого, сильного спектакля.
Это мое пожелание. Если после этого турнира родители приведут на теннис своих
детей, это будет здорово для будущего не
только питерского, но и российского тенниса. Такие турниры не так часто бывают.
И Питеру везет, что здесь проходит такой
турнир. Желаю, чтобы нынешний турнир
остался в истории и в памяти болельщиков.
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МАРГАРИТА ГАСПАРЯН:
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАЗЫВАЙТЕ
МЕНЯ МАРГО!
– Вера Звонарева посетовала на то,
что допускала слишком много ошибок и
что на тай-брейке ей немного не хватило удачи – на сетболе она сыграла слева,
хотела попасть по линии, но ошиблась.
Согласны ли вы с ее комментарием?
– Насчет первого сета – да, Вера допускала много ошибок. И, если честно, я
была даже немного удивлена, потому что
знаю, как она играет. Но во втором сете
при счете 3/0 в мою пользу она просто
перестала ошибаться, и мне пришлось
играть более агрессивно, но в то же время и терпеть. Насчет тай-брейка – думаю,
да, мне повезло немного больше. Потому
что в важные какие-то моменты она ошиблась буквально на пару сантиметров, а я
сыграла активнее и была удачливее.
– Такое впечатление было по матчу, что
вы чередовали осторожную или, как говорят теннисисты, «консервативную» игру со
смелым, агрессивным теннисом. Это была
такая тактика или это диктовалось вашим
психологическим состоянием?
– Я понимала, что я если я буду постоянно играть активно, то буду допускать
много ошибок. Поэтому я пыталась чередовать - в какие-то моменты играть более
надежно, терпеть, особенно когда мне
было неудобно атаковать, и в то же время, когда я понимала, что слишком устала,

играла более агрессивно, чтобы завершить розыгрыши побыстрее.
– У вас были сегодня хорошие подачи, была даже некоторая вариативность – например, в четный квадрат
уходящая проходила. Но были и неудачные. Есть резерв для улучшения и
что можно было бы улучшить? Может,
подброс сделать постабильнее, улучшить вариативность?
– Мне показалось, что сегодня я подавала гораздо лучше, чем в предыдущие
дни. Конечно, есть резервы и есть над чем
работать: я бы очень хотела, чтобы я подавала более активно; хочется увеличить
скорость своей первой подачи и научиться подавать вторую активнее, а не как
сейчас. Сегодня Вера при счете 6/5 тоже
аккуратничала и тоже допустила ошибку.
Но так бывает нечасто, думаю, мне просто
повезло в этот раз.
– Ваш тренер выглядел не очень
счастливым после матча. Он просто устал
или перенервничал? Или был недоволен
какими-то недостатками в вашей игре?
– Ну да, он очень переживает… И там
был один момент, когда я не очень красиво себя повела – и он мне об этом сказал,
поэтому, наверное, он выглядел немного
злым.
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– Очень приятно наблюдать за вашей
игрой на этом турнире, но кажется, что
вам чего-то немного не хватает в конце
матчей. Почему не получается спокойно
доводить матчи до победы? Так просто
складывается или вас все-таки зажимает? Стало ли сложнее психологически в
конце турнира, ведь титул близко?
– Стало труднее, конечно, но не потому, что зажимает, а потому, что уже есть
усталость. В какие-то моменты я начинаю
смягчать игру, и соперницы берут инициативу в свои руки. При счете 5/4, кажется,
я подавала и действовала недостаточно
активно. Поэтому мне опять пришлось
входить в игру, играть больше геймов. К
сожалению, довела дело до тай-брейка.
Но, к счастью, закончила в двух сетах.
– На этом турнире видно, что вы очень
хорошо держите удар. На ваш взгляд –
это психологическая зрелость или вы
работали с психологом и психологически
подходили теперь по-другому?
– Нет, с психологом я не работала. Я
больше пытаюсь работать сама с собой, а
также Сергей Бетов мне в этом помогает.
Поэтому не было такого, что я обращалась
к специалисту.
– Этот турнир получается у вас прорывным после возвращения. Вы возвра-
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щаетесь в топ-100 и в случае победы на
турнире можете там закрепиться. Думаете ли вы об этом, потому что, наверное,
это важно для того, чтобы получать возможность играть не благодаря wild card
или через квалификацию, а попадать
напрямую в основную сетку уже на больших турнирах.
– Конечно же, это более комфортно, но
все зависит от игры. Если ты хорошо играешь, ты начинаешь хорошо выступать на
турнирах и перестаешь думать об очках, о
том, на каком месте рейтинга находишься,
вошел в топ-100 или нет. В Австралии я
играла в квалификации, и это было лучше для меня, потому что я сыграла больше матчей, так как у нас очень рваный
календарь в связи с этой пандемией. Так
что игра в квалификации меня ничуть не
смутила.
– Если сравнить вас в период того раунда (в Австралии) и себя сегодняшнюю?
Как вы считаете, стали ли вы более сильным игроком?
– Если честно, то мне сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что я стала
спокойнее и сильнее психологически. А
если говорить с точки зрения игры, то я
стараюсь ее улучшать, применять больше
резаных ударов, ударов с вращениями.
Стараюсь быть не такой прямолинейной,
как раньше.

