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ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО
ТЕННИСА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
● ●● В конце недели стартует очередной, уже
23-й в истории St. Petersburg Open. Заслуженный тренер России, член директората турнира Владимир Камельзон рассказал «Советскому
спорту» о составе участников, фаворитах и шансах россиян на титул в Северной столице.
Николай МЫСИН

О СОСТАВЕ

прошлогодний чемпион СанктПетербурга Дамир Джумхур. И
трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка,
который близок к возвращению своей лучшей формы после травмы. Немного жаль, что
не приедет Александр Зверев,
который в свое время именно
здесь раскрылся как звезда, взяв
в Петербурге свой самый первый титул – в 2016 году. Но так
сложились обстоятельства, что
Саша в этот раз не выступит на
Spb Open. Впрочем, и без него
болельщикам будет, на кого посмотреть. Состав действительно
получился достойным!

Санкт-Петербург – настолько уникальный и удивительный
город, а St. Petersburg Open – настолько яркий и успешный турнир, что каждый, кто хотя бы
раз сыграл в Северной столице, обязательно хочет вернуться.
Отсюда – такое огромное количество чемпионов турнира прошлых лет, которые соберутся на
этот раз в Питере. И отсюда –
такой мощный, представительный состав, который возглавил
8-я ракетка планеты Доминик
Тим. Если в самом начале нам
было сложно вести переговоры
с топ-игроками, то теперь все
Вот говорят, что от добра достало легче и проще. Звезды са- бра не ищут. Это не всегда так.
ми хотят приезжать в Петербург. Почему в Петербург возвращаТе, кто здесь был, влюбляются ются звезды, которые когдав турнир и в город. На тех, кто то брали здесь титул? Их в этот
пока не был, влияет сарафан- раз будет много! От Михаила
ное радио. Теннисный мир – Южного и Михаила Кукушкидовольно тесный, все игрона до Мартина Клижана и Даки общаются друг с друмира Джумхура. Потому что
гом, делятся впечатлесам турнир и раскрывал их,
ниями, дают друг другу
как звезд. В этом, конечно,
советы… И популярогромная заслуга спортсменость St. Petersburg
нов. Но и организаторов –
Open в этой среде сетоже. В Санкт-Петербурге
рьезно возросла! Очезамечательно работает
редь желающих сыпресс-центр. Здесь
грать – огромная.
лучшие фотоТак что в сильном
графы деласоставе нет ничеют чудесные
го удивительноснимки.
Здесь всегго. Приятно вида полные
деть здесь Тима
– игрока из топтрибуны.
10 рейтинга. И
Здесь
Фабио Фонибезуньи – входящепречно
го в топ-20. Буработадут все лучшие
ет судейроссийские
ский кортеннисисты
пус – ни од– Карен Ханого скандала,
чанов, Андрей
ни одного спорРублев и Даного момента за
ниил Медвепоследние годев. Приедут
ды вспомнить
Денис Шанельзя! Здесь
повалов, итасозданы все усльянец Марловия для макко Чеккинасимально комто, в этом сезоне сыфортного пребывания игроков – от
гравший в полуфинале на «Ролан Гарросе».
ВЛАДИМИР
встреч в аэропорКАМЕЛЬЗОН
Конечно, вернется и
ту и роскошного

О ПОПУЛЯРНОСТИ

официального отеля Four Seasons до культурной программы,
которую мы готовим для теннисистов. Походы в музеи, театры, на балет, выстрелы из пушки Петропавловской крепости –
все это было и будет. Как и многое новое, что мы приготовили
для участников и зрителей St.
Petersburg Open . Секреты раскрывать не стану, чтобы не испортить сюрприз, но можете поверить – все будет интересно! К
тому же в этом году мы обустроили второй корт не в павильоне,
а на манеже напротив «Сибур
Арены», так что теперь он будет
ничем не хуже первого. Участникам понравится. Болельщикам – тоже. В такой кропотливой работе над мелочами и кроется успех тунира.

