«ST. PETERSBURG OPEN – ТУРНИР, НА КОТОРЫЙ РАВНЯЮТСЯ ВСЕ ТУРНИРЫ СЕРИИ ATP
WORLD TOUR 250»
Мнение о турнире в Санкт-Петербурге, которое озвучил лицензиар турнира ATP St.
Petersburg Open Руслан Линьков, принадлежит Ассоциации теннисистов профессионалов:
«Это лучший турнир данной серии, как по организации, так и по составу заявленных
игроков». Отвечая на вопрос журналистов о долгосрочности лицензии с командойорганизатором мужского профессионального теннисного турнира в Петербурге,
лицензиар отметил, что отношения бессрочные, есть общая цель – вывести турнир
ATP St. Petersburg Open на новый уровень – серию ATP World Tour 500.
Сегодня в ТАСС «Северо-Запад» состоялась традиционная пресс-конференция,
посвящённая XXII Международному теннисному турниру St. Petersburg Open, с участием
организаторов, представителей городской власти, спортивной общественности, СМИ.
В мероприятии приняли участие Александр Медведев – заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром», генеральный директор турнира; Павел Белов - председатель
Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, Владимир
Прокофьев – президент Федерации тенниса Санкт-Петербурга, Наталия Камельзон –
исполнительный директор турнира, Владимир Камельзон – член директората турнира по общим
вопросам, заслуженный тренер России, Руслан Линьков – лицензиар турнира, Вера Подгузова –
PR-директор турнира.
Александр Медведев, после традиционного приветствия собравшихся, перешёл к значимой
части пресс-конференции – озвучил первого сеянного турнира. Им стал Жо-Вильфрид Тсонга (12-й
в мировом рейтинге). Александр Иванович с сожалением заявил, что Стен Вавринка, снявшийся с
St. Petersburg Open 2017 из-за травмы, не сможет порадовать болельщиков своей игрой на
турнире, но швейцарский теннисист пообещал после полного выздоровления сыграть на
следующий год, что действительно радует, ведь иметь в арсенале игрока ТОП-10 говорит о
высоком уровне организации соревнований и большом доверии со стороны спортсменов.
Александр Медведев назвал и других участников турнира – это всем хорошо известный
Роберто Баутиста Агут (13-й в мировом рейтинге), Гаэль Монфис (22-я ракетка мира), Фабио
Фоньини (26-й в рейтинге ATP), финалист прошлогодних соревнований Жоао Соуза (50-й в
мировом рейтинге), Виктор Троицки (52-я ракетка мира), Янко Типсаревич (67-й в рейтинге ATP).
Что касается предоставленных организаторами Wild Card, они достанутся российским игрокам
Евгению Донскому (99-я ракетка мирового рейтинга) и Михаилу Южному (101-й в рейтинге ATP). В
играх квалификации примут участие российские игроки Алексей Ватутин (182-я ракетка мира) и
Теймураз Габашвили (211-й в рейтинге ATP).
- Состав подобрался сильный, - подытожил генеральный директор турнира Александр
Медведев, - и я хотел бы поблагодарить за помощь в организации нашего турнира представителей
городской власти Санкт-Петербурга, без поддержки которой у нас вряд ли получилось бы в столь
короткие сроки провести такую большую работу.
В свою очередь председатель Комитета по физической культуре и спорту Правительства
Санкт-Петербурга Павел Белов заявил: «Приятно отметить, что St. Petersburg Open снова пройдёт
в нашем городе. Мужские соревнования, как и женские, организованные профессиональной
командой получают хорошие отзывы и высокую оценку. От имени вице-губернатора СанктПетербурга Владимира Владимировича Кириллова благодарю всех за совместную работу. Для
города турнир St. Petersburg Open – это, прежде всего, массовое мероприятие, которое посещает
большое количество человек, и реклама спорта, продвижение его в широкие слои населения. Мы
всегда готовы помогать в работе по организации турнира».
Президент Федерации тенниса Санкт-Петербурга Владимир Прокофьев после приветствия
собравшихся традиционно отметил, что турнир, столь любимый петербуржцами, возродился.
