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ТЕННИС. ТУРНИРНАЯ ХРОНИКА

ФУТБОЛ. МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ШЕЙХИ НА ПРИЗОВЫЕ НЕ СКУПЯТСЯ
В центре внимания на этой неделе крупные соревнования в Дубае и Дохе

Главные события в теннисном
мире сейчас проходят на Ближнем
Востоке. Местные шейхи, обеспечив достойное будущее своим подданным, доходы от добычи нефти тратят на престижные спортивные соревнования. В Дубае мужчины разыгрывают почти три миллиона, а женщины в Дохе и того больше. Правда, и в турнирной «сетке»
там 56 участниц, а не 32, как на турнире ATP.

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Хачанов и Рублев стартовали с побед

На соревнования в ОАЭ заявились
Андрей Рублев и Карен Хачанов, получившие соответственно 6-й и 7-й номера «посева». Свои стартовые матчи
россияне выиграли. Соперником Рублева был 17-летний итальянец Лоренцо Музетти, занимающий сейчас
311-ю строчку в рейтинге.
Победитель юниорского Australian
Open-2019 фактически только начинает взрослую карьеру. Тем не менее в
поединке с Рублевым итальянец смотрелся вполне достойно. Матч продолжался почти полтора часа. Российский теннисист реализовал четыре
брейк-пойнта из 12, в то же время позволив молодому сопернику дважды
взять свою подачу. Многовато…
У Хачанова, напротив, соперник
был из категории заслуженных ветеранов. Карьера 32-летнего Михаила
Кукушкина длится долго. Он был одним из первых российских теннисистов, соблазнившихся предложением от Федерации тенниса Казахстана. Еще десять лет назад Кукушкин
выиграл St. Petersburg Open, победив
в финале Михаила Южного. В ту пору
Хачанов еще по детям играл. В Дубае
непредсказуемый Карен с трудом выиграл первый сет на тай-брейке, а во
втором добился подавляющего преимущества, позволив сопернику взять
только один гейм.

Кузнецова покоряет Катар

В основной «сетке» турнира в Дохе
изначально значились шесть российских теннисисток, но из-за травмы бедра снялась Анастасия Павлюченкова.
До второго круга добрались три россиянки, включая получившую wild card
Веру Звонареву. Бронзовый призер
Олимпиады в Пекине играет сейчас,
скорее, в свое удовольствие. В рейтинге Звонарева занимает 424-ю строчку
и, в отличие от других молодых мам и
даже многодетной Ким Клийстерс, не
выказывает спортивных амбиций.
Это не означает, что матчи со Звона-

