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St. Petersburg Ladies Trophy расцвел по-новому. Турнир впер-
вые прошел весной, в марте, и обрел новые краски. Сочные цве-
та появились в оформлении турнира. Спираль золотого сечения, 
присутствующая в имиджевом решении, наполнила дизайнерское 
восприятие соревнований дополнительными смыслами – раскры-
вается видение тенниса организаторами турнира как тонкого ис-
кусства. 

Заслуженный тренер России, член директората турнира Влади-
мир Наумович Камельзон пожелал всем болельщикам получить 
наслаждение от игры, сравнимое с эмоциями от сильного спек-
такля в театре. И нужно сказать, что теннисная неделя была очень 
зрелищной, местами драматичной, но при этом интерактивной – 
на нее живо откликнулись как теннисисты, так и зрители, ведь все 
соскучились по очным мероприятиям.

РОССИЯНКИ В БОРЬБЕ  
ЗА ДОМАШНИЙ ТИТУЛ

Четыре россиянки прошли в полуфинал соревнований и уста-
новили своего рода исторический рекорд не только для отече-
ственного тенниса, но и для мирового в том числе – последний раз 
четыре представительницы одной страны (американки) выходили 
в полуфинал на US Open в 2017 году. Но главное, что все спор-
тсменки демонстрировали прекрасную игру высокого уровня. Так 
что российскому зрителю пришлось непросто: ведь, зная историю 

ST. PETERSBURG LADIES TROPHY: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА  

НА КОРТЕ
каждой теннисистки, было понятно, что каждая по-своему достой-
на завоевать трофей на домашнем турнире. Но в финал вышли 
Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина; обе теннисистки возвра-
щают свою былую форму, и особенно приятно, что домашняя пу-
блика смогла это наблюдать.

Финал, которого так все ждали, получился драматичным. К со-
жалению, не смогла завершить встречу Маргарита Гаспарян, она 
отказалась от продолжения борьбы при счете 3/6, 1/2. Но хорошо, 
что она нашла в себе мужество выйти на корт и побороться, не-
смотря на боль. При этом никто не умаляет заслуг новоиспеченной 
чемпионки турнира Даши Касаткиной, для которой этот титул стал 
четвертым трофеем в одиночном разряде в карьере и уже вторым 
в нынешнем сезоне. 

«К сожалению, матч завершился таким образом. Я желаю Рите 
скорейшего выздоровления. Получать травмы – всегда непри-
ятно. Для меня сейчас очень особенный момент. Рада, что могу 
его разделить со всеми вами», – сказала Касаткина после матча. 
«Санкт-Петербург – один из моих любимых турниров, а сейчас, на-
верное, стал самым любимым. Как я могу сюда не вернуться?!», – 
добавила она.

Нельзя также не отметить серию волевых побед юного поко-
ления – Камиллы Рахимовой и Анастасии Гасановой, которые из 
квалификации вышли в основную сетку и показали, что уже готовы 
бороться с самыми серьезными соперницами. 
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НОВЫЕ ТУРНИРНЫЕ РЕКОРДЫ

Именно в матчах с участием россиянок были установлены но-
вые рекорды в истории St. Petersburg Ladies Trophy. Уроженка Са-
ратова Анастасия Гасанова одержала яркую победу в трехсетовом 
противостоянии над украинкой Катариной Завацкой – 6/2, 6/7(6), 
7/5 – в первом круге основной сетки. Теннисистки провели на кор-
те 3 часа 4 минуты – рекордное время продолжительности оди-
ночной встречи на питерском турнире. Но сразу следом на корт 
вышли третья ракетка St. Petersburg Ladies Trophy Фиона Ферро из 
Франции и россиянка Вера Звонарева, обладательница wild card 
от организаторов. Они словно приняли вызов от коллег по цеху и 
провели на корте на шесть минут дольше. Россиянка вырвала по-
беду в этом невероятном поединке: 6/7(6), 7/5, 7/6(2).

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКИ

На радость болельщикам олимпийская чемпионка в парном 
разряде в Рио Елена Веснина вернулась в теннис после рожде-
ния ребенка. Она выступила в паре с Верой Звонаревой. Выиграв 
первый матч, затем россиянки уступили в четвертьфинале фина-
листкам St. Petersburg Ladies Trophy в парном разряде – Кейтлин 
Кристиан и Сабрине Сантамария из Америки. Но лиха беда начало.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ

Хоть зрители были допущены на «СИБУР АРЕНУ», все же все 
мероприятия для болельщиков проводили в цифровом формате, 
чтобы обеспечить безопасность теннисистов: виртуальная авто-
граф-сессия, сессии вопросов и ответов со спортсменами, кон-
курсы в соцсетях и от партнеров турнира. В общем, скучать было 
некогда! Организаторы постарались сохранить все свои лучшие 
наработки, адаптировав их под новые реалии и добавив виде-
оконтента с турнира, чтобы максимально освещать жизнь спор-
тсменок.

ВЕСЬ МИР НА КОРТЕ

«Весь мир на корте» – именно такое название получило  
шоу-закрытие. Представители абсолютно разных профессий уча-
ствовали в нем, показывая, как теннис может объединять вокруг 
себя много удивительных людей. Хедлайнерами шоу-закрытия 
стали участницы проекта «Пацанки» Катя Ванышева и Наташа 
Гончарова, а еще одним участником представления стал заслу-
женный мастер спорта, пятикратный призер чемпионатов мира по 
скалолазанию Станислав Кокорин. Каждый из них рассказал свою 
историю успеха. Например, Станислав нашел способ тренировать-
ся и совершенствовать свои навыки, не выходя из дома во время 
пандемии.