– В чем секрет вашего успешного продвижения по сетке этого турнира? Что
вам позволяет держать такой «нерв» на
этом турнире?

– Конечно, для меня это нечто особенное – выйти в финал здесь, в России. Я
надеюсь, что смогу хорошо сыграть. Посмотрим, как все сложится завтра.

– Хороший вопрос. Наверное, психологическое состояние, потому что у меня
опять загорелись глаза, я опять жажду
выигрывать и побеждать. Я просто наслаждаюсь каждым матчем, проведенным на
корте.

– Что вы узнали сами о себе в таком
матче высокого качества? Что позитивного вы извлечете из этого матча?
– Позитив, который я извлеку из этого
матча – это то, что я умею сражаться до
конца и не сдаюсь.

– Что вы думаете по поводу финала?
– Я пока не знаю, против кого буду
играть, если честно, пока еще не задумывалась насчет финала. Я просто хочу выйти на корт, хочу показать хорошую игру и
хороший теннис.
– Как вам удалось сохранить фокус и
концентрацию в течение такого длительного тай-брейка, состоявшего из 20 очков, да еще и победить в нем?
– Мне просто больше повезло. Вера
хорошо играла, у нее были сетболы. Я
просто старалась бороться за каждое
очко. Мне кажется, что мне просто больше повезло.
– Что для вас значит выход в финал
на турнире такой категории впервые в
карьере у себя на Родине? И то, что вы
будете играть в финале с россиянкой?
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– Что вы скажете о том, как зрители сегодня болели? Явно симпатии аудитории
сегодня разделились. Зрители кричали и
«Марго», и «Рита», и «Вера». И кстати, как
вам приятнее, когда вас называют – Марго, Рита, Маргарита?
– Это такая болезненная тема для
меня. Я себя сдерживаю, сдерживаю,
но, мне кажется, что завтра я точно
это скажу: «Мне так не нравится, когда меня называют Марго!». Почему-то
многие зрители меня так зовут. Сегодня, когда я это услышала, я хотела повернуться и сказать: «Ну, пожалуйста,
не называйте вы меня так. Либо Рита,
либо Маргарита, но только не Марго!». Что-то меня останавливает от
того, чтобы так сказать, я думаю, что
это некрасиво. А так, если меня слышат болельщики сейчас, то, пожалуйста, не называйте меня так.
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ВЕРА ЗВОНАРЕВА:

НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ
ШАНСАМИ,
А МАРГАРИТА СЫГРАЛА
ОЧЕНЬ ЗДОРОВО

– Показалось, что во втором сете
вы все-таки нащупали ключи к игре
вашей соперницы и были близки к
тому, чтобы повернуть вспять ход
матча. Что все-таки помешало довести дело до конца?
– Хотелось бы больше удачи. Там был
момент, когда я неплохо сыграла слева по линии на сетболе, но ошиблась.
Я рада, что смогла побороться в конце,
потому что начало было очень плохое. В
общем-то я знала, что мне нужно делать
с самого начала, но просто ничего не получалось. Были шансы, не смогла ими воспользоваться, а Маргарита сыграла очень
здорово.
– Вас чем-то удивила соперница: она
иногда играла в очень смелый теннис, то
наоборот – в очень осторожный и сознательно отдавала инициативу. Правильное
ли это впечатление?
– Я не скажу, что удивила. Мы играли
с ней в прошлом году, и я прекрасно понимала, что мне нужно делать и к чему
нужно быть готовой, просто сегодня это
не получилось.
– Расскажите о вашей тактике на этот
матч. Какие слабые места соперницы хотели использовать?
– Ну, всю тактику, наверное, не расскажу. Но я пыталась играть достаточно
агрессивно, когда была возможность, пыталась заставить ее как можно больше
двигаться по корту. Но, к сожалению, было
очень много невынужденных ошибок, и,
скорее, из-за этого я отдала ей инициативу в начале.