МУЖЧИНЫ. Дубай. Хард. Призовой
ревой превращаются для ее соперниц
в легкую прогулку. В этом убедилась фонд 2 950 420 долларов. 1-й круг. КаСе Шувэй из Китайского Тайбэя. Заслу- рен ХАЧАНОВ (Россия, 7) - Михаил Кукушженный ветеран российского тенни- кин (Казахстан) - 7:6, 6:1. Андрей РУБЛЕВ
(Россия, 6) - Лоренцо Музетти (Италия,
са в двух сетах обыграла 53-ю ракетку кв.) - 6:4, 6:4.
мира. Правда, занимающая сейчас 37-ю
ЖЕНЩИНЫ. Доха. Хард. Призострочку в рейтинге китаянка Чжен Сайвой фонд 3 240 445 долларов. 1-й
сай оказалась Вере не по зубам.
круг. Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, wc) - Се
Зато до третьего круга в Дохе добра- Шувэй (Китайский Тайбэй) - 6:4, 6:4. 2-й
лась другая опытнейшая российская круг. Чжен Сайсай (Китай) - ЗВОНАРЕтеннисистка - Светлана Кузнецова. Она ВА - 7:5, 6:1. Светлана КУЗНЕЦОВА (Рослегко обыграла польку Игу Свентек, от- сия) - Ига Свентек (Польша) - 6:2, 6:2. Бедав в каждой из двух партий по два гей- линда Бенчич (Швейцария, 4) - Веронима. При этом не стоит недооценивать ка КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 6:4, 4:6, 7:6.
польку. На старте она обыграла входя- Акапулько. Хард. Призовой фонд 275
000 долларов. 1-й круг. Анастасия ПОщую в «Топ-20» хорватку Донну Векич. В ТАПОВА (Россия) - Анна Шмидлова (Слотретьем круге соперницей Кузнецовой вакия) - 4:6, 7:5, 6:1. Тамара Зиданшек
будет американка с российскими кор- (Словения) - Анна КАЛИНСКАЯ (Россия)
нями Аманда Анисимова. В Дохе она - 6:3, 6:4.
демонстрирует игру высокого
уровня, уже выбив из турниРЕЙТИНГ АТР НА 26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
ра первую ракетку России Ека(в скобках - положение в чемпионской гонке
терину Александрову и входяпосле 8 недель)
щую в «Топ-10» первую ракет1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 9720 (2665)
ку Украины Элину Свитолину.
2. (8) Рафаэль Надаль (Испания) - 9395 (610)
Серьезное
испытание
3. (6) Роджер Федерер (Швейцария) - 7130 (720)
ждало во втором круге Веро4. (2) Доминик Тим (Австрия) - 7045 (1335)
нику Кудерметову. Она встре5. (10) Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) - 5890 (480)
чалась с «посеянной» под 4-м
6. (12) Стефанос Циципас (Греция) - 4745 (460)
номером швейцаркой Белин7. (7) Александр Зверев (Германия) - 3885 (720)
дой Бенчич. Проиграв пер8. (196) Маттео Берреттини (Италия) - 2860 (45)
вый сет, Кудерметова суме9. (3) Гаэль Монфис (Франция) - 2860 (965)
ла выиграть второй, сделав
10. (16) Давид Гоффен (Бельгия) - 2555 (445)
брейк в десятом гейме. В на11. (40) Фабио Фоньини (Италия) - 2400 (245)
чале третьей партии Верони12. (17) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2360 (430)
ка снова взяла чужую пода13. (11) Диего Шварцман (Аргентина) - 2265 (470)
чу, но удержать преимуще14. (5) Андрей РУБЛЕВ (Россия) - 2219 (770)
ство не смогла. Бенчич дожа15. (39) Денис Шаповалов (Канада) - 2075 (250)
ла российскую теннисистку
16. (13) Стэн Вавринка (Швейцария) - 2360 (450)
на тай-брейке.
17. (33) Карен ХАЧАНОВ (Россия) - 2040 (290)
Увидеть Надаля 18. (4) Кристиан Гарин (Чили) - 2005 (795)
19. (9) Феликс Оже-Альссим (Канада) - 1771 (590)
и выпить текилы
20. (66) Джон Иснер (США) - 1760 (180)
Не всех теннисистов
прельщают предлагаемые
РЕЙТИНГ WTA НА 26 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
арабскими шейхами гонора(в скобках - положение в чемпионской гонке
ры. Две россиянки на этой
после 8 недель)
неделе заявились на турнир в
1.
(3)
Эшли
Барти
(Австралия)
- 8367 (1251)
Акапулько. На мексиканском
курорте играют и мужчины 2. (3) Симона Халеп (Румыния) - 6076 (1350)
во главе с Рафаэлем Надалем. 3. (9) Каролина Плишкова (Чехия) - 5200 (700)
У них призовой фонд около 4. (-) Бьянка Андрееску (Канада) - 4665 (-)*
двух миллионов долларов, а у 5. (1) Софья Кенин (США) - 4490 (2111)
женщин - всего 275 тысяч. Со- 6. (6) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335 (810)
ответственно и «посев» воз- 7. (53) Элина Свитолина (Украина) - 4301 (192)
главляет игрок не из первой 8. (17) Серена Уильямс (США) - 3915 (410)
десятки. Хотя Слоан Стивенс 9. (23) Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875 (332)
10. (26) Наоми Осака (Япония) - 3625 (315)
еще недавно там была.
В стартовом матче Ана- 11. (8) Петра Квитова (Чехия) - 2981 (715)
стасия Потапова в трех сетах 12. (15) Мэдисон Кис (США) - 2962 (435)
взяла верх над заявившей- 13. (24) Арина Соболенко (Белоруссия) - 2815 (325)
ся по правилу защищенного 14. (28) Петра Мартич (Хорватия) - 2770 (286)
рейтинга словачкой Анной 15. (442) Йоханна Конта (Великобритания) - 2753 (12)
Шмидловой. Другая россий- 16. (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2522 (1570)
ская теннисистка, Анна Ка- 17. (5) Елена Рыбакина (Казахстан) - 2416 (1200)
линская, в двух партиях усту- 18. (65) Маркета Вондроушова (Чехия) - 2306 (166)
пила словенке Тамаре Зи- 19. (22) Элисон Риске (США) - 2270 (341)
даншек. Ей уже можно рас- 20. (14) Мария Саккари (Греция) - 2085 (482)
слабиться, посмотреть мат- …26. (7) Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 1775 (755)
чи с участием Надаля и при- …30. (11) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1540 (541)
губить мексиканской текилы. …38. (32) Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 1373 (273)
Последнее, конечно, шутка. …46. (92) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1178 (126)
Наши теннисистки строго со- …59. (89) Анна БЛИНКОВА (Россия) - 969 (129)
блюдают спортивный режим. …73. (135) Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 803 (79)
Светлана НАУМОВА. …97 (59) Анастасия ПОТАПОВА (Россия) - 666 (180)