 Финальным аккордом стала церемония награждения и шоу-закрытие, 
главной темой которого стало простое человеческое мужество и упорство в 
преодолении трудностей, которое проявляют игроки, их болельщики и орга-
низаторы турнира в период пока еще продолжающейся в мире пандемии. 



5

ТЕННИС & ХОККЕЙ №8

– Понятно, что вы рады своему титулу. 
Но есть ли огорчение от того, что, будучи 
в хорошей форме, вы не смогли показать 
все то, что вы накопили из-за того, что эта 
встреча оборвалась так резко?

– Конечно, не очень приятно, когда так 
заканчиваются финалы. Но когда у чело-
века травма, ничего нельзя сказать, кроме 
как пожелать скорейшего выздоровле-
ния. Я в любом случае выиграла титул. И в 
итоге не важно, как именно – главное, что 
этот трофей сейчас у меня.

– Чего вы для себя лично добились на 
этом турнире? Что подчеркнули? Что в 
себе открыли?

– Мне сейчас сложно собраться с мыс-
лями, но пройдя столько сложных матчей, 
ты совершенно точно делаешь какие-то 
выводы. Я очень довольна своей игрой на 
протяжении этой недели. В финале было 

ДАРЬЯ КАСАТКИНА: 
ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА 

ЭТОЙ ПОБЕДЕ И ИДТИ ДАЛЬШЕ!
немного по-другому, но финал – это всег-
да отдельная история, поэтому не буду 
долго об этом говорить.

– Сложилось впечатление, что пандемия 
пошла вам на пользу – у вас было время 
собраться с мыслями. Сейчас вы вернулись 
и показываете потрясающие результаты. 
Правильное ли это впечатление?

– Возможно. Вначале я думала, что 
пандемия мне помешала, но в итоге у 
меня получился очень большой трени-
ровочный блок, который дал мне очень 
много. Я много поняла о себе, о своей 
игре. Поэтому, да, пандемия в итоге мне 
помогла.

– Придаст ли эта победа вам дополни-
тельной уверенности, дополнительного 
ощущения игры? Может быть, это ощу-
щение спроецируется на весь сезон, на 
грунтовый сезон, на Майами?

– Я уже снялась с турнира в Майами. 
Сейчас немного отдохну и начну подго-
товку к грунтовому сезону. Конечно, по-
беды в турнирах придают уверенности, 
тут не о чем говорить. Выигрывать тур-
ниры – это всегда приятно. Главное – не 
зацикливаться на этой победе. Нужно 
порадоваться и идти дальше, потому что 
впереди еще много всего.

– Сейчас вы возвращаетесь в топ-
50 после этой победы. Есть ли у вас 
мысли, например, об Олимпийских 
играх, которые пройдут в этом году? 
На них будут выступать сильнейшие. 
Есть ли у вас желание побороться за 
честь страны?

– Конечно! Олимпиада – это совер-
шенно особенные соревнования. Если в 
этом году у нас будет такая возможность, 
я бы хотела выступить на Олимпиаде. Но 
пока с ней все непонятно.
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– Вопрос о вашей игре на грунте. Буду-
чи юниором, вы выигрывали Открытый 
чемпионат Франции. Будучи взрослой 
спортсменкой, вы побеждаете на харде. 
Чем объясните такую особенность? Ка-
жется, что ваша игра создана для игры на 
грунте, для побед на этом покрытии.

– Можно так сказать, но в то же время 
60% нашего сезона проходит на харде. 
На грунте мы играем около двух меся-
цев. Возможностей играть меньше. При 
этом на грунте у меня бывают неплохие 
результаты, плюс к разным покрытиям 
нужно приспосабливаться – к быстрому 
харду, медленному, к залу. В Санкт-Пе-
тербурге зал очень медленный и немно-
го напоминает грунт. Мне это покрытие 
подходит, мне оно нравится. Мой тренер 
говорит, что для харда у меня очень хоро-
шая игра, а я ему говорю, что для грунта. 
По этому поводу иногда дебатируем.   

– Вы играли с многими теннисистками 
на этом турнире. Был ли кто-то, у кого вы 
что-то почерпнули? Может быть, взяли 
себе что-то на заметку?

– Я бы не сказала, что почерпнула что-
то от теннисисток, с которыми я соревну-
юсь. Я в этом плане стараюсь ориенти-
роваться на мужской теннис. Смотрю и 
анализирую в основном мужской теннис.

– Вчера, когда вы играли со Светланой 
Кузнецовой, вы знали, что выиграете этот 

матч, несмотря на то, что уступили ей в 
первом сете?

– Нет, я не знала (смеется). Так судьба 
распорядилась, на самом деле. Я просто 
играла.

– Все участницы турнира были вы-
нуждены жить в изоляции в этом году. 
Анастасия Гасанова пошла на мюзикл, 
когда выбыла из сетки этого турнира. На-
сколько сложно было в вашем любимом 
Петербурге находиться в такой закрытой 
атмосфере?

