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ХОККЕЙ. Мемориал Пучкова

«СТАЛЕВАРЫ» ДОЖАЛИ «ЯСТРЕБОВ»,
А НИЖЕГОРОДЦЕВ СНОВА ТОРПЕДИРОВАЛИ

На турнире имени Н. Г. Пучкова в четверг состоялись два матча, в одном из
которых второе подряд поражение потерпело «Торпедо», после разгрома от
СКА уступившее со счетом 1:3 ХК «Сочи».
В другой игре с победы стартовала в Ледовом дворце «Северсталь», в овертайме дожавшая «Авангард». Таким образом, после двух дней соревнований у
трех команд по три набранных очка.
«Сталеварам» в игре с «омскими
ястребами» пришлось отыгрываться.
«Авангард» усилиями Дениса Зернова
открыл счет уже в начале первого периода. Однако в начале второго игрового отрезка череповчане забили, что
называется, «из раздевалки». Игорю Гераськину понадобилось 19 секунд, чтобы пробить Александра Судницына.
В дальнейшем по ходу двух периодов обе команды хотя и были близки к
тому, чтобы забить, но счет на табло не
изменился. Ну, а в овертайме победную шайбу забросил 19-летний форвард «Северстали» Герман Грачев.

В серии буллитов, состоИ В ВО ВБ ПБ ПО П
Ш
О
ящей из пяти бросков, кото- 1. СКА
1 1 0 0 0 0 0
6-1
3
1 1 0 0 0 0 0
3-1
3
рой, несмотря на счет, завер- 2. ХК «Сочи»
1 1 0 0 0 0 0
2-1
3
шается каждый матч на тур- 3. «Йокерит»
3-3
2
нире, победу одержал «Аван- 4. «Северсталь» 2 0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0
1-2
1
гард» - 2:0. Отличились Сер- 5. «Авангард»
6. «Торпедо»
2 0 0 0 0 0 2
2-9
0
гей Широков и Тэйлор Бек.
«Торпедо» свой второй
В серии буллитов сильнее оказаматч на Мемориале Пучкова так же, как лось «Торпедо», победившее в серии
и первый, начало с пропущенного гола. со счетом 3-2. На точные броски соСочинец Степан Старков отобрал шайбу чинцев Сергея Шмелева и Калетника
за воротами соперника и отправил ее в ответили торпедовцы Павел Варфо«рамку» Андрея Тихомирова. В начале ломеев, Антон Шенфельд и Чарльз Гевторого периода гости с берегов Вол- ноуэй.
ги отыгрались - Чарльз Геноуэй с «пя22 августа, четверг. ХК «Сочи» - «Тортака» затолкал шайбу в ворота южан, педо» - 3:1 (1:0, 1:1, 0:0); «Авангард» - «Сереализовав большинство. Однако че- версталь» - 1:2 ОТ(1:0, 1:1, 0:0, 0:1).
23 августа, пятница. 15.00. «Аванрез 12 минут подопечные Сергея Зубова снова вышли вперед - Владислав Ка- гард» - «Йокерит». 19.30. СКА - «Сочи».
24 августа, суббота. 11.00. «Северлетник воспользовался ошибкой голкисталь» - «Торпедо».
пера «Торпедо» и поразил пустые воро25 августа, воскресенье. 11.00.
та. В заключительной двадцатиминут- «Авангард» - «Торпедо». 15.00. «Сочи» - «Секе «Сочи» упрочил свое преимущество версталь». 19.30. СКА - «Йокерит».
после броска Юрий Александров, начав
26 августа, понедельник. 15.00.
«Сочи» - «Йокерит». 19.30. СКА - «Авангард».
турнир с победы.

