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Теннисистка  
Светлана КУЗНЕцОВА 
рассказала о том,  
как она готовится  
к Олимпийским играм 
в Токио. 

И любой приезд дву-
кратной победительницы 
турниров Большого шлема, 
18-кратной победительни-
цы турниров WTA в род-
ной город – само по себе 
большое событие, посколь-
ку Светлана предпочита-
ет жить и тренироваться 
в Москве. Тем более при-
влекло всеобщее внима-
ние ее участие в нынешнем  
St. Petersburg Ladies Trophy.

Спортсменка вернулась 
на этот турнир три года 
спустя. Жаль только, пре-
бывание в Северной столи-
це нашей теннисной при-
мы не затянулось – уже во 
втором круге она уступила 
Белинде Бенчич из Швей-
царии. Но пообщаться с 
журналистами у Светланы 
время нашлось. 

– St. Petersburg Ladies 
Trophy проводится в пя-
тый раз, но вы играли на 
нем всего дважды. Поче-
му? 

– Разумеется, дома иг-
рать очень приятно. Но у 
меня не получалось приез-
жать чаще – не только из-за 
травм, но также из-за раз-
ногласий с организаторами 
турнира. Но и на этот раз 
участие в этих соревнова-
ниях было под вопросом –  
у меня по-прежнему неко-
торые проблемы со здоро-
вьем. Зато поддержка пу-
блики очень понравилась 
– и когда играла здесь в 
первый раз, и сейчас. 

– Каковы ваши планы 
на этот сезон? 

– Я провела хорошую 
предсезонную подготовку, 
но в январе, прилетев в Но-
вую Зеландию, заболела и 
пролежала в кровати неде-
лю. Лечилась. Затем сыграла 
на Australian Open (первом 
в году турнире серии Боль-
шого шлема, самой пре-
стижной в профессиональ-

ном теннисе. – Прим. ред.). 
Каждый турнир для меня 
очень важен, в каждом хочу 
заработать очки. Сейчас мне 
подтвердили wild card (спе-
циальное приглашение) на 
турнир в Дохе, затем сыг-
раю в Майами. Надеюсь так-
же выступить за сборную 
России в Кубке Федерации. 
Конечно, индивидуальный 
график для меня в прио-
ритете. Я понимаю, что по 
состоянию здоровья уже не 
могу играть и в Кубке Феде-
рации, и в личных турнирах.  

– Насколько велика ве-
роятность, что вы сыграе-
те в этом году на Олимпиа-
де в Токио?

– Не знаю, что будет за-
втра, поэтому сложно гово-
рить про олимпийский тур-
нир. Шансы на это есть.

– Думаете ли вы о том, 
что будете делать по окон-
чании игровой карьеры? 
Может, планируете от-
крыть в Петербурге собст-
венную теннисную школу?

– Такая мечта есть у мо-
его отца (Александр Кузне-
цов – заслуженный тренер 
СССР по велоспорту, вос-
питавший целую плеяду 

олимпийских чемпионов в 
этом виде спорта. – Прим. 
авт.). И он мне настойчи-
во это советует. Впрочем, 
при велотреке, который 
был благодаря моему папе 
построен на Крестовском 
острове, уже есть двена-
дцать теннисных кортов, 
включая четыре грунто-
вых, а также отель. Условия 
есть. Но если, допустим, 
действительно начать осу-
ществлять этот проект, 
встанет новый вопрос: где 
взять тренеров? 

– На нынешнем Ladies 
Trophy ваш отец впер-
вые болел за вас «вжи-
вую», находясь на трибуне  
«Сибур-арены». Насколь-
ко это было важно для вас? 
И дает ли он какие-либо 
советы по игре? 

– Я не разрешаю гово-
рить ему со мной про тен-
нис, но папа все равно нет-
нет да что-то посоветует. 
Отец однажды мог прие-
хать на финал турнира с 
моим участием, на Roland 
Garros-2009, но отказался 
от этого, посчитав, что мо-
жет испортить фарт. А так 
– да, он давно хотел попасть 
на мою игру, и впервые это 
произошло здесь. Для меня 
это очень важно. Мне во-
обще очень повезло в том, 
что мои родители спор-
тсмены (мама Светланы 
Кузнецовой Галина Царе-
ва – шестикратная чемпи-
онка мира по велогонкам. 
– Прим. ред.). С детства – 
закалка, режим, по четыре 
тренировки в день, в семь 
утра подъем, в десять ве-
чера отбой. Поэтому, когда 
позже приходилось трени-
роваться по шесть часов в 
день, это было нормально. 
На танцы времени уже не 
оставалось. Люди, которые 
достигают успеха, должны 
оставаться в истории, на 
них следует равняться. Тем 
более – родители, которые 
всегда с тобой и принима-
ют тебя таким, какой ты 
есть. 