– Вы сказали, что в начале мало что
получалось, это связано с нервами? И как
чувствовали себя физически, все-таки
много тяжелых матчей у вас здесь было
и в одиночке, и в паре?
– Я, наверное, поплатилась сегодня за эту
тяжелую неделю, в первую очередь даже не
в физическом плане, а в плане концентрации. Очень было сложно сегодня именно
концентрироваться, я даже иногда смотрела
на счет, чтобы понять, что вообще сейчас со
счетом. Может, это все действительно связано с тем, что я сыграла в общей сложности
много матчей, и какая-то усталость накопилась. И, наверное, прошел час с лишним перед тем, как я смогла войти в игру.
– И вы, и Маргарита сегодня в течение
матча с недоумением узнавали о некоторых решениях электронной системы
Hawk-Eye. Были ли моменты на протяжении сегодняшней встречи, когда вам казалось, что Hawk-Eye ошибся?
– В целом не было. Просто, наверное,
иногда казалось, что мяч если и попал, то
чуть-чуть задел. А Hawk-Eye показывал,
что мяч четко попал ровно в линию или
даже до нее. Не думаю, что к системе есть
какие-то претензии.
– После поражений настроение всегда
не очень хорошее. Что помогает вам быстрее забыть неудачные матчи?
– Нужно быть профессионалом и думать о том, что нужно делать дальше,
как совершенствоваться. Нужно сделать
выводы и идти вперед – отдохнуть, переключиться, тренироваться и дальше продолжать выполнять свою работу.
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– Что предопределило исход этого
очень упорного тай-брейка, в котором
было 20 очков?
– Когда на тай-брейке такой практически равный счет, тебе не хватает удачи,
которая так нужна. Я в принципе играла
правильно, выполняла правильные удары. На сетболе я замыслила удар слева
по линии, но ошиблась. Поскольку в течение матча я делала достаточно много
невынужденных ошибок, часто в голову
приходили сомнения. Эти сомнения мне и
мешали. Мне нужно было играть посмелее в течение этого матча. Этот тот упрек,
который я бы себе адресовала.
– Что делает Маргариту Гаспарян таким конкурентным игроком, который борется до конца?
– Во-первых, Маргарита борется за
каждый мяч. Во-вторых, у нее хороший
одноручный удар слева, и она может бить
им как с силой, так и с точностью, поэтому
иногда трудно приспособиться к ее игре.
Она может играть как в оборонительный
теннис, так и очень хорошо в атакующий
теннис.
– Что положительного вы можете вынести для себя из выхода в полуфинал в
Санкт-Петербурге?
– Я твердо убеждена, что в этом турнире я не показывала свой лучший теннис,
но тем не менее смогла дойти до полуфинала – это значит, что есть резервы для
роста, есть что улучшать. Я знаю, что если
я продолжу совершенствоваться, смогу
повысить уровень своей игры, то я смогу
побеждать лучших игроков.

ТЕННИС & ХОККЕЙ №7
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НА ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2021
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ!
Сегодня состоялась традиционная церемония награждения лучших журналистов, фотографов, активных пользователей социальных сетей VI Международного
теннисного турнира St. Petersburg Ladies
Trophy. Также были подведены итоги конкурса художников «Теннис и Санкт-Петербург – Теннисбург».
От лица организаторов турнира мы
благодарим всех за внимание к нашим
мероприятиям и отличную работу. Второй
год подряд мы трудимся, выполняя условия, вызванные пандемией COVID-19. Мы
вынуждены ограничивать доступ СМИ в
пресс-центр, а фотографов в зону профессиональной съемки на центральном
корте «СИБУР АРЕНЫ». Мы надеемся, что
этот период скоро закончится, и мы вновь
будем работать в обычном режиме.
В этом году мы отметили две номинации: «Лучший журналист турнира»
(премия имени Вячеслава Шорикова) и
«Лучшее СМИ турнира». На церемонию
награждения организаторы пригласили
супругу Вячеслава Шорикова – Галину.
Она вручила диплом «Лучший журналист турнира» (премия имени Вячеслава
Шорикова) и памятный подарок корре-