НА ХОККЕЙНЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ СКА НЕ СТАЛ
ПРОДЛЕВАТЬ КОНТРАКТ С ДАЦЮКОМ

Весной нынешнего года Павел Дацюк попрощался со
СКА, где по ходу прошлого сезона происходила постоянная ротация состава из-за перебора хоккеистов, что вызывало недовольство у многих игроков, в том числе и у прославленного ветерана, однажды заявившего, что теперь и
он вступил в «Клуб Ротация».
Однако похоже, что не открытое возмущение Волшебника
стало причиной того, что руководство «красно-синих» решило не продлевать контракт с перевалившим за 40 легендар-

ным игроком. Судя по всему, главной проблемой стало здоровье олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка
Стэнли, поскольку до родного «Автомобилиста», с которым он
заключил контракт, центрфорвард пока так еще и не доехал.
Летом Дацюк в очередной раз лег под нож, пропустив
всю «предсезонку» и товарищеские матчи. По словам наставника уральцев Андрея Мартемьянова, у него идет интенсивная реабилитация и раньше конца сентября на льду
Павел вряд ли появится.

ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИНЫ

БЕЗ КОШЕЛЕВОЙ НАШИМ БУДЕТ ТУГО

В борьбе за седьмой титул в российской истории молодой команде Вадима Панкова
поставлена амбициозная задача - биться за золото

Сегодня вечером матчем в Братиславе с командой Белоруссии женская сборная России начинает битву
за титул на чемпионате Европы. «Задачи утверждены - играть в финале и
бороться за золотые медали, - сказал
генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко накануне старта
турнира в интервью ТАСС. - Тем более что чемпионат Европы наши девушки выигрывали неоднократно, и
задачи всегда стояли самые высокие.
По ходу сезона мы видели, что команда растет, создался боевой коллектив».
Это континентальное первенство
впервые в истории пройдет в четырёх
странах с участием 24 национальных
сборных - в Турции, Польше, Венгрии
и Словакии. Сборной России выпало
играть групповой этап в Братиславе.
По сравнению с заявкой на домашний
квалификационный олимпийский турнир, выигранный нашими женщинами
в начале августа в Калининграде, в команде произошло одно изменение:
вместо Татьяны Юринской в него попала Анна Лазарева из московского «Динамо». А самыми опытными в сборной
будут связующая Евгения Старцева и
нападающая Наталия Гончарова.
Жаль, что так и не нашла сил вернуться в состав Татьяна Кошелева. Она
перенесла в прошлом году операцию
после разрыва «крестов», потом поиграла в Бразилии и Италии, а позже решила взять паузу - это единственная
возможность перед Олимпиадой. Татьяна сказала, что играла без отпуска 12 лет. «Потеря Кошелевой очень
ощутима, - сказала «Известиям» серебряный призер Олимпиады-2000,
трехкратный чемпион Европы (1993,
1997, 2001) Татьяна Грачева. - С момента, когда она стала лучшим игроком победного чемпионата мира, прошло почти 10 лет, но никто до уровня
Татьяны еще не поднялся. Будь у нас
15 человек с таким талантом, мы могли бы спокойно сказать: «Ну, подумаешь, проблема, пусть едет за границу
деньги зарабатывать». Но, к сожалению, это не так. Кошелева очень нужна сборной, и тот факт, что ее не будет
на Евро, может негативно сказаться на
результате».
Но нынешний состав сборной после
резкого омоложения и провала на Лиге
наций (команда не попала в «Финал шести») выиграл олимпийский отборочный турнир с первого захода - так что
силенки у девушек есть. Вот только как
высоко смогут взобраться они на Евро?
Напомним, что женская сборная
России - шестикратный обладатель
европейского титула, еще трижды коwww.sport-weekend.com