Беседовал Владислав ПАНФИЛОВ

«Поддержка  
публики очень 
понравилась –  
и когда играла 
здесь в первый раз, 
и сейчас». 

надеюсь попасть  
на игры в токио
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кики Бертенс  
защитила титул  

в петерБурге
Победой голландки Кики Бертенс 

завершился пятый по счету Междуна-
родный теннисный турнир  
St. Petersburg Ladies Trophy. В финале 
она переиграла представительницу 
Казахстана Елену Рыбакину – 6:1, 
6:3. Таким образом, Бертенс – первая 
теннисистка в истории петербургского 
турнира, которая сумела защитить 
здесь чемпионский титул. Кроме 
того, эта победа стала для 28-летней 
спортсменки десятой в одиночном 
разряде в соревнованиях под  
эгидой WTA. 

А для российских теннисисток 
Ladies Trophy по-прежнему остается 
заколдованным – за все пять лет нико-
му пока еще не удалось побороться за 
главный трофей. Впрочем, в этот раз 
дорогу трем из них как раз и перешла 
Кики Бертенс. Во втором круге она 
легко справилась с Вероникой Кудер-
метовой (6:1, 6:2), затем в четверть-
финале не без труда одолела восходя-
щую звездочку российского тенниса 
18-летнюю Анастасию Потапову (6:4, 
7:6), в полуфинале переиграла первую 
ракетку нашей страны Екатерину Алек-
сандрову (6:1, 4:6, 6:1). Да и в финале 
голландке противостояла соперница, 
тоже имеющая российские корни. 
Елена Рыбакина – уроженка Москвы. 
До прошлого года она и выступала под 
флагом России, но затем неожиданно 
для всех решила принять спортивное 
гражданство Казахстана и теперь на 
всех теннисных турнирах представляет 
нашего соседа. К сожалению, для Еле-
ны в решающем матче борьбы толком 
не получилось – Бертенс явно подошла 
к нему в лучшей форме,  
чем Рыбакина. 

– Я приехала на этот турнир  
с отличными воспоминаниями,  
на этой неделе все сложилось  
для меня великолепно,  
и я очень счастлива. 

Сергей МАСЛОВ

теннис. St. PeterSburg LadieS 
troPhy. турнир серии Wta

Финалы 
Одиночный разряд 
Кики Бертенс (Голландия, 2)  
– Елена Рыбакина (Казахстан, 8) – 6:1, 6:3
Парный разряд 
Сюко Аояма/Ена Шибахара (обе – Япония, 1) 
– Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи  
(США/Чили, 3) – 4:6, 6:0, 10:3
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эти дни в истории

17 февраля
1918 г. – Начался знаменитый «Ледовый по-

ход» Балтийского флота – операция по перебази-
рованию кораблей Балтфлота из Ревеля (Таллина) 
и Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт.

18 февраля
1887 г. – В Петербурге, на Смоленском поле, 

открылся первый в городе народный театр –  
Василеостровский театр для рабочих. Создан 
«для предохранения фабричного населения  
Васильевского острова от вредного влияния 
табака, от злоупотреблений спиртными  
напитками». Существовал до 1920-х годов.

19 февраля
2014 г. – В Петербурге, на Васильевском 

острове у съезда с Благовещенского моста, 
торжественно открыт первый памятник первому 
архитектору Петербурга – Доменико Трезини.

20 февраля
1989 г. – Ждановскому району Ленинграда 

возвращено прежнее название – Приморский, 
которое он носил с 1936 по 1949 год.

21 февраля
1903 г. – В Санкт-Петербурге завершился 

VIII чемпионат мира по фигурному катанию. 
Соревновались за медали только мужчины. 
Второе место занял Николай Панин-Коломенкин, 
принесший России первое в ее истории призовое 
место в фигурном катании.