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ЖЕСТОКИЙ ЖРЕБИЙ ИХ ТАКОВ…

«Кузбассу» и «Факелу» достались одни из самых сложных соперников по четвертьфиналам

В Люксембурге прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, который начнется с четвертьфиналов.
В мужской части турнира продолжают борьбу два российских клуба
- чемпион страны «Кузбасс» и вицечемпион «Факел». Кемеровчанам жребий определил в соперники польский
«Кендзежин-Козле», который в группе выиграл все шесть матчей в квартете «Е». Россияне оступились на этом

этапе дважды, поэтому двухматчевое
противостояние с поляками обещает
быть захватывающим.
«Факелу», дебютировавшему в Лиге
чемпионов в этом сезоне, также не
сильно повезло со жребием: новоуренгойцы сыграют с мощной итальянской «Перуджей» (тоже шесть побед из
шести на групповом этапе). Если оба
наших клуба справятся с задачей, то
сойдутся в полуфинале.

КУБОК ЕКВ. МУЖЧИНЫ. 1/4 ФИНАЛА. 1-й МАТЧ

«ЗЕНИТ» УПЕРСЯ В ТИРОЛЕ

«Унтерхахинг» (Германия) - «Зенит-СПб» (Россия) - 2:3 (20:25, 22:25,
25:23, 25:23, 11:15).
Питерский «Зенит» приехал в Германию 23 февраля в прекрасном настроении. Не только праздник был
тому причиной: подопечные Туомаса
Саммелвуо накануне разобрались с
«Белогорьем» в российской Суперлиге (3:0). Но радовал наставника не результат («Зенит» идет в зоне плей-офф
на 5-м месте), а долгожданное возвращение на «Сибур-Арену»: «Соскучились по ощущениям, когда наши зрители от души поддерживают команду»,
- сказал финский специалист.
«Согласен с нашим тренером, - отметил доигровщик «сине-бело-голуwww.sport-weekend.com

бых» Лукаш Дивиш. - Обстановка на
наших домашних играх - просто удивительная. При этом Петербург оправдывает звание культурной столицы. Наши
болельщики громко и здорово выражают свои эмоции - но при этом никогда не позволят себе даже намека на
обидный или оскорбительный выпад в
адрес соперника. Это здорово!»
«Хипо Тироль Хахинг» в последнем матче Бундеслиги уступил «Фридрихсхафену» (который «Зенит» дважды обыгрывал в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2018/19) со
счетом 1:3. Сейчас «Хипо Тироль» делит в чемпионате Германии 2-4-е место с «Фридрихсхафеном» и «Франкфуртом» - 12 побед в 18 матчах. Ну, а

вокруг мяча

МУЖЧИНЫ (3-5 марта и 10-12 марта). «Кнак» (Бельгия) - «Мачерата» (Италия), «Тренто» (Италия) - «Ястршембски» (Польша); «Факел» (РОССИЯ)
- «Перуджа» (Италия), «Кузбасс» (РОССИЯ)
- «Кендзежин-Козле» (Польша).
ЖЕНЩИНЫ (3-5 марта и 10-12 марта). «Фенербахче» (Турция) - «Новара»
(Италия), «Динамо» М (РОССИЯ) - «Стамбул» (Турция); «Скандиччи» (Италия) - «Эджибаши» (Турция), «Штутгарт» (Германия)
- «Конельяно» (Италия).

возглавляет Бундеслигу «Берлин», не
потерпевший пока ни одного поражения в национальном чемпионате - зато
в Лиге чемпионов не сумевший выйти
из группы с двумя российскими клубами, «Факелом» и «Кузбассом».
Ответный матч пройдет на «СибурАРЕНЕ» 3 марта.
В четвертьфинал Кубка ЕКВ также
вышел другой российский клуб - новосибирский «Локомотив». Для него противостояние с бельгийским клубом
«Линдеманс Альтс» начнется сегодня.
КУБОК ЕКВ. Женщины. 1/4 финала.
1-й матч
«Динамо-Казань»
(РОССИЯ)
- «Бусто-Арсицио» (Италия) - 3:0
(25:17, 25:12, 25:20)
Ответный матч - 4 марта.
Смежная по «сетке» пара: «Астерикс»
(Бельгия) - «Шверин» (Германия) - 1:3.

