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СОВЕТСКИЙ СПОРТ

ВЛАДИМИР КАМЕЛЬЗОН:

ШАРАПОВА СКАЗАЛА: «ПРИЕДУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!»
приятно, что такая возможность появится и у зрителей
St. Petersburg Ladies Trophy.

Николай МЫСИН

АФИША

О НАГРАДЕ ЗА ЛУЧШИЙ
ТУРНИР

ЧТО?
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY
Турнир WTA. Категория – Premier. Призовой фонд – $823 000.
ГДЕ?
Санкт-Петербург. «Сибур Арена».
КОГДА?
28 января – 3 февраля

– Я – человек старой формации. Советской. Патриотизм для меня – не пустой звук. И тот факт, что
St. Petersburg Ladies Trophy получил награду WTA как лучший турнир года в категории
Premier, лично для меня означает не только признание хорошей работы всей нашей ко- Санкт-Петербурга. У нас –
манды. Но и признание нашей сплоченная, профессиональстраны, России как одной из ная команда, которая работаведущих мировых теннисных ет уже пятый год. И этот приз
– за лучший турнир WTA – задержав. Это очень приятно!
Мы проводим соревнова- слуга каждого человека, котония, стараясь держать высо- рый приложил огромные усикий уровень стандарта каче- лия, чтобы St. Petersburg Ladies
ства. Нам это в устных раз- Trophy прошел на самом высговорах подтверждали наши шем уровне.
зарубежные коллеги. И речь
не только о турнирах Premier,
а обо всех вообще – вклю– За время проведения турчая «Большие шлемы»! Каче- ниров в Санкт-Петербурге у
ство подготовки арены, цере- нас установился хороший конмонии открытия и закрытия, такт с федерацией тенниса. У
зрительский интерес – в Пе- нас общие интересы. И речь не
тербурге все на самом высшем только о соревнованиях ATP и
уровне!
WTA. Мы ведь почти полсотИ главное, конечно – реак- ни детских турниров провоция самих игроков. Все
дим! Это большая рабоедут охотно! Работает
та и большая возможсарафанное радио
ность для развития
молодых тенниси– кто уже побыстов. Они имеют
вал в Петербурвозможность боге и выступил
на St. Petersburg
роться за хороLadies Trophy,
шие призы, попадают на больполучил самые
шую арену, учаяркие эмоции.
ствуют в мастерТеннисисты деВЛ
М
А
АД
лятся друг с другом
классах наших приИМИР К
впечатлениями. И те,
знанных звезд врокто к нам пока не приезде Михаила Южного. И
жал, услышав о Питере от дру- все это способствует развигих ребят или девушек, сами тию нашего вида спорта. Пеначинают хотеть приехать. тербург – все-таки очень инЗа новыми эмоциями. За хо- теллигентный город. А теннис
рошими очками. И за солид- – интеллектуальный вид, коными призовыми. Увидеть не торый нашел понимание сретолько турнир, но и город – ди питерцев. В итоге у нас отнеповторимый по красоте! личные отношения и с правиВедь теннисистам редко удает- тельством Санкт-Петербурга.
ся что-то посмотреть. В любой С какими бы вопросами мы к
точке мира их обычный марш- ним ни обращались, нам всегрут: аэропорт – отель – ста- да идут навстречу и ни в чем не
дион – аэропорт. Мы же даем возникает ни малейших развозможность побывать в ин- ногласий.
тересных местах, насладиться красотой нашей Северной
столицы. Игроки это ценят. И
мы рады, что им это нравится.
– Я бы отдельно отметил
всю нашу творческую группу.
– Я очень благодарен Алек- Те сценарии, которые они писандру Ивановичу Медведеву. шут, та режиссура мероприяОн дает возможность команде тий, церемоний открытия и
проявить себя в организации закрытия, награждений, котурниров в Питере. И у нас торые они продумали, – все
получается! Конечно, речь не это делалось на самом высо десятке человек – над про- шем уровне! Что радует осоведением соревнований тру- бенно – ребята и девушдится большой коллектив из ки неистощимы в плане нопримерно двух сотен сотруд- вых идей. Всегда находят, что
ников, собранных из Москвы, интересное придумать, чем

Самая
популярная
спортсменка
планеты
Мария
Шарапова
в новом
году
должна
впервые
сыграть
в СанктПетербурге.
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О ПОДДЕРЖКЕ ГОРОДА