– Очень сложно, потому что у меня 
столько любимых ресторанов в Санкт-Пе-
тербурге. Поэтому было очень сложно не 
иметь возможность куда-то сходить. Вдо-
бавок ко всему ко мне всегда приезжали 
друзья и знакомые на прошлых турнирах, 
а в этот раз у них не получилось, потому 
что не было возможности с ними пере-
сечься. Сегодня такая возможность появи-
лась, поэтому я ей обязательно восполь-
зуюсь. 

– Что для вас значит тот факт, что вы 
стали первой чемпионкой, завоевавшей 
титул на турнирах WTA дважды в этом 
году? Как это скажется на вашей уверен-
ности в себе?

– Конечно, я очень рада тому, что я вы-
играла еще один турнир в этом сезоне. У 
меня сейчас самые великолепные ощу-

щения. Конечно же, это усиливает мою 
уверенность в себе. Как говорит мой тре-
нер: «Лучшее лекарство для теннисиста – 
это победа в матчах».

– Чем вы больше всего гордитесь по 
истечении этой недели в Санкт-Петер-
бурге?

– Я больше всего горжусь тем, как я 
смогла справиться с матчами, справиться 
с давлением. Мне сейчас трудно отвечать 
более подробно, потому что я сейчас на-
хожусь в состоянии эйфории после побе-
ды. Но я очень собой горжусь. 

– На корте во время церемонии на-
граждения вы сказали очень теплые 
слова благодарности своему тренеру и 
брату. Если брать этот период сотрудни-
чества с Карлосом Мартинесом, над чем 
вам вместе удалось поработать? Какие 
улучшения в вашей игре принесло это со-
трудничество?

– Работали вообще над всем. Я пони-
маю, что это очень обобщенный ответ, но 
мы правда работали над всеми аспектами 
игры: и над подачей, и над ударами спра-
ва и слева, работу ног очень много тре-
нировали… За этот локдаун, который был, 
мне кажется, мы проработали все, что 
только возможно. Плюс, я ни с одним тре-
нером не тренировалась так много, как с 
ним. И это тоже дает свои плоды. Будем 
продолжать с ним работать. 
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– На одной из пресс-конференций 
здесь вы говорили, что учитесь у него не 
только теннису, но и жизни. Какой фило-
софский жизненный вывод вы для себя 
сделали из того, что узнали о жизни в гло-
бальном плане?

– Было бы лучше, если бы вы этот во-
прос задали мне за час до пресс-конфе-
ренции, я бы подумала над этим (смеет-
ся). Это будет звучать банально, но просто 
нужно выкладываться на максимуме сво-
их возможностей каждый день, выполнять 
свою работу, а там уже не важно – выи-
грал ты или проиграл. Главное – делать 
максимум того, что ты можешь сегодня, и 
не жалеть ни о чем. 

– Вы отдавали немало геймов на своей 
подаче, но еще больше делали брейков. И 
еще, казалось, что вы специально стара-
лись отдавать первые сеты, чтобы внести 
корректировки и выиграть два оставших-
ся. Почему у вас был такой интересный 
рваный ритм во всех матчах на этом тур-
нире – за исключением финального?

– Мы никогда не можем предугадать, 
как сложится теннисный матч – тем бо-
лее, когда играешь с такими сильными 
соперницами. Честно, я не специально 
проигрывала первые сеты (смеется). Так 
получалось. Так складывалось, что с само-
го начала вторых сетов я находила ключи 
к сопернице, меняла игру, ритм – и это 
помогало переломить ход матча в мою 
пользу.  
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– Чтобы немного под- нять вам 
настроение, зададим такой вопрос: вче-
ра ваш самый неистовый болельщик 
кричал «Марго», но он явно прочел наш 
репортаж с вашей просьбой не называть 
вас так. И сегодня кричал только «Рита, 
Рита!». Вы заметили это? 

– Да, я заметила: сегодня никто не 
кричал «Марго», только «Рита!». Спасибо 
всем большое! 

– А вообще, что с вами произошло – 
почему пришлось сняться с финала? Мо-
жет, вчера еще почувствовали боль или 
при выходе на корт?

– У меня уже были некоторые пробле-
мы со спиной и в Австралии, и во Фран-
ции. В Австралии я вообще не могла ни-
чего делать даже пару дней. Видимо, я 
отыграла много матчей, накопилась уста-
лость. Я очень сильно переживала, осо-
бенно сегодня, и, видимо, сделала себе 
только хуже, поэтому, к сожалению, не 
смогла продолжить матч. 

– Была ли такая дилемма: выходить 
на корт или не выходить вообще? Или вы 
были полны решимости выйти и играть?

– Я очень хотела играть, я хотела до-
игрывать. Да и в целом, отказываться 
играть в финале как-то не очень… Все же 
пришли зрители, которые хотят увидеть 
теннис, поэтому мне искренне жаль, что 
так получилось. 

– То есть вам непросто далось это ре-
шение? Вы же, в принципе, неплохо на-
чали второй сет, сделали брейк, потом 
был гейм на вашей подаче, и вы не так 
плохо играли, но потом все же снялись… 

– Я думала, что подействует таблет-
ка противовоспалительная, которую мне 

дали, – обезболивающая таблетка. Дума-
ла, что мне станет немного полегче, но, к 
сожалению, боль осталась, и я решила уже 
дальше не усугублять. 