О ФАВОРИТАХ
Судя по результатам US Open,
в отличной форме находится
Доминик Тим. Их матч с Рафаэлем Надалем в Нью-Йорке
был лучшим мужским матчем
на турнире! Достойным финала! Да, там австриец уступил,
но уступил в борьбе – жесткой,
насыщенной, красивой и интересной. Видно, что Доминик
отлично чувствует себя на корте. Он вышел на пик. И он, конечно, будет фаворитом нашего турнира.
Но, кроме него, претендентов на титул хватает. Я много
ждут от Дениса Шаповалова –
в нем чувствуются страсть и талант, и желание. В нем чувствуется наша, советская школа! Денис – очень одаренный спортсмен, уже близок к топ-20 и может всех приятно удивить! Жаль,
что играет за Канаду…
Я многого жду от Станисласа Вавринки, который заметно
прибавил в последнее время.
Да, у него была сложная травма, и возвращение далось нелегко, но Стэн уже близок к оптимальной форме. И может здорово сыграть в Санкт-Петербурге.
Он любит наш город. И любит
наш турнир. У нас с ним хорошие личные отношения. И Вавринка всегда с удовольствием
приезжает, чтобы бороться здесь
за победу. Уверен, что поборется и сейчас.

24 сентября
2017 года.
СанктПетербург. Год
назад Дамир
Джумхур
выиграл
первый титул
ATP в карьере.

ФОТО spb open

О РОССИЯНАХ
И, конечно, наши ребята тоже
готовы к битве за титул!
Хачанов, Медведев, Рублев
и Евгений Донской в конце
недели сыграют за сборную в
Кубке Дэвиса – против Белоруссии. А потом всей командой переедут в Питер, где выступят на St. Petersburg Open.
С точки зрения подготовки к
турниру участие в матче сборной пойдет им на пользу. Они
успеют акклиматизироваться,
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Лучшие по рейтингу игроки предстоящего
турнира
Имя
Страна
Рейтинг
Доминик Тим
Австрия
8
Фабио Фонини
Италия
13
Марко Чеккинато
Италия
22
Карен Хачанов
Россия
25
Дамир Джумхур
Босния
28
и Герцеговина
Денис Шаповалов Канада
34
Даниил Медведев Россия
35
Жоао Соуза
Португалия
49
Ян-Леннард Штруфф Германия
50
Леонардо Майер
Аргентина
53

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ SPB OPEN
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017

Имя
Страна
Евгений Кафельников Россия
Магнус Густафссон
Швеция
Томас Йоханссон
Швеция
Рихард Крайчек
Голландия
Марк Россе
Швейцария
Марат Сафин
Россия
Марат Сафин
Россия
Себастьян Грожан
Франция
Густаво Куэртен
Бразилия
Михаил Южный
Россия
Томас Йоханссон
Швеция
Марио Анчич
Хорватия
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Великобритания
Сергей Стаховский
Украина
Михаил Кукушкин
Казахстан
Марин Чилич
Хорватия
Мартин Клижан
Словакия
Эрнест Гульбис
Латвия
Милош Раонич
Канада
Александр Зверев
Германия
Дамир Джумхур	Босния
и Герцеговина
Примечание. В 2014 году турнир не проводился.

перестроиться на местное время. Успеют прочувствовать
корт, тем более что в «Лужниках» на Кубке Дэвиса и на
турнире в Санкт-Петербурге
покрытие почти идентично.
К тому же заметно, что Карен
и Даниил находятся в отличной форме. Они прекрасно
сыграли в Нью-Йорке! Особенно Хачанов, давший реальный бой Надалю в третьем раунде. По рейтингу оба стучатся в топ-20. По уровню игры –
уже находятся в нем. Без вопросов. Без малейших сомнений! Хачанов и Медведев сейчас очень сильны. По состоянию Рублева есть вопросы.
У него была сложная травма
спины. Он относительно недавно возобновил свои выступления. И пока сложно судить, в каком состоянии находится Андрей. Но, безусловно,
он талантливый и яркий спортсмен. И тоже может здорово
сыграть в Санкт-Петербурге.

О ЮЖНОМ
Будет по ходу St. Petersburg
Open еще один важный, волнительный, но в чем-то грустный момент. Этот турнир станет последним в карьере Михаила Южного. Он еще летом
объявил о своих планах. И,
разумеется, по такому поводу мы готовим целую специальную программу. Будет и ряд
мероприятий для самого Михаила. И особая церемония в
его честь после его последнего матча. Но если после этого Южный вдруг передумает
и захочет продолжить играть,
мне кажется, все только обрадуются.
Конечно, мы дали ему wild
card. По-другому и быть не
могло. Михаил любит СанктПетербург. Он любит наш турнир. Он всегда выступает здесь
с особыми эмоциями и особой
отдачей. У нас прекрасные личные отношения. И он знает, что
мы всегда пойдем ему навстречу, если это потребуется. Поэтому Южный заранее, еще в июле,
заявил, что он объявит о завершении своей профессиональной карьеры именно здесь. Для
нас это – честь!

