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СОВЕТСКИЙ СПОРТ

●●● В воскресенье в Северной столице завершился 23-й в истории St.
Petersburg Open. «Советский спорт» – о том, чем
запомнится этот турнир,
почему он так нравится
лучшим теннисистам планеты и чем порадовал болельщиков в этом году.

Чем уникален St. Petersburg
Open? Почему вот уже несколько лет этот турнир считается
одним из лучших в Туре? И самым лучшим – в своей категории (ATP 250)?
Зрители любят St. Petersburg
Open за возможность наблюдать сильнейших игроков планеты, за яркие и напряженные
матчи, за безупречную организацию и красивое шоу. За возможность самим участвовать
в различных активностях – от
мастер-классов со звездами до
турнира по кибертеннису (одна
из самых ярких новых фишек
нынешнего St. Petersburg Open).
Спортсмены – за полные трибуны, атмосферу праздника,

ПРОВОДЫ ЮЖНОГО

комфорт пребывания, заботу
о себе и разнообразные культурные программы, которые
помогают отвлечься от тенниса и открыть что-то новое. Тем
более в таком красивом городе, как Санкт-Петербург. Карен
Хачанов и Доминик Тим перед
первыми матчами успели покататься по Неве на катере. Андрею Рублеву и Даниилу Медведеву устроили экскурсию в Эрмитаж. Для всех игроков провели торжественный гала-вечер с яркой шоу-программой.
Покидая турнир, теннисисты
увозят с собой воспоминания
не только о событиях на корте. Но и о том, что было вне него. И в Питере таких воспоминаний организаторы им дарят
с избытком!

КАРЕН ХАЧАНОВ (СЛЕВА) И ДОМИНИК ТИМ НАСЛАДИЛИСЬ ЧУДЕСНОЙ ПОГОДОЙ И ВИДАМИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ВО
ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ ПО НЕВЕ. ФОТО ST. PETERSBURG OPEN

ТИТУЛ ТИМА
Доминик Тим приехал в Санкт-Петербург
в ранге восьмой ракетки мира. Получил первый номер посева. А с ним – и статус главного фаворита турнира. В Нью-Йорке австриец
дал настоящий бой Надалю в четвертьфинале US Open, едва не обыграв испанца. Он находился в безупречной форме. И явно был настроен на борьбу!
В итоге Тим и выиграл здесь титул.
Мы знаем Доминика как яркого специалиста по грунту. Он был в финале «Ролан Гарроса». Он добился ярких успехов на грунтовых «Мастерсах». Его считают потенциальным преемником Надаля в качестве короля
этого покрытия. Но вот на харде австриец не
выигрывал титулов с 2016 года, когда был лучшим в Акапулько! Санкт-Петербург все изменил. А St. Petersburg Open получил нового чемпиона. Интересно – за всю историю турнира
(а он проводится с 1995 года) лишь двое игроков сумели защитить здесь титул – Марат Сафин (в 2001-м) и Энди Маррей (в 2008-м). Дамир Джумхур, победивший в Санкт-Петербурге
в 2017-м, этого сделать не смог – отсеялся на
стадии четвертьфинала. Внимание, вопрос:
удастся ли это Тиму?
В том, что Доминик влюбился в St. Petersburg
Open и обязательно вернется сюда на будущий
год, сомневаться не стоит.

ТАЛИСМАНЫ
ST. PETERSBURG OPEN
ЯВНО ПРИНЕСЛИ УДАЧУ
ДОМИНИКУ ТИМУ –
ОН ВЫИГРАЛ ЗДЕСЬ ТИТУЛ!
ФОТО ТАСС

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
МЕДВЕДЕВА
Турнир в Санкт-Петербурге
традиционно собрал всех сильнейших теннисистов России.
Тут Южный был не одинок. На
St. Petersburg Open прямиком из
Москвы, где в конце предыдущей недели прошел матч Кубка Дэвиса, прилетела вся наша
сборная – от Карена Хачанова
до Евгения Донского. Были и Андрей Рублев. И Даниил Медведев. Именно последний в итоге
сыграл лучше всех.

ТУРНИР ATP
ST. PETERSBURG OPEN
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)
Категория ATP 250. Закрытые
корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $1 175 190.
Одиночный разряд. Финал
Тим (Австрия, 1) – Клижан
(Словакия) – 6:3, 6:1.
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ЗВЕЗДЫ ЗАЖГЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

Николай МЫСИН

АТМОСФЕРА И АНТУРАЖ
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В августе Медведев завоевал второй в карьере (и в сезоне) титул – победив в ВинстонСалеме. Затем дошел до третьего круга Открытого чемпионата
США. Затем помог России обыграть Белоруссию. А в перерыве
между этими событиями успел
жениться!
И, кстати, заболел.
– Это случилось еще перед
свадьбой. Наверное, съел чтото не то, – рассказал Даниил.
– На самой свадьбе еле сидел.
Даже не знаю, как удалось затем сыграть – и в «Лужниках», и
здесь, в Санкт-Петербурге. Похоже – на морально-волевых.
В первом круге, против Жоао
Соузы, я чувствовал себя ужасно. И потому очень рад, что все
равно добился победы!
– Вообще, я сделал предложение своей девушке еще до
поездки в Америку, – добавил Медведев. – Потом выдал
удачную серию турниров, и уже
там, в Штатах, мы решили пожениться перед Кубком Дэвиса.