– В целом, вы ведь можете занести в 
актив себе этот турнир:  дошли до финала, 
заработали рейтинговых очков и прилич-
ные призовые – тоже не последнее дело 
для теннисиста, ведь теннис дорогой вид 
спорта. Как вы сами все это оцениваете? 

– Безусловно, это была великолепная 
неделя для меня, я очень рада, что сыгра-
ла столько матчей. Я давно столько мат-
чей не играла. Я играла на центральном 
корте, почти что у себя дома, и были зри-
тели. Сегодня был практически полный 
стадион, это просто невероятные ощу-
щения, поскольку я думаю, что, наверное, 
уже все игроки соскучились по зрителям. 
Поэтому я очень рада этому результату, 
несмотря ни на что. 

– Вы молодая девушка, но по теннис-
ным меркам опытный игрок, зрелый. Мы 
знаем, что у вас менялись тренеры. Но 
вот сегодня вы на корте поблагодарили 
лично и Сергея Бетова, и Михаила Елгина. 
Можно ли сказать, что это уже устоявшая-
ся команда и вы не будете «искать добра 
от добра», поскольку, судя по всему, у вас 
неплохо получается?

– Искать я никого не буду. Наверное, 
я даже скажу так: если что-то у меня не 
будет получаться, то все равно ни с каким 
больше другим тренером я работать не 
хочу в своей карьере. Будем стараться с 
Сережей (Бетовым) добиваться резуль-
татов, будем приглашать Мишу, он вели-
колепно нам помогал на этой неделе. А 
дальше посмотрим, что будет.

– А что конкретно привносит Михаил 
Елгин? Мы знаем его как парного игрока, 

у него прекрасный одноручный бэкхенд, 
сильная подача. Чем он конкретно вам 
помогает? 

– Поскольку мы всегда с Сергеем вме-
сте, то Михаил может увидеть то, что не 
видит иногда Сергей. Мы все очень друж-
но, хорошо общаемся. Михаил всегда мо-
жет что-то важное и нужное мне подска-
зать. Поэтому здорово работала вся наша 
классная команда.

 – Вы уже как минимум второй россий-
ский игрок, у которого сформировался 
успешный тандем с белорусским трене-
ром. Аслан Карацев нашел себе белоруса, 
и результаты пошли: полуфинал Австра-
лии и победа в Дубае. И вот теперь у вас 
так же вышло. Чем вы можете объяснить 
такое удачное сочетание белорусского и 
российского тенниса?

– Я не знаю, сколько работает Аслан 
со своим тренером (чуть больше года). Я 
знаю только, что Егор (Яцык) очень помо-
гал и верил в него, когда уже все переста-
ли верить. И Аслан сейчас играет просто 
великолепно. У него какой-то невероят-
ный уровень. Я смотрела пару его матчей, 
и, конечно, мячик у него летит очень при-
лично. Я думаю, что сейчас многим игро-
кам будет тяжело против него играть.

– Вы говорите, что спина болела. Как 
это отразится на ваших дальнейших пла-
нах и что будете делать в ближайшее 
время?

– Я уже снялась с турнира в Майами, 
я туда не полечу. Так что у меня есть до-
статочно много времени, чтобы восстано-
виться. 

– Если говорить о Михаиле Елгине – 
это Сергей его предложил и пригласил 
тренировать и помогать вам? Они ведь 

МАРГАРИТА 
ГАСПАРЯН: 
МНЕ ОЧЕНЬ 
ХОТЕЛОСЬ 
ДОИГРАТЬ ЭТОТ 

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ
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хорошо знакомы, много играли раньше 
вместе. 

– Да, все верно, они играли раньше 
вместе, выступали в парном разряде. Они 
очень хорошие друзья. Михаил Елгин жи-
вет в Петербурге, поэтому мы его пригла-
сили. 

– А вы будете его звать еще на другие 
турниры вне Петербурга? 

– Пока не знаю, потому что, насколько 
мне известно, у него есть работа. Он рабо-
тает с одним мальчиком в Америке. Но по-
скольку пока у него нет визы, то он здесь, а 
дальше уже будем разговаривать. 

– Пока у вас есть время на то, чтобы 
восстановиться. А грунтовый сезон вы пла-
нируете играть? И каким будет ваш следу-
ющий турнир?

– Конечно, планирую. Первый турнир, 
скорее всего, Стамбул.

– Насколько тяжело для вас было то, 
что сегодня вы не смогли показать свои 
лучшие физические кондиции и решили 
сняться с турнира? Насколько это сложно 
для вас было? 

– Конечно, для меня это очень грустно.  
Огорчена тем, что не смогла завершить этот 
матч – тем более, что я не смогла завер-
шить финал. Но я должна думать о своем 
здоровье, должна восстановиться и вновь 
вернуть хорошую физическую форму. 

– Несмотря на то что вы были вынуж-
дены сняться с финального матча, чем вы 
больше всего гордитесь из того, что было 
на этой неделе? 

– Я, конечно же, горжусь тем, как я игра-
ла. Я показала, что я умею хорошо играть, 
поэтому сейчас я просто хочу сохранить 
этот уровень и продолжать играть так же.