спонденту портала SPORTBOX.RU Елене
Михеевой.
«Лучшим СМИ турнира» мы единогласно признали «Телеканал «Санкт-Петербург». Корреспонденты телеканала
активно освещают матчи, о результатах
которых петербуржцы узнают каждый вечер. Также наши коллеги принимают активное участие в традиционных турнирах
для журналистов. Спасибо вам, друзья!
Традиционным стал и конкурс фотографий мужских и женских профессиональных теннисных турниров. А «Лучшим
фотографом турнира» стала Дарья Каменская – «Город+».
Активных пользователей социальных
сетей стало больше, но награды всегда
достаются самым активным и профессиональным!
«Лучшим эко-болельщиком» признан
Платон Маргаев, который стал победителем и в номинации #ЯЛУЧШИЙФАНАТ.
Номинация
#ЯЛУЧШИЙТЕННИСНЫЙБЛОГЕР стала победной для Ольги Дорониной. А благодарность за активное участие в жизни турнира объявлена Карине
Купцовой.
Конкурс картин петербургских худож-
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ников «Теннис и Санкт-Петербург – Теннисбург» – это новшество в нашем перечне номинаций. В конкурсе поучаствовало
большое количество любителей кисти и
палитры. Вот они – лучшие!
Первое место заняла Екатерина Глушакова, второе досталось Юлии Королевой,
третье – Любови Рябцевой, четвертой
признана работа Анны Ванькиной, а пятой – Ульяны Скоробогатовой.
Благодарим всех за любовь к нашим турнирам и с радостью ждем осенью на мужском теннисном турнире
St. Petersburg Open!
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АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ С АВТОГРАФАМИ УЧАСТНИЦ
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2021

11

ТЕННИС & ХОККЕЙ №7

ДАРЬЯ КАСАТКИНА:
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО
НАСЛАЖДАТЬСЯ ФИНАЛЬНЫМ
МАТЧЕМ
– Такое впечатление, Дарья, что вы сегодня провели свой лучший матч на этом
турнире – в плане игры и с точки зрения
уверенности в своих силах. Так ли это?
– Да, я тоже так считаю, чувствовала
себя достаточно уверенно, даже несмотря
на то, что проиграла первый сет с легким
счетом. Все равно, у меня не было ощущения, что я что-то делаю неверно. Во втором
сете я просто начала с брейка, и уверенности добавилось, и это мне помогло.
– В третьем сете был один момент: вы
вели в счете 4/2, Светлана подавала, счет
в гейме был «ровно» – и тут вы попали такой фантастический мяч – в самый угол, в
пересечение линий. Это специально выцеливали так или просто повезло? Светлана еще долго с недоумением провожала
взглядом этот мяч и смотрела на след.

– Конечно, лучше было бы с запасом
чуть-чуть этот мяч направить, если бы не
электроника на корте, то я не знаю, как бы
человеческий глаз на это отреагировал. Но
слава богу, что на этом турнире с Hawk-Eye
все хорошо. А вообще я все же этот мяч немного сорвала, так что можно сказать, что
мне и повезло.
– Дарья, на этом турнире у вас закономерность: чем хуже вы играете первый
сет, тем лучше проводите последующие.
Может, завтра вам вообще не нужно геймов выигрывать в первом сете?

ете, что прибавляете? Или примерно на
одном уровне чувствуете себя?
– Я вижу, что прибавляю с каждым матчем, особенно в психологическом плане я
чувствую себя все лучше и лучше.
– Чувствовалось, что ваши удары сегодня были мощнее, это так?
– Сложно сказать. Нужно, наверное,
замерять (скорость полета мячей). Мне кажется, что не так сильно, как в предыдущие
дни.

– Наверное, все же нужно сделать другие выводы и начинать играть с первого
сета, чтобы сбалансировать. Проведу над
этим какую-нибудь работу.

– Возможно, такое видение из-за ваших раскованных движений и игры?