ДУБЛЬ «ЛЕНИНГРАДЦА»
И ПОКЕР РАПОПОРТА

На прошлой неделе финишировал ХХI Зимний турнир на призы
Полпреда Президента РФ в СЗФО.
«Спорт уик-энд» подводит его итоги.

Исполнили сольные партии

После того, как Мемориал Гранаткина перевел стрелки часов на летнее время, а Кубок Содружества приказал долго жить, зимний турнир МРО
«Северо-Запад» остался единственным в Петербурге, где в зимний период (пусть зима в этом году формальная) можно утолить голод отсутствия
живого футбола. Даже несмотря на
раннее начало матчей, зрительская
аудитория на некоторых играх собиралась под стать ПФЛ.
Жаль, что не принял участия в турнире на призы Полпреда «Зенит-м». А ведь
команда Константина Зырянова специально спланировала график подготовки к рестарту сезона, чтобы сыграть в
ДСИ «Зенит». Однако вмешались обстоятельства. В связи с кадровыми проблемами «Зенита-2», пришлось отправлять
игроков в команду Владислава Радимова, в «молодежке» оставалось всего 15
футболистов... В последний момент выяснилось, что не сможет приехать в Петербург и ФК «Смоленск».
Впрочем, каждый из оставшихся
шести участников не играл роль массовки, а исполнял сольные партии. На
верхних местах расположились профессионалы, причем в той же последовательности, как и в таблице ПФЛ
группы «Запад» - «Ленинградец» (5-е
место), «Псков» (9-е), «Звезда» (14-е).
И представители городского чемпионата - «Ядро» (бывший «Маштех») и петербургское «Динамо» - смотрелись
достойно. Не забывайте, на поле выходили любители, которые не имеют
возможности регулярно вести тренировочный процесс. Футболистам нужно все-таки еще и работать.
«Ядро» очень основательно подошел к турниру. Клуб проводил трансляции на ютуб-канале, репортажи
вел известный петербургский комментатор Владимир Столяров. «Динамо», об этом «Спорт уик-энд» уже рассказывал, скорее всего, будет подавать документы на лицензирование
в ПФЛ. Сроки поджимают. Все процедуры нужно пройти до конца марта.
И уж точно «бело-голубые» выйдут на
старт реформированного Кубка России-2020/21, как победитель Кубка
МРО «Северо-Запад»-2019!

«Золотой матч»

Турнир проводился по круговой системе. Перед заключительным туром
обстоятельства сложились таким образом, что игра «Ленинградец» - «Звезда»
получила статус финала. «Областные»
неожиданно уступили «Пскову» (1:3) и
для победы (а других задач на турнир
амбициозный представитель Ленобласти попросту не ставил!) в обязательном порядке должны были обыгрывать
принципиального соперника.
«Золотой матч» получился сверхэмоциональным, при этом довольно
содержательным. Во встрече со «Звездой» «областные» сделали ставку на
опыт. В «основе» появились лишь два
футболиста 1999 года рождения. Подопечные Бориса Рапопорта и Геннадия
Бондарука заработали пенальти и удаление защитника «Звезды» Ираклия
Бадзагуа, толкнувшего в спину Николая Шикова. В предыдущих играх турнира «ленинградцы» дважды не могли
забить с «точки». На этот раз 37-летний
Максим Юрьевич Астафьев исполнил
удар с холодной головой. Два других
гола областной команды получились
эффектными, для футбольных гурманов. Главный креативщик «Ленинградца» Руслан Казаков пробил под перекладину метров с 25. Во втором тайме
единственный зимний новичок команды, 35-летний Роман Воробьев из центрального круга отдал вертикальную
передачу, Казаков зряче пропустил
мяч, а форвард Ризван Умаров неродной правой точно пробил в ближний
угол. Итоговый счет - 3:1. Минут за 20
до финального свистка сдали нервы у
33-летнего главного тренера «Звезды»
Григория Михалюка. «Нецензурная
брань в адрес главного арбитра» (запись в судейском протоколе) повлекла за собой еще одно удаление.
«Ленинградец» побеждает второй
год подряд и становится второй командой в истории турнира, сделавшей
дубль (в 2015 и 2016 годах приз Полпреда доставался «Динамо» СПб). В награждении приняли участие первый
вице-президент МРО «Северо-Запад»
Борис Вахрушев, экс-полузащитник

«Зенита», заслуженный мастер спорта,
трехкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Виктор Файзулин, а также председатель
Судейского комитета МРО «СевероЗапад» Ильдар Зарипов.