– Вы на корте долго всех благодари-
ли, и было такое ощущение, что боялись 
забыть кого-то. И очень тепло сказали о 
своих родителях. Как вы их поблагода-
рите – может, привезете какой-то сувенир 
из Санкт-Петербурга? Здесь в этом плане 
есть что показать и что привезти. 

– Да, это точно. А вообще родители на 
самом деле уже просто меня ждут домой 
поскорее и в целом просто хотят, чтобы я 
почаще приезжала и виделась с ними.

– Вы – лучший их подарок? 

– Ну, можно, конечно, и так сказать (сме-
ется). Я, правда, когда выходила на корт на 
церемонии награждения, думала: главное 
не забыть всех поблагодарить! Но вроде 
всех вспомнила. 
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НАДЯ КИЧЕНОК И РАЛУКА ОЛАРУ – 
ЧЕМПИОНКИ ПАРНОГО ТУРНИРА 

ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2021
Украинка Надя Киченок и румынка Ралука Олару вырвали победу в напря-

женном чемпионском тай-брейке у американок Кейтлин Кристиан и Сабрины 
Сантамарии, посеянных под первым номером, – 2/6, 6/3, 10/8. Встреча про-
должалась 1 час 22 минуты.

«Было немного трудно, вчера был выходной, поэтому мы не могли сразу 
почувствовать свою игру. Нам пришлось менять свои тактические наработки 
и сохранять позитивный настрой», – сказала Надя Киченок. «Мы уже давно 
хотели сыграть вместе с Надей, наконец, нам это удалось, и, посмотрите, мы 
завоевали титул», – добавила Ралука Олару. 
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В воскресенье, 21 марта, на кортах теннисного клуба «Формула тенниса» состоялся финал турнира 
формата Pro-Am, где за главный приз сразились Александр Медведев, генеральный директор турнира 
St. Petersburg Ladies Trophy, и его партнерша, петербургская теннисистка Екатерина Шалимова, а также 
трио в составе Владимира Кириллова, директора Музея истории города, Ивы Майоли, чемпионки «Ро-
лан Гаррос-1997», и еще одной теннисистки из Петербурга – Майи Питениной. 

АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ/
ЕКАТЕРИНА ШАЛИМОВА – 

ЧЕМПИОНЫ ТУРНИРА PRO-AM
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– Аслан, вы показали замечательную 
игру в Дубае, завоевали свой первый оди-
ночный титул АТР, мы все вас поздравля-
ем. Расскажите, что вы чувствуете и с кем 
сначала поделились этими эмоциями? 

– С родителями, со своей командой, с 
тренером, который был со мной и под-
держивал меня. Все мои родственники из 
дома тоже написали мне, все счастливы. 

– Какие эмоции, какие ощущения от 
этого титула, от этой победы? 

– Я очень счастлив. Я очень долго к 
этому шел, в 27 лет взять свой первый ти-
тул – не то чтобы это поздно, но я не мо-
лодой уже игрок. И можно сказать, что все 
мои труды не пошли насмарку. И теперь 
этот титул подарит мне большую уверен-
ность в себе. 

– В Дубае у вас было шесть матчей, че-
тыре матча вы выиграли в трех сетах и 
два легких получились – это первый матч 
и финал. Какой бы из этих матчей вы бы 
для себя выделили и почему?

– Думаю, первый матч был сложный, 
поскольку я прилетел с Дохи. Мы приле-
тели вместе с тренером, и на том турнире 
было довольно медленное покрытие. И 
мне было непривычно. Поэтому первый 
матч был достаточно напряженным, но 
так удачно сложилось, что я его выиграл. 
Потом был очень тяжелый матч с Рубле-
вым – он по-другому играет, слегка зажа-
то, в итоге я сумел справиться с эмоциями 
и победил.

 – Какого это – играть против своих 
ребят, против соотечественников, против 
Андрея Рублева? Или это как обычный 
матч и вы не задумываетесь о том, что вы 
дружите и общаетесь. 

– Я бы сказал, что сложно, но я пытал-
ся себя настроить. На прошлой неделе мы 
играли пару в Дохе и выиграли ее. А в этот 
раз я пытался настроить себя просто на 

матч и думал, что я просто делаю свою ра-
боту. Поскольку у меня есть своя команда, 
которая вкладывает в меня силы, время, и 
я не могу просто выйти и сказать, что это 
мой друг или что-то подобное. 

– Какой самый памятный матч в ва-
шей карьере? 

– Я думаю, финал в Дубае. Здесь я от-
лично сыграл, он мне дал первый титул 
АТР 500, это значимая победа. Но я так-
же еще могу назвать и Australian Open, 
который дал сильный толчок – я полу-
чил большую уверенность в начале года. 
Один матч сложно выделить. 

– Прошлый год тоже неплохой у вас 
получился: два финала на челлендже-
рах – два титула. Как вы провели эту па-
узу, связанную с пандемией в прошлом 
году? 

– До пандемии я играл на турнире в 
Казахстане, я играл там в 1/4 финала – 
потом нам сказали всем выезжать из 
страны, и я поехал домой. Я тренировался 
где-то три месяца, поддерживал форму. 
И когда уже объявили день начала тур-
ниров – это было 18 августа, я поехал в 
Америку на выставочный матч, у меня 
была игровая практика, и параллельно 
занимался предсезонной подготовкой. И 
все удачно сложилось – я вышел на тур-
нир уже с игровой практикой. Некоторые 
игроки не играли, например, не трениро-
вались. А мне вот так повезло, что тренер 
меня решил отправить на выставочный, 
поэтому я уже вышел с уверенностью 
играть дальше – выиграл два турнира, 
один финал провел. 