– В целом по ходу турнира вы чувству-

– У вас видна была уверенность на кор-
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– Возможно, на корте все-таки виднее.
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те. Расскажите, что вам помогает выстоять
в таком непростом матче? Поскольку дойти до финала – это очень большая психологическая нагрузка. Как вы работали,
чтобы прийти к этому?
– То, что все кричали на трибунах, –
это, наоборот, очень круто. Меня это подбадривает. Неважно, болеют за меня или
за соперницу. Когда на трибунах есть
какое-то движение, это всегда создает антураж вокруг игры. А в психологическом
плане я проделала очень большую работу.
Весь прошлый год я работала над своей
головой. Так что это все не просто так. Слава богу, сейчас я чувствую себя на корте
намного увереннее, чем в прошлом году
здесь же. Я очень довольна результатом.
– Какие вы ставите задачи на следующий матч?

это мне только в плюс. Это тоже придает
мне уверенность – знание, что соперницам
неудобно со мной играть.
– Вы уже выигрывали турниры, но, насколько я понимаю, это первый финал, в
котором вы играете с соотечественницей.
Ощущаете ли вы в связи с этим дополнительное давление?
– Если честно, нет. На этом турнире
я сыграла достаточно много матчей с
соотечественницами, поэтому это очередной матч.
– Маргарита, как и вы, сейчас возвращается. Для нее это суперрезультат – финал турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге. Что вы скажете о ней? Насколько она
опасный соперник?

дать в корт, начинаю играть более затяжные розыгрыши, изматывать свою соперницу, и она начинает уставать. Так это все
происходит.
– Что для вас значит играть финал у себя
на Родине против российского игрока?
– Ну, конечно, это очень здорово играть
в финале и соревноваться с российской
теннисисткой. Это уже мой третий финал
на Родине. Я очень рада, что вышла в финал. Две российские теннисистки в финале – это здорово для моей страны, для
развития тенниса в моей стране, как мне
кажется.
– Светлана Кузнецова тренировалась
в Испании, вы там сейчас тоже тренируетесь. Вы как-то это для себя учитываете?

– Ну конечно, это финал, и мне хочется победить. Но у меня нет больших ожиданий, потому что турнир уже сложился
очень хорошо – я в финале. Остается только наслаждаться финальным матчем.

– Конечно, Маргарита очень опасный
соперник, потому что она играет в супер
агрессивный теннис и здесь показывает
очень стабильную игру. Она дошла до финала, обыграла очень хороших соперниц,
поэтому это все говорит само за себя.

– Конечно, я об этом знаю. Я сейчас
работаю с испанским тренером, который
раньше тренировал Светлану. Я отдаю себе
в этом отчет, и я знаю, что многие люди замечают сходство в наших стилях игры. Это
все, что я могу сказать по этому поводу.

– Такое впечатление, что вы не только сами прибавляете после первого сета,
но и ломаете игру соперниц. Вы нарочно
пытаетесь это делать? Как вы оцениваете
полуфинал и четвертьфинал с этой точки
зрения?

– Уже третий матч вы проигрываете
первый сет, но потом вам удается переломить ход встречи в свою пользу. Какие изменения вы вносите в свою игру, которые
позволяют вам переломить ход встречи,
которая, казалось, была уже проиграна?

– Были ли у вас какие-то мысли о том,
как ваш стиль игры будет накладываться
на стиль игры вашей соперницы - этой теннисной российской легенды?

– Конечно, я так играю в теннис с детства, но я все равно стараюсь играть от
себя, играть агрессивнее. Если плюс к этому еще соперницам неудобны мои удары,