Сейчас редко получается бывать в Москве, и упускать такой
шанс не хотелось. Очень боялся, что свадьба помешает нормально сыграть в последующих
матчах. Но в итоге все сложилось удачно.
Победой над Соузой в Питере он не ограничился – во втором раунде прошел и Михаила
Кукушкина. Лишь в четвертьфинале Доминик Тим сумел в трех
сетах остановить россиянина.
– Я помню, как играл с ним
на юниорском турнире. В Умаге.
Тогда он меня уничтожил! – рассказывал Медведев. – Что, в общем, неудивительно – Тим на 4
года старше меня. С тех пор многое изменилось. Доминик входит
в топ-10, я – в топ-50. Забавно
вспоминать тот матч в Хорватии
с высоты сегодняшнего рейтинга! Но главное – я сумел навязать
Тиму борьбу. Это как раз тот случай, когда даже после поражения
ты не особенно расстроен, потому что можешь быть доволен
тем теннисом, который показал.

– Несколько месяцев назад я сказал жене: «Пожалуй, закончу в сентябре, в Питере». А находясь в Америке, мы окончательно решили сделать именно так. Поэтому
St. Petersburg Open станет последним турниром в моей карьере.
Так рассказывал Михаил Южный. Герой
финала Кубка Дэвиса-2002 – как можно
забыть тот его матч в «Берси» против Поля-Анри Матье? Один из лучших игроков в
истории российского тенниса. Десятикратный чемпион турниров ATP. В том числе –
St. Petersburg Open (2004 года). Последний из
золотого российского поколения нулевых,
который играл еще в этом сезоне. Давно закончили свои выступления Марат Сафин,
Николай Давыденко, Игорь Андреев и Игорь
Куницын. Формально пока продолжает карьеру, но уже вряд ли сыграет хотя бы один
матч Дмитрий Турсунов. Южный держался
долго. Год за годом находил в себе желание
играть, бороться, радовать своих болельщиков. Но Михаилу – уже 36 лет. Он больше не
входит в топ-100 сильнейших теннисистов
мира. Его часто подводит здоровье, а физическая форма уже не позволяет вытаскивать
сложнейшие матчи – как тот, против Матье
(да сколько их было на самом-то деле в карьере Южного!).
– Когда на турнире ты только телом, а головой и мыслями находишься дома – о результатах говорить не приходится, – в конце концов признал Михаил.
Конечно, он мог не беспокоиться о своем участии в St. Petersburg Open. По рейтингу Южный не мог попасть в основу, но разве
кто-то сомневался, что организаторы предоставят ему wild card? Тем более у руководства
турнира с самим игроком – давние дружеские, очень теплые отношения. Михаил получил приглашение. А заодно – и особую
программу пребывание в Питере. Конечно,

Закрывается страница,
И ночами мне не спится.
Будто все как на экране:
Слезы папины и мамы.

МИХАИЛ ЮЖНЫЙ
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ «САЛЮТОВАЛ» БОЛЕЛЬЩИКАМ
СВОИМ ФИРМЕННЫМ
ЖЕСТОМ ПОСЛЕ МАТЧА.
ФОТО ST. PETERSBURG OPEN

Я к истокам возвратился,
Будто заново родился.
«Дружба», теннис и каток,
Брата старшего пинок.
Ну а дальше без пинка –
На Ширяевку с утра.
Собираем мы мячи,
Борис Львович, нас учи.
Команда сильная была,
Меня в десятку привела.
Теперь сильней команда стала,
С годами многое узнала.

было бы красиво напоследок завоевать здесь
титул… И Южный показал, что действительно приехал бороться!
До старта St. Petersburg Open в активе
Михаила было 498 побед в одиночках (речь
об ATP-Туре и Кубке Дэвиса). Он сделал
все, чтобы добраться до круглой отметки.
В первом круге обыграл боснийца Мирзу
Башича. Во втором – дал настоящий бой
Роберто Баутисту-Агуту! Жаль, в третьем
сете испанец оказался сильнее. 500-й победы не вышло.