– В этом году вы, Аслан, проиграли 
лишь двум теннисистам – Новаку Джоко-
вичу и Доминику Тиму. Это два топовых 
игрока. Когда вы почувствовали, что го-
товы конкурировать с сильнейшими тен-
нисистами мира?

– Я был готов конкурировать в про-

шлом году, но Australian Open дал мне 
психологический и эмоциональный тол-
чок. Я прошел первый круг, второй, тре-
тий – это придает тебе уверенности. Ты 
понимаешь, что нужно выходить на корт и 
показывать свой теннис, играешь раскре-
пощеннее. Поэтому думаю, что с Австра-
лии все началось.

– Что вы чувствовали в момент, когда 
играли в основной сетке Australian Open? 
Не казалось ли это сном?

– Я был рад, но пытался настраивать 
себя каждый матч, радоваться каждой 
победе. И выходить на корт с новыми си-
лами, восстанавливаться, играть и пока-
зывать свой лучший теннис.  

– В прошлом году вы выступали здесь, 
в Санкт-Петербурге. Прошли Тенниса Сан-
дгрена, но уступили в трех сетах Карену 
Хачанову. Чего не хватило тогда, чтобы 
пройти дальше по сетке?

– Спасибо большое турниру 
St. Petersburg Open за то, что предоста-
вили мне wild card в прошлом году. В 
матче с Кареном я вел по счету, но потом 
меня начали сводить судороги – то есть я 
больше бы сказал, что это нервы. Я тогда 
еще недостаточно провел матчей на этом 
уровне. Я начал нервничать, зажимать-
ся – думаю, что это было причиной того 
поражения.

– На следующей неделе вы войдете в 
топ-30. Какие планы вы с командой ста-
вили на этот сезон? Задумывались ли о 
рейтинге?

– Мы планируем войти в топ-20 – это 
пока что наша цель. Сейчас я улетаю на 
турнир ATP в Майами. Буду готовиться 
пару дней и начну играть 24 марта.

– Была ли у вас возможность выйти из 
«пузыря» в Дубаи? 

– Нет, я в отеле, скоро улетаю в Майами.

АСЛАН КАРАЦЕВ: 
Я ОЧЕНЬ ДОЛГО ШЕЛ
К ПОБЕДЕ В ДУБАЕ
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– Ровно год назад вы еще проигрыва-
ли в квалификации индийского турнира. 
Что изменилось за год, ведь теперь вы 
можете обыгрывать Рублева и многих 
других сильных игроков?

– Я бы не сказал, что эти изменения 
произошли за год. Это длинная рабо-
та, которую мы начали с моей командой 
три года назад. Я работаю каждый день. 
Никто не знал, когда эта работа начнет 
приносить такие результаты. Да, я про-
игрывал год назад в квалификации на 
челленджерах, но я продолжал работать. 
Выстрел произошел именно сейчас, но ты 
никогда не знаешь, когда это произойдет. 

– Собираетесь ли вы участвовать в 
St. Petersburg Open 2021? 

– Безусловно! Я очень хочу сыграть этот 
турнир. У меня на этом турнире очень все 
удачно складывается. Это очень хороший 
турнир, очень хорошая организация. Да, 
я планирую участвовать в St. Petersburg 
Open 2021.

– У вас настолько крутой стиль игры, 
что со стороны кажется, что вы делаете 
теннис легким, настолько круто у вас по-
лучается технически играть. Как вы сами 
можете охарактеризовать свою игру? Ка-
кие особенности у вашего тенниса? Какие 
особенности самые технически важные 
для вас?

– Я не знаю, почему со стороны это вы-

глядит легко, но мне мой теннис не кажет-
ся легким. Я пытаюсь играть в агрессив-
ный теннис, играть ближе к задней линии, 
из-за этого игра получается агрессивнее. 
Это выглядит зрелищно, но почему это 
выглядит так легко, я не знаю. Я делаю 
акцент на том, чтобы вести самому игру, 
играть ближе к линии, выходить к сетке и 
заканчивать розыгрыш с лёта. 

– Остается ли время заниматься лич-
ной жизнью?

– Пытаюсь, но это сложно.

– Нравится ли вам тренироваться в 
Минске? Как вам сам город?

– Минск – замечательный город, я уже 
там три года. Тренируюсь на J-PRO, нам 
предоставляют корты. Все условия созда-
ны. Очень все удобно, потому что город 
маленький, уютный. Мне комфортно.

– Самое яркое событие в вашей жизни.

– Победа в Дубае. 

– Какой стиль одежды предпочитае-
те?

– Классический, когда есть возмож-
ность. 

– Итальянская или азиатская кухня?

– Итальянская.

– Ваша любимая игра на приставке…

– ‘‘Call of Duty’’.

– Какой магической способностью вы 
бы хотели обладать?

– Летать.

– Мультфильм или фильм?

– Фильм.

– Классика или современная музыка?

– Современная. Иногда слушаю клас-
сику и засыпаю под нее. А вообще слу-
шаю MiyaGi. 

– Любимый супергерой?

– Бэтмен. 