– Хороший вопрос. Просто так получается. Не могу сказать, что я всегда
плохо играю первый сет, просто я вношу
какие-то коррективы, начинаю чаще попа-
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– Мы много тренировались со Светланой, не знаю, помогло это мне или нет. Мы
обе любим добавлять сильное вращение
мячу, мы любим тактический вариативный
теннис, и я думаю, что на этом корте все
это выглядело очень красиво.
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СВЕТЛАНА
КУЗНЕЦОВА:
МНЕ ЕЩЕ ДАЛЕКО
ДО ТЕННИСА,
В КОТОРЫЙ Я
ХОТЕЛА БЫ ИГРАТЬ
– Как можете прокомментировать сегодняшний матч?
– Первый сет прошел хорошо, во втором я ужасно отыграла первый гейм, тем
самым дала сопернице шанс вернуться в
игру и поверить в свои силы. И, мне кажется, именно в начале второго сета произошел весь мой коллапс, и потом уже
Даша играла гораздо лучше, а я хуже –
очень много ошибалась.
– Был один характерный момент,
очень эмоциональный – в третьем сете
при счете 4/2 в свою пользу Дарья попала какой-то фантастический мяч, чуть ли
не в самую крестовину. Вы улыбались так
грустно, глядя на место попадания мяча –
считали, что ей повезло?
– Нет, я никогда не считаю это везением, везение — это когда ты 10 раз попадаешь в трос, и мяч переваливается. Просто
отскок я видела совершенно другой – думала, что, возможно, мяч задел линию. А
Hawk-Eye показывает, что он был внутри, хотя мне показалось, что это совершенно не так. Но ты ничего не можешь с
этим сделать – только улыбнуться и пойти
дальше.
– Дарья перед матчем говорила, что
ей кажется, будто вы играете с ней в
очень похожий теннис, согласны ли вы с
такой оценкой?
– Ну с вращением, более-менее, наверное, похож.
– Что вы вынесете для себя с этого
турнира? Понятно, что по результату хотелось большего, а в целом по игре?

– Это был очень хороший шанс – добиться хороших результатов в Санкт-Петербурге. Поэтому мне очень обидно. Тем
не менее, жизнь продолжается, сезон продолжается, я набираю ход, я набираю матчи. Конечно, еще далеко до моего хорошего тенниса, в который я бы хотела играть.
Но вряд ли это приходит так сразу, поэтому ради этого нужно работать дальше.

– Показалось, что во втором и третьем
сетах у вас были сложности с передвижением. Насколько физически удалось
восстановиться после прошлого матча?
Или же перелом был больше психологический?

– Ранее, отвечая на вопрос американского коллеги, вы сказали, что игра-то у
вас есть, но есть нюансы. Вы согласны,
что игру-то вы свою поймали и осталось
только отшлифовать какие-то моменты?

– У меня были сложности с попаданием в корт (смеется). Физически чувствовала себя нормально, но для меня был
странным переломный момент. Я ожидала
от себя большего.

– Игра она, конечно, есть, она никуда
не девается, все дело в моментах. Я набираю уверенность в себе, я уже лучше
играю турниры – это факт. Но мне еще
есть куда прибавлять.

– Теннис Дарьи Касаткиной весьма
техничен. Можете, пожалуйста, сказать,
каков был план на игру? Какие ее слабые
стороны вы пытались использовать?

– Расскажите про продолжение сезона, где вас ждать болельщикам?
– Мне нужно добраться до Майами, а
там уже вторник или среду я буду выступать.
– Сейчас на подъеме российский
мужской теннис. Вы, наверное, следите
за тем, что Даниил Медведев – вторая
ракетка мира, Аслан Карацев сегодня
играл (выиграл) финал турнира в Дубае,
россияне выиграли ATP Cup, а российский
женский теннис пока отошел на вторые
позиции. Эксперты считают, что это развивается циклично – то российский мужской теннис выходит вперед, то женский.
Согласны ли вы с такой оценкой или вы
считаете, что новое поколение просто не
успело вырасти?
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– Ну да, то мужской, то женский теннис.
Жизнь – это зебра, вот и все.

– Зачем мне на это отвечать?! Мне
ведь еще с ней играть.
– Расскажите, какие турниры вы планируете играть после Майами?
– Рим, Мадрид. Очень сложный график.
Если я полечу в Майами – что я планирую
сделать – мне нужно будет какое-то время, чтобы восстановиться. Не знаю, успею
ли я в Штутгарт или в Стамбул, в Париж.
– Вы довольно уверенно выиграли
первый сет, во втором был переломный
гейм. Что вас сбило? Может быть, мысли
о том, что Петербург – родной город, на
носу финал. Или просто не хватило?
– Нет, периодически я даже забывала, что мы в Санкт-Петербурге играем. Ты
просто находишься в матче и все.