манда становилась бронзовым призером. Последний раз выигрывала континентальное первенство в 2013-м и
2015-м с главным тренером Юрием
Маричевым. На предыдущем турнире
в 2017 году россиянки уступили турчанкам (0:3) в четвертьфинале, а выиграли тогда сербки.
Напомним формат и формулу турнира. 24 команды распределены по
4-м группам. Четыре лучших сразу выходят в плей-офф. Матчи 1/8 финала
состоятся 1 сентября, четвертьфиналы - 4-го, полуфиналы - 7-го, матч за 3-е
место и финал - 8 сентября. Россиянки
выступят в группе «D» вместе со сборными Словакии, Германии, Белоруссии, Испании и Швейцарии. На первом
этапе плей-офф сборные сыграют по
следующей схеме: А1-С4, С2-А3, В1-D4,
D2-В3, А2-С3, С1-А4, В2-D3, D1-В4.
Группа A: Турция, Сербия, Болгария,
Франция, Финляндия, Греция.
Группа В: Польша, Италия, Бельгия,
Украина, Португалия, Словения.
Группа С: Венгрия, Голландия, Хорватия, Азербайджан, Румыния, Эстония.
Группа D: Словакия, Россия, Германия, Белоруссия, Испания, Швейцария.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ РОССИИ
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ТУРНИРА
23 августа. Белоруссия (18:00 мск)
25 августа. Швецария (21:00)
26 августа. Германия (18:30)
28 августа. Испания (18:30)
29 августа. Словакия (21:00)

Что тревожит перед стартом?

ли среди основных игроков. Имеются
шикарные первый темп и диагональные, а также быстро растущие молодые в лице Ирины Воронковой и Ксении Парубец. Но всё упирается в то, что
наши девчонки до чемпионата Европы
не так много тренировок и игр провели вместе».

Гамова надеется, но…

Координатор женских юниорских
сборных России, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова рассчитывает, что россиянки
смогут с лучшей стороны показать себя
на чемпионате Европы. «Трудно делать
прогнозы на Евро по олимпийскому отбору, потому что соперники были не
уровня нашей команды, - пояснила Гамова. - Да, была сложная игра с Кореей, где мы показали характер, что вызывает сдержанный оптимизм. Но дальше
будут совсем другие матчи. Следующий
этап - это чемпионат Европы. У нас было
время подготовиться к нему и устранить имеющиеся игровые проблемы,
поэтому надеюсь, что Россия сможет
показать себя с лучшей стороны».

Бузато портят карму

Международная федерация волейбола все-таки открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато. Напомним, федерация
волейбола Кореи обвинила специалиста в расизме. Корейцы увидели в фоторепортаже с матча, как наставник
имитировал узкие глаза после поражения кореянок в решающем матче
олимпийского отбора в Калининграде. Тогда наша команда обыграла Корею на тай-брейке (3:2) в решающем
матче отборочного турнира Олимпиады-2020. Бузато уже приносил извинения за свой поступок, объяснил, что он
показывал: мол, едем в Токио! Но корейцев его объяснения не устроили.

О проблемах состава сборной Вадима Панкова рассказала Татьяна Грачева: «Наш состав более-менее понятен. Но проблема в том, что у нас нет
хорошей замены тем волейболисткам,
которые уже сыгрались и, надеюсь,
еще улучшат взаимопонимание. Сколько лет мы ищем вторую диагональную,
сколько лет нет понимания, кто будет
основной связующей... Понятно,
Подиум женских чемпионатов Европы
что из вторых связующих у нас
Золото
Серебро
Бронза
более опытная Женя Старцева,
но кто будет ее заменой в случае 1993 РОССИЯ
Чехoсловакия Украина
каких-то непредвиденных об- 1995 Голландия Хорватия
РОССИЯ
стоятельств? Нам нельзя попаХорватия
Чехия
дать в ситуацию прошлогоднего 1997 РОССИЯ
Хорватия
Италия
чемпионата мира, когда выбы- 1999 РОССИЯ
ла Наталья Гончарова - и всё: мы 2001 РОССИЯ
Италия
Болгария
должны были ставить молодых, 2003 Польша
Турция
Германия
менять им амплуа, проводить
2005 Польша
Италия
РОССИЯ
какие-то эксперименты с соста2007
Италия
Сербия
РОССИЯ
вами. Это ненормально для выГолландия
Польша
ступлений на таком ответствен- 2009 Италия
ном турнире. Мы должны были 2011 Сербия
Германия
Турция
к этому моменту вырастить сот- 2013 РОССИЯ
Германия
Бельгия
ню таких Гончаровых. Тревожит
2015
РОССИЯ
Голландия
Сербия
отсутствие резерва, но в остальГолландия
Турция
ном есть хорошие исполните- 2017 Сербия
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ФУТБОЛ. МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