– Горы или море?

– Я бы сказал – море, я жил в Израиле 
и больше привык к морю.

– Ваша отрицательная черта характе-
ра?

– Я долго открываюсь людям.

– Что вы делаете, чтобы поднять себе 
настроение, если чем-то расстроены?

– Смотрю фильм или сериал. 
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– Уже четвертый год подряд Porsche 
является официальным автомобильным 
партнером St. Petersburg Ladies Trophy. 
Довольны ли вы сотрудничеством с тур-
ниром?

– Porsche с удовольствием продолжа-
ет партнерство с турниром St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прошлый год был непро-
стым из-за пандемии коронавируса, ка-
рантина, изоляции и других ограничений, 
но мы довольным тем, как прошли через 
него. Я считаю, что теннис как вид спорта 

прекрасно сочетается с концепцией на-
шего бренда, и это прекрасный тандем. 
Мы являемся автомобильным партне-
ром многих спортивных мероприятий. 
Спорт отлично перекликается с тем, что 
у Porsche есть спортивные автомобили. 
Я считаю, что этот турнир прекрасно ор-
ганизован и в его лице мы имеем солид-
ного и надежного партнера. Хочу также 
напомнить, что Porsche сотрудничает с 
теннисными соревнованиями с 1970-х 
годов. Так что, подытожив свой ответ на 
ваш вопрос, могу сказать, что мы очень 

довольны нашим партнерством с турни-
ром St. Petersburg Ladies Trophy и хотели 
бы его продолжать.  

– Какие ценности, на ваш взгляд, объ-
единяют теннис, этот турнир и бренд 
Porsche?

– Я считаю, что у нас очень много об-
щего. Для того чтобы быть успешным в 
принципе, нужно хорошо к этому гото-
виться, тщательно прорабатывать детали. 
Этот турнир очень хорошо подготовлен, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «PORSCHE RUSSLAND»

 ТОМАС ШТЕРЦЕЛЬ: 
МЫ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ НАШИМ 

ПАРТНЕРСТВОМ С ТУРНИРОМ 
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY

ГОСТЕМ ТВ-СТУДИИ ТУРНИРА ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2021 СТАЛ 
ТОМАС ШТЕРЦЕЛЬ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «PORSCHE RUSSLAND». 

ОН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРУ ПРЕСС-ЦЕНТРА МИХАИЛУ ИВАНОВУ.
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тут учтены все делали. Также и компания 
Porsche является очень конкурентной. 
И именно конкурентность, в частности в 
теннисе, является отличительной чертой 
спорта. Нас это объединяет. Нас также 
объединяет то, что Porsche производит 
спортивные автомобили, которые сорев-
нуются на трассах. Мы тоже хотим побеж-
дать. Чувство соревновательности – это 
еще одна общая ценность. Ну и, конечно, 
стиль, склонность к дизайну – вот, что еще 
объединяет нас с этим турниром, потому 
что он со вкусом оформлен, здесь тоже 
присутствуют элементы дизайна. Эти же 
элементы применяются при создании ди-
зайна автомобилей, которые производит 
Porsche.

– Не могли бы вы, пожалуйста, крат-
ко рассказать от итогах 2020 года для 
Porsche, который, как вы справедливо от-
метили, был непростым из-за пандемии 
коронавируса?

– Да, действительно, год был непро-
стым, но тем не менее, я считаю, что мы 
успешно его завершили. Мы начали 2020 
год очень хорошо, потом был спад, кото-
рый связан с введенными ограничениями. 
Мы были оторваны от наших клиентов, но 
тем не менее, мы закончили год с очень 
хорошим реультатом. Мы продали нашим 
клиентам 5711 автомобилей Porsche. Этот 
результат лишь немного ниже того пока-
зателя продаж, которого мы добились в 
2019 году. Команда Porsche смогла пе-
рестроиться, ведь мы были фактически 
отрезаны от своих клиентов в связи с 
ограничениями. Мы нашли новые креа-
тивные формы коммуникации, общение 
с клиентами в цифровом пространстве. 
Я хочу выразить благодарность и коман-
де Porsche, и нашим клиентам, и нашим 
партнерам. Они остались с нами, а мы 
остались с ними, поэтому мы добились 
хороших результатов. А самым продавае-
мым автомобилем стал Porsche Cayenne – 
3756 проданных автомобилей. Это очень 
популярный автомобиль.

– Томас, мы знаем, что у Porsche есть 
традиция находить амбассадоров брен-
да. Сразу приходят на память такие 
имена, как Юлия Гергес, которая, к сожа-
лению, уже ушла из тенниса, но тем не 
менее. А еще это Анжелика Кербер, Ма-
рия Шарапова – может, вы еще кого-то 
назовете из амбассадоров компании 
Porsche из других видов спорта?

– Да, конечно, вы уже назвали некото-
рых из них. Я хорошо знаю Марию Ша-
рапову, я встречался с ней в Америке, в 
Сочи, где она тренировалась в детстве. 
Также у нас есть и другие амбассадоры. 
Например, наши немецкие автогонщики   
Вальтер Рерль и Марк Уэббер. Так что у 
нас действительно есть хороший набор 

амбассадоров, которые достойно пред-
ставляют наш бренд.

– Томас, расскажите, какие конкретно 
модели увидят зрители, которые придут 
на стадион КСК «СИБУР АРЕНА»? 