ТЕННИС & ХОККЕЙ №7
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ПРИРОДНАЯ ВОДА TASSAY –
ЧЕМПИОН В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ
УЧАСТНИЦ И ГОСТЕЙ
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2021
ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ VI МЕЖ ДУНАРОДНОГО
ТЕННИСНОГО ТУРНИРА WTA 500 ST. PETERSBURG LADIES TROPHY ВЫСТУПАЕТ
ПРИРОДНАЯ ВОДА TASSAY, ЧЕЙ ВКУС И ЧИСТОТУ ПО ДОСТОИНСТВУ
ОЦЕНИЛИ ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧАСТНИКИ И ГОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ.
Вода добывается из глубинного источника в предгорьях западного Тянь-Шаня в
экологически чистом районе Казахстана,
который защищен от техногенного воздействия самой природой. Вода обладает уникальным минеральным составом,
ускоряет обменные процессы в организме, способствует снижению массы тела,
подходит для ежедневного употребления,
так как обладает оптимальной минерализацией.
TASSAY — залог стройности и красоты.
Поэтому выбор этой воды для спортсменок теннисного турнира стал очевиден.

Прекрасные участницы St. Petersburg
Ladies Trophy 2021 с удовольствием употребляют воду TASSAY в перерывах между матчами, а также во время завтрака,
обеда и ужина.
TASSAY — это президентская вода, вкус
которой понятен и приятен избранным.
Не зря ее с большим удовольствием и
благодарностью к партнеру и организаторам турнира употребляют гости соревнований, болельщики, а также любители
тенниса.
– Наши производственные мощности оснащены новейшими технологиями
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очистки на самом современном оборудовании (Франция, Италия). Компания
имеет все сертификаты качества, а также международную сертификацию FSSC
22000 GFSI (Швейцария, Англия) и знак
качества Emirates Quality Mark (ОАЭ), –
комментирует официальный представитель TASSAY.
Сегодня компания TASSAY активно
работает над расширением географии
поставок и употребления воды в регионах Российской Федерации, странах СНГ,
а также ОАЭ. В ближайшей перспективе
работа с европейскими государствами.
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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)

61 62
К. СИНЯКОВА

63 64
Е. АЛЕКСАНДРОВА
М. ГАСПАРЯН
64 64

М. ГАСПАРЯН
67(1) 61 61

62 75
М. ГАСПАРЯН
В. ЗВОНАРЕВА
63 61

3 ФИОНА ФЕРРО (ФРА)
BYE

Ф. ФЕРРО

Q АРИНА РОДИОНОВА (АВС)
WC ВЕРА ЗВОНАРЕВА (РОС)
КАТАРИНА ЗАВАЦКАЯ (УКР)

В. ЗВОНАРЕВА
61 63

Q АНАСТАСИЯ ГАСАНОВА (РОС)

62 67(6) 75
А. ГАСАНОВА

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)

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

63 76(9)
М. ГАСПАРЯН
Д. КАСАТКИНА
16 60 62

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

ВИКТОРИЯ ТОМОВА (БОГ)

61 57 75
СИНЬ Ю ВАН

BYE

С. КУЗНЕЦОВА

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

67(5) 63 63
С. КУЗНЕЦОВА

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
16 61 62

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

61 67(2) 61
К. РАХИМОВА

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

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)

63 76(1)
Н. КИЧЕНОК / Р. ОЛАРУ

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)

36 61 12-10
М. НИНОМИЯ / Р. ВОРАЦОВА

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)

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

63 61
Н. КИЧЕНОК /
Р. ОЛАРУ
М. НИКУЛЕСКУ /
Л. КЕРКХОВЕ
63 64
61 75
Н. КИЧЕНОК /
Р. ОЛАРУ
К. КРИСТИАН /
С. САНТАМАРИЯ
57 64 10-4

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

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

62 61
Е. ВЕСНИНА / В. ЗВОНАРЕВА

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

ФИНАЛ

К. КРИСТИАН / С. САНТАМАРИЯ
46 75 10-7

РАСПИСАНИЕ НА 21.03.2021
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРТ

13:30
НАДЕЖДА КИЧЕНОК (УКР) / РАЛУКА ОЛАРУ (РУМ)
КЕЙТЛИН КРИСТИАН (США) / САБРИНА САНТАМАРИЯ (США)
НЕ РАНЕЕ 16:30
МАРГАРИТА ГАСПАРЯН (РОС)
ДАРЬЯ КАСАТКИНА (РОС)
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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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