В субботу в Северной столице в честь Южного устроили специальную церемонию. Он
провел мастер-класс для детей. Раздал всем
автографы. Выслушал теплые слова и получил подарки из рук генерального директора турнира Александра Медведева и многих
других официальных лиц (включая вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова).
). Конечно, сам выступил с речью. И
даже прочитал свои стихи.
Было торжественно. И все равно – немного грустно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАВРИНКИ

ДЕНИС ШАПОВАЛОВ, ПОБЫВАВ
НА РОДИНЕ РОДИТЕЛЕЙ, ОСТАЛСЯ
В ВОСТОРГЕ И ОТ ГОРОДА,
И ОТ ТУРНИРА. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Вавринка – еще один
пример того, что топ-звезды
всегда с удовольствием
возвращаются в СанктПетербург. Трехкратный
чемпион «Больших шлемов» впервые сыграл здесь в
2016 году – и сразу дошел до
финала, где уступил лишь
Александру Звереву (для нынешней четвертой ракетки
планеты тот титул стал первым в карьере). Стэн мечтал выступить в Питере и в
прошлом сезоне, но не смог
из-за травмы, из-за которой

АНДРЕЙ РУБЛЕВ, ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ
И ЖОАО СОУЗА (СЛЕВА НАПРАВО)
УСПЕЛИ ПОБЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО
НА КОРТАХ, НО И В ЭРМИТАЖЕ.

ДЕБЮТ ШАПОВАЛОВА
Одна из главных особенностей St. Petersburg Open – всегда сильнейший состав! Нынешний год не стал исключением. В Питер приехал игрок топ-10 – Доминик Тим.
Игрок топ-20 – Фабио Фонини. И целая
россыпь теннисистов из топ-50. Приехали
многие бывшие чемпионы – от Михаила
Южного и Мартина Клижана до Михаила
Кукушкина и Дамира Джумхура. И многие
потенциальные супервезды. Одним из которых стал Денис Шаповалов.
Да – выступает за Канаду. Да – родился
в Израиле. Но парень-то – наш, русский!
– Надеюсь, я буду приезжать сюда снова и
снова! – восхищенно рассказывал 34-й номер рейтинга. В Питере Шаповалов дошел
до четвертьфинала, где уступил Клижану.

СТАНИСЛАС ВАВРИНКА ВЕРНУЛСЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СНОВА
ЕДВА НЕ ДОШЕЛ ДО ФИНАЛА.
ФОТО ST. PETERSBURG OPEN

С женою часто буду я,
Растут два сына-сорванца.
И с оптимизмом я смотрю
На будущую жизнь свою.
Михаил Южный

пропустил полгода. Возвращение далось тяжело – сейчас он занимает лишь 88-ю
строчку рейтинга. Но эти
цифры совсем не отражают реальный уровень швейцарца!
Конечно, Вавринка приехал на St. Petersburg Open.
И показал, что приехал сюда побеждать! Стэн выдал
серию мощных матчей, начав с победы над словенцем
Аляжем Бедене, продолжив
нашим Кареном Хачановым
(что, конечно, расстроило
местных зрителей), а затем
– и Дамиром Джумхуром
(чемпионом прошлого года). Только Мартин Клижан

ФОТО ST. PETERSBURG OPEN

– Мне очень понравился Санкт-Петербург.
Потрясающий, красивый город! И, разумеется, понравился турнир. Здесь очень добрые люди, мне всегда и во всем помогали,
я чувствовал себя абсолютно комфортно.
Это, кстати, обычная реакция всех игроков, которые хотя бы раз сыграли на St. Petersburg Open. Поэтому сюда и возвращаются!
Сейчас Денису – всего 19 лет. Сколько еще
раз он выступит в Северной столице? Сколько раз будет реально бороться здесь за титул?
– Все, что у меня есть в этой жизни – все
благодаря моим родителям. Они воспитывали меня, как настоящие русские – строго, но
с огромной любовью. Иногда, когда я начинаю что-то о себе воображать, мама всегда
дает мне по голову и ставит на место, – смеется Денис. – На самом деле, у меня лучшая
семья, которую я только мог бы пожелать.

Судьба такая, да-да-да,
Играть почти до сорока.
Ну вот и время говорит,
Пора страницу обновить.

сумел остановить Стэна в
напряженной трехсетовой
борьбе (в полуфинале).
– Пока я не знаю, вернусь ли сюда на следующий год, – признался Вавринка. – Но очень надеюсь,
что это получится! Мне нравится Петербург. И нравится этот турнир. Организаторы окружают игроков заботой, и это – очень важно и
приятно. Пока я сосредоточен на окончании этого
сезона, у меня есть задача
подняться на высокое место в рейтинге. Об отдаленном будущем еще не думал.
Но, повторюсь, я очень хочу сюда вернуться.