- Прошедшие с момента возвращения St. Petersburg Open 2015 турниры говорят о том, что
турнир возродился, внёс новые, свежие идеи в спорт. И если трибуны на этом турнире будут так же
заполнены, как сегодня заполнен пресс-центр, будет здорово! Личное спасибо Александру
Ивановичу Медведеву и ПАО «Газпром» за St. Petersburg Open.
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В своём выступлении Наталия Камельзон – исполнительный директор турнира,
поблагодарила Правительство Санкт-Петербурга за содействие в организации международных
(мужского и женского) турниров, высказала тёплые слова признательности всем, кто принимает
активное участие в рабочем процессе: «Благодарю также всех наших партнёров и спонсоров, с
которыми у нас сложились не только профессиональные, но и дружеские отношения. Год от года
мы расширяем круг наших контактов. Особая благодарность СМИ, нашим официальным
информационным партнёрам. Чувствую, что мы работаем с вами как одна команда. Перед
директоратом стоит серьёзная задача – держать на высоком уровне планку турнира, стараться
привнести в его организацию новые веяния, которые привлекут большой зрительский интерес. И
нам это удаётся».
PR-директор турнира Вера Подгузова рассказала о большой предтурнирной программе.
Особое внимание Вера Александровна уделила новым активностям – участию в Международном
фестивале Фонтанка-SUP, где особая роль была отведена талисманам турнира, Льву и Лайне,
которые стали участниками соревнований на воде, и открытию площадки St. Petersburg Open на
фестивале VK Fest: там организаторы турнира «Формула Теннис Хоккей» объявили старт online
марафона Unstoppable Spirit и вместе со спортсменами, диетологами и психологами учили
тренироваться, правильно питаться и вести здоровый образ жизни всех желающих. Самые
активные участники по результату отбора вошли в команду Unstoppable Spirit Tennis Team. Также
PR-директор турнира рассказала о серии детских теннисных турниров, которые второй год
проводятся под эгидой компании «Формула Теннис Хоккей» и о совместном проекте с ТРК
«Радуга», с которым стало реальным воплотить в жизнь идею организаторов мужских и женских
теннисных турниров по проведению специальных мероприятий, мастер-классов, игр для
посетителей, гостей и поклонников тенниса: «Вместе мы даём возможность всем желающим
почувствовать себя настоящими спортсменами, взять в руки ракетку и сыграть свою первую игру.
Также приглашаем всех на традиционный и зрелищный праздник – Family day, который пройдёт на
«СИБУР АРЕНЕ» 17 сентября. Мы работаем с вами и для всех вас!».
Ярко, эмоционально и харизматично выступил член директората турнира, заслуженный
тренер России Владимир Камельзон, поздравив всех с открытием St. Petersburg Open 2017,
поблагодарив всех за слаженную работу.
- Прежде всего, я очень доволен, что нам удалось собрать команду, - подчеркнул Владимир
Наумович. – Команда у нас профессиональная. Кроме тех, кого вы видите в президиуме, в работе
задействованы люди из Санкт-Петербурга, Москвы, судейской коллегии. Работают слаженно. И я
не знаю, на каком производстве так отлажена работа коллектива, как у нас. Что касается турнира,
состава игроков, отмечу – всё на высоком уровне. Первые пять игроков ранее входили в ТОП-10
мирового рейтинга. Игры будут яркими, захватывающими, интересными.
Особое внимание представителей прессы Владимир Наумович обратил на создание
объективных материалов и репортажей о турнире, призвал уйти от тенденциозности,
голословности и наветов, поскольку это дисконтирует прежде всего сами СМИ, которые доносят до
читателей необъективную информацию, тем самым снижая уровень доверия не к турниру, а к
изданию, которое публикует, мягко говоря, непрофессионально сфабрикованные материалы.
По окончании выступления спикеров представители СМИ задали интересующие их вопросы
и получили исчерпывающие на них ответы.
Спасибо всем за участие в наших мероприятиях!
Мария Бороухина, пресс-секретарь XXII Международного теннисного турнира St. Petersburg
Open.
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