22 февраля
1968 г. – Крейсер «Аврора» награжден орде-

ном Октябрьской революции. Ранее, в 1927 году, 
он был удостоен ордена Красного Знамени. 
Изображение обеих наград можно увидеть  
на флаге, развевающемся над крейсером.

23 февраля
1922 г. – в Ленинграде открыт Театр юного 

зрителя. Первоначально находился на Мохо-
вой, 33. В 1962 году переехал в специально постро-
енное для него здание на Пионерской площади.

20 и 21 февраля в нашем городе 
пройдет IV Международный 
арктический саммит. Его тема в 
этом году – «Арктика и шельфовые 
проекты: перспективы, инновации 
и развитие регионов».

Организатором саммита выступа-
ет Арктическая академия наук. Ме-
роприятие проходит при поддержке 
Комитета по делам Арктики, Аркти-
ческого совета Ассамблеи народов 
Евразии, Международного фестива-
ля «Молодая Арктика» и других.

Главная цель саммита-2020 – при-
влечение внимания топ-менеджмен-

та компаний арктического сектора к 
инвестициям и развитию инженер-
но-биологических, информационно-
коммуникационных технологий, ре-
гиональных и отраслевых программ 
и проектов, их взаимной увязки в 
рамках единой арктической инфра-
структуры, государственного заказа 
на технологии, технику и кадры для 
арктических нужд, создание эконо-
мического, информационно-комму-
никационного каркасов и топливно-
энергетического и сырьевого базиса 
Арктической зоны.

Особое внимание на площадках 
саммита будет уделено перспективам 

интеграции и кооперации научно-
образовательных центров, связанных 
с устойчивым развитием Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. 
Отдельная секция будет посвящена 
200-летнему юбилею открытия Ан-
тарктиды российскими мореплавате-
лями.

В рамках саммита пройдет мас-
штабное культурное событие – от-
крытие Международного фестиваля 
документального кино и мульти медиа 
«Молодая Арктика».

Конгрессный центр «Петрокон-
гресс», Лодейнопольская ул., 5.

арктика далекая и Близкая

приграничный туризМ  
Будет развиваться

В четверг, 20 февраля, в нашем городе состоится 
Международный семинар по развитию туризма 
приграничных городов Финляндии. Его организатор – 
Городское туристско-информационное бюро.

Ожидается, что в нем примут участие председатель комитета по раз-
витию туризма Петербурга Евгений Панкевич, председатель комитета 
Ленинградской области по туризму Евгений Чайковский, мэры финских 
городов Иматра, Лаппенранта, Миккели, Савонлинна, Коувола и Котка.

В рамках семинара планируется обсуждение тем развития сотрудни-
чества Санкт-Петербурга с приграничными городами Финляндии, проек-
тов приграничного сотрудничества «Туристский коридор Санкт- Петербург 
– Сайма», «Бизсайкл», «Сайклинг», стратегий развития туризма в Санкт-
Петербурге и Финляндии, вопросы круизного туризма и элект ронных виз 
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5 – 7.

Подготовил Виктор СЕМЕНОВ

ветеринары  
поделятся опытоМ

Во вторник, 18 февраля, в «Экспофоруме» начнет 
работу конференция для ветеринарных врачей 
Vet.Camp. 

Как уверяют организаторы, это будет мероприятие нового 
формата. Оно пройдет в режиме мастерференции: каждая 
из восьми секций – отдельный мастер-класс. Каждая секция – 
симптом, который с разных сторон будут разбирать специалисты.

Помимо этого, на конгрессе будут представлены 18 секций 
по всем направлениям хирургии мелких домашних животных, ане-
стезиологии, интенсивной терапии и реабилитации. Впервые целая 
секция будет посвящена интервенционной радиологии. На конфе-
ренции ждут не только медиков, но и владельцев животных. Вете-
ринарные врачи, каждый из которых является экспертом в своей 
специализации, готовы выстроить живой диалог для укрепления 
доверия между ветеринарными врачами и владельцами.
КВЦ «Экспофорум».
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1978 г. – в Ленинграде, на площади Победы, от-
крыт подземный зал-музей, посвященный блокаде.

Игорь ГРОМОВ