– Ну это, конечно, самая популярная 
Cayenne, а также Macan, Panamera, Taycan. 
Taycan – это как раз та модель, которая 
выставлена на центральном корте, и ее 
могут воочию наблюдать наши болель-
щики. 

– Томас, объясните, пожалуйста, на-
шим зрителям, болельщикам и автолюби-
телям, что означает этот слоган, который 
все могут прочесть на стадионе, – «Душа. 
Заряженная электричеством». Это отно-
сится к модели Taycan. 

– Вы правы, душа очень важна в авто-
мобилях нашего производства. Taycan – 
это наша новая электромодель, ее за-
пустили совсем недавно, в декабре. И 
мы потрясены тем позитивным ответом, 
который получили в России на это наше 
нововведение. Что мы подразумеваем 
под душой? Ну, душа — это мотор, это 
способность автомобиля ускоряться. Вы 
же знаете, что Porsche специализируется 
на спортивных машинах, а здесь как раз 
сочетание спортивной стороны и новых 
технологий, в данном случае это электро-
мобиль. Вы знаете, что в общественном 
транспорте уже широко применяются 
электромобили, то есть автостранспорт-
ные средства на электрической тяге. И вот 
теперь – в индивидуальном транспорте. 
Это новое направление, и мы его разви-
ваем, поэтому очень хорошо, что на ста-
дионе представлена эта модель Taycan. 

– Расскажите, как себя чувствует ком-
пания Porsche в России и сам Томас Штер-
цель – вы уже более 10 лет работаете в 
России.

– Я могу сказать, что это очень инте-
ресный рынок для нас, важный и в стра-
тегическом плане. И в то же время рынок, 
в котором есть свои вызовы. Мы очень 
удовлетворены тем, как он развивает-
ся. У нас 24 дилера в России. В каждом 
городе-миллионнике обязательно есть 
свои дилеры. Если говорить о целевой 
аудитории, то это молодые динамичные 
люди, и средний возраст у них моло-
же, чем в Европе, – им едва за 40. И что 
примечательно: доля женщин среди кли-
ентов, которые покупают машину, в Рос-
сии тоже выше, чем в Европе: женщины 
составляют 40%, а мужчины – 60%. Кто 
они, наши клиенты? Могу сказать, что это 
индивидуальные предприниматели, мо-
тивированные люди, которые сами себя 
сделали, активно увлекающиеся спортом; 
они много путешествуют, для них важно, 

чтобы автомобиль, на котором они ездят, 
отражал их имидж. Мы очень удовлетво-
рены этим, мы занимаем третье место в 
Европе, и в Италии, и в России, и я счи-
таю, что это очень важный динамичный 
рынок. Мы довольны тем, как это все раз-
вивается. 

– Томас, давайте отвлечемся немного 
от технической стороны ваших автомо-
билей, от бизнес-показателей и спросим 
вас о теннисе. Не могу себе представить, 
чтобы вы, человек, чья компания являет-
ся партнером теннисного турнира, сами 
не играли в теннис. И кто ваш любимый 
игрок?

– Да, действительно, я в молодости и в 
юности много занимался теннисом, упор-
но тренировался, мне очень нравился 
этот вид спорта и по сей день нравится. 
Я также смотрю теннисные турниры. Мне 
нравится этот вид спорта за то, что там 
нужны хорошие физические качества, 
атлетизм, а также необходима хорошая 
психологическая подготовка. Когда вы 
проигрываете или выигрываете, то сразу 
видно, насколько вы подготовлены. Я так-
же могу сказать, что я много жил в Майа-
ми и смотрел матчи турнира, который там 
проводится. Я с удовольствием наблюдал 
за этими матчами. Что касается моих лю-
бимых игроков, то мне очень нравится 
Штеффи Граф – она выдающаяся тенни-
систка, мне нравился ее стиль игры. 

Еще я хочу отметить девушек, которые 
играют на этом турнире, они заслуживают 
всяческого уважения, потому что они де-
монстрируют полную самоотверженность 
и приверженность этому виду спорта, 
упорно тренируются. Достичь такого ре-
зультата без упорных тренировок просто 
невозможно. 

– Томас, вы назвали только что деву-
шек, которые принимают участие в этом 
турнире и заслуживают уважения. На 
нынешнем St. Petersburg Ladies Trophy 
cреди четвертьфиналисток было семь 
российских теннисисток – это молодые 
прогрессирующие игроки. Может быть, 
вы уже присмотрели себе кандидатуру 
на роль нового амбассадора Porsche? Тем 
более что в полуфинале вообще все че-
тыре теннисистки из России. 

– Я хочу поздравить российских тен-
нисисток с таким результатом – с тем, что 
четыре россиянки вышли в полуфинал. И 
вообще поздравляю всех с тем, что се-
годня мы будем наслаждаться финалом 
с участием двух российских теннисисток. 
Но да, конечно, почему нет – думаю, что 
по мере того, как эти девушки будут про-
грессировать, а возможно, кто-то станет 
и первой в мире, мы рассмотрим этот 
вопрос с точки зрения поиска нового ам-
бассадора нашего бренда. 
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ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
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КСК «Сибур Арена»
sibur arena

международный женский теннисный турнир
international women’s tennis tournament

15–21.03.2021   
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