«Эмоции эмоциями,
но так вести себя нельзя»

73-летний старший тренер «Ленинградца» Борис Рапопорт выходил из
раздевалки, не скрывая удовлетворения от проделанной работы, о чем
поведал в эксклюзивном интервью
«Спорт уик-энду».
- Турнир, как и в предыдущие годы,
был очень хорошо организован, - отметил Борис Завельевич. - Мы, конечно, рады победе. Однако на ребят
выпала огромная нагрузка. Начиная
со сбора в Испании, на протяжении
20 дней команда работала без пауз.
И это в подготовительный период! В
матче со «Звездой» очень многое решил быстрый забитый мяч и удаление.
Сопернику пришлось раскрываться.
Голы получились красивые, быстрые.
Игрой я доволен.
- Не находите, что тренеры
«Звезды» очень эмоционально реагировали на каждое судейское решение?
- Судейская бригада, на мой взгляд,
отработала нормально. По пенальти и
удалению вообще не должно быть вопросов. Возможно, я могу согласиться с моментом во втором тайме, когда
«Звезда» требовала удалить Троянова.
Хотя там произошел игровой эпизод, а
не преднамеренная грубость. К моему
глубокому сожалению, уровень культуры тренерского состава соперника оказался на очень низком уровне.
Эмоции эмоциями, но так вести себя
нельзя.
- Кого бы вы отметили в своей
команде?
- Здорово на турнире выглядели ветераны! Рома Воробьев, правда, только
набирает форму, но по своему уровню
- это игрок Премьер-лиги, а Астафьев…
у меня складывается впечатление, что
выглядит Макс в свои 37 лет ярче, чем
в 2001 году, когда признавался лучшим
нападающим на этом турнире. Он стал
разумнее, находится в отличном функциональном состоянии.
Между прочим, Рапопорта можно
поздравить с покером! Нынешняя победа на зимнем турнире МРО «СевероЗапад» для тренера четвертая по счету - с «Зенитом-2» (2001), СШОР «Зенит»
(2017) и «Ленинградцем» (2019, 2020)!
Теперь он рекордсмен!
Алексей ПАВЛЮЧЕНКО.
Результаты
1-й тур
«Динамо» СПб - «Звезда» СПб - 1:3
«Ленинградец» (Лен. обл.) - «Ядро»
СПб - 3:1
СШОР «Зенит» СПб - «Псков 747» - 1:1
2-й тур
«Ядро» - «Динамо» - 6:0
«Псков 747» - «Звезда» - 1:1
«Ленинградец» - СШОР «Зенит» - 2:1
3-й тур
СШОР «Зенит» - «Звезда» - 0:4
«Ленинградец» - «Динамо» - 2:0
«Псков 747» - «Ядро» - 1:0
4-й тур
«Ленинградец» - «Псков 747» - 1:3
СШОР «Зенит» - «Динамо» СПб - 0:3
«Звезда» - «Ядро» - 2:0
5-й тур
«Ленинградец» - «Звезда» - 3:1
Голы: Астафьев, 15, с пенальти (1:0);
Казаков, 20 (2:0); Умаров, 53 (3:0); Плотников, 84 (3:1)
Удаление: Бадзагуа, 15; Михалюк, 65
(оба - «Звезда»)
СШОР «Зенит» - «Ядро» - 4:2
«Псков 747» - «Динамо» - 2:0
Итоговое положение команд: 1.
«Ленинградец» - 12; 2. «Псков 747» - 11;
3. «Звезда» - 10; 4. СШОР «Зенит» - 4;
5. «Ядро» - 3; 6. «Динамо» - 3
Лучшие на турнире: вратарь - Денис Долгий («Псков 747»), защитник
- Андрей Яковлев («Звезда»), полузащитник - Владислав Шепелев («Ленинградец»), нападающий - Антон Шишаев
(«Псков 747»)
Лучший игрок - Сергей Костин («Ленинградец»)
Бомбардиры - Юрий Галеев («Звезда») - 5, Антон Шишаев - 4, Руслан Казаков («Ленинградец») - 3…

Анонс
С 10 по 16 марта в ДСИ «Зенит»
пройдет VI Весенний турнир МРО
«Северо-Запад» среди молодежных
команд (юноши 1999 года рождения и
моложе). В нем примут участие: СШОР
«Зенит», «Город-Выборжанин», СШОР1 Московского района, «Звезда» (все
- Санкт-Петербург), «Ижорец» (Колпино), СШ «Ленинградец» (Гатчина).