О ШАНСАХ МАРИИ

– Я всегда был принципиальным тренером. Всегда считал: если выходишь на корт, в
каком бы состоянии ты ни
был, обязан бороться лишь за
победу! Если Мария решила,
что хочет продолжать играть,
можно не сомневаться – она
будет стараться выигрывать.
Других целей для нее просто
нет.
Конечно, Маше нелегко.
Потеряв место на вершине
рейтинга, попробовать туда
вернуться – всегда непросто.
Тем более современный женский Тур базируется на колоссальной физподготовке.
Справиться с такими нагрузками, подготовить к ним свой
организм – главная задача для
Шараповой. Судя по упорным
тренировкам в Майами, сейчас Мария вовсю над этим работает. Она сама признавалась
– никогда ранее не делала такой упор на «физику». В приоритете были техника и тактика. Но теннис изменился.
Сама Шарапова, как и ее команда, прекрасно понимают,
что им надо сделать, чтобы
иметь возможность вернуться на вершину. И я думаю, что
этот каторжный труд на протяжении последних месяцев –
с того момента, как Маша досрочно завершила сезон (сразу после US Open. – Прим.
ред.), обязательно даст плоды. А мастерства и опыта у нее
предостаточно. Если не будет
проблем со здоровьем и Шарапова сможет повысить свой
физический уровень, то будут
у нее и новые победы. И новые громкие титулы.
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О СЮРПРИЗАХ
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
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самый
низкий
рейтинг
участников и зритеучастницы удивить
лей турнира. Не могу и не бураскрывать все секреты, но
St. Petersburg дуповерьте
– скучать не придется.
И
все,
мы – помимо
Ladies Trophy, теннисныхчтоматчей
– подгодля наших болельщипопавшей товим
ков, все это будет интересно
в основную и престижно.
О ПРИЕЗДЕ ШАРАПОВОЙ
сетку
– Я познакомился с Марией еще в 2008 году, когда
напрямую. она
играла в сборной в Кубке Федерации против ИзраРечь о
иля. И у нас сразу сложились
отношения. Маша
француженке хорошие
– очень контактная, очень
Ализе Корне общительная, с ней не надо

говорить по-английски. Несмотря на то что Шарапова уехала в Америку в 7 лет,
она остается настоящей россиянкой – в полном смысле
этого слова. Когда возникла вероятность того, что Мария может выступить в Питере, она сразу пошла нам навстречу. Сказала: «Конечно,
с удовольствием приеду. Всетаки это моя родина». Так что
мы ждем Шарапову сразу после Australian Open.
Разумеется, сам по себе визит такой спортсменки – уже
показатель престижа турнира! И он еще больше повысит внимание к St. Petersburg

Ladies Trophy. Когда Мария
выходит на корт, на трибунах
не остается ни одного свободного места! Причем неважно,
насколько эти самые трибуны
велики. Шарапова – великая
теннисистка. Легендарная девушка. И даже этот непонятный скандал вокруг истории с
мельдонием не повлиял на ее
имидж. Игра Марии построена на красоте. На интеллекте.
На тактике. А не на сумасшедшей физической подготовке,
на которой сейчас держится
весь мужской и женский теннис. И люди хотят это видеть.
Хотят видеть, как выступает
Шарапова. Разумеется, нам

О СОСТАВЕ УЧАСТНИЦ

Страна: Чехия
Возраст: 28
Рейтинг: 7

КИКИ БЕРТЕНС
Страна: Голландия
Возраст: 27
Рейтинг: 9

ДАРЬЯ КАСАТКИНА
Страна: Россия
Возраст: 21
Рейтинг: 10

Арина СОБОЛЕНКО
Страна: Белоруссия
Возраст: 20
Рейтинг: 13

Турнир WTA в СанктПетербурге радует
зрителей красивой
картинкой,
а организаторов –
всегда полными
трибунами.

– Сетка St. Petersburg Ladies
Trophy выходит очень сильной! Приедут как минимум
три девушки из первой десятки – Петра Квитова, Кики Бертенс, наша Дарья Касаткина. Будет Елена Остапенко – чемпионка прошлогоднего «Ролан Гарроса». Будет, конечно, Мария Шарапова. Будет Арина Соболенко –
очень сильная девушка, за которой интересно следить. Мы
знаем, что ее тренирует Турсунов, но заслуга Дмитрия не в
том, что он вырастил из Соболенко потенциальную звезду.

ВСЕ ФИНАЛЫ ST. PETERSBURG LADIES TROPHY
Год
2016
2017
2018

Чемпионка
Роберта Винчи
(Италия)
Кристина
Младенович
(Франция)
Петра Квитова
(Чехия)

Кто из самых ярких звезд выступит
в Санкт-Петербурге на турнире WTA
в будущем году.

ПЕТРА КВИТОВА

О ФАВОРИТАХ ТУРНИРА

– Этот вопрос всегда задают, но я не дам вам ответа. В
нынешнем женском теннисе все очень сильно выравнялось. Если Елена Остапенко
выигрывает «Ролан Гаррос»,
будучи 56-й ракеткой мира,–
о чем говорить? Любая как
минимум из топ-20 рейтинга
в хороший день может добиться победы в любом отдельном
матче! И делать в данной ситуации прогноз, кто выиграет
титул на St. Petersburg Ladies
Trophy – это играть в угадайку.
Можно ткнуть пальцем в небо – и попасть. Но ошибиться
куда легче. Одно могу сказать
точно: борьба за победу будет
бескомпромиссной!

ТОП-10 УЧАСТНИЦ ТУРНИРА

Петра Квитова взяла в Питере титул
в уходящем году и теперь приедет
защищать свой статус чемпионки.

ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ ST. PETERSBURG LADIES TROPHY

●●● В преддверии очередного турнира WTA
в Санкт-Петербурге, который стартует в конце января,
заслуженный тренер России, член совета директоров
St. Petersburg Ladies Trophy Владимир Камельзон рассказал «Советскому спорту» о престижной награде от
WTA-Тура, предстоящем визите Марии Шараповой, невероятной интриге в битве за титул… И о многом другом.

ТУРНИР WTA.
ST. PETERSBURG LADIES TROPHY

Финалистка
Белинда Бенчич
(Швейцария)
Юлия Путинцева
(Казахстан)

Счет
6:4, 6:3

Кристина
Младенович
(Франция)

6:1, 6:2

6:2, 6:7 (3:7), 6:4

Нет, первые важные шаги она
сделала еще до него. Заслуга
Дмитрия в том, что он не мешает ей прогрессировать. Будучи тренером, я всегда говорил: «Моя задача – не испортить. Не испортить ту золотую
рыбку, которая ко мне приплыла». Вот Турсунов с этим
как раз справляется. У них с
Ариной сложился хороший
тандем, который помог ей
раскрыться и серьезно прибавить. Она – очень сильная девушка, которая будет бороться
в Питере за титул. Жаль, что
выступает не за нас…
В конце концов все теннисистки, попавшие в основу
St. Petersburg Ladies Trophy,
входят как минимум в топ-50.
А есть вариант, что приедет и
первая ракетка планеты – Симона Халеп! Она уже играла в
Петербурге. И ей у нас очень
нравится. Так что у болельщиков будет огромный выбор –
за кем из звезд следить. И кого поддерживать.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
В ЦИФРАХ
Как болельщики следили
за St. Petersburg Ladies
Trophy в 2018 году.

ЮЛИЯ ГЕРГЕС
Страна: Германия
Возраст: 30
Рейтинг: 14

ЕЛЕНА ОСТАПЕНКО
Страна: Латвия
Возраст: 21
Рейтинг: 22

КАРЛА СУАРЕС-НАВАРРО
Страна: Испания
Возраст: 30
Рейтинг: 23

ДОМИНИКА ЦИБУЛКОВА

13 130 111 человек –
общая аудитория
ТВ-трансляций матчей
турнира

Страна: Словакия
Возраст: 29
Рейтинг: 25

63 276 363 человека
читали про турнир
в интернете

КАМИЛА ДЖОРДЖИ

17 990 000 человека
следили за играми
онлайн

Страна: Италия
Возраст: 26
Рейтинг: 26

20 000 000 человек
– аудитория радиотрансляций с игр турнира

МАРИЯ ШАРАПОВА

250 000 человек –
посетили трибуны «Сибур
Арены» во время турнира

Страна: Россия
Возраст: 31
Рейтинг: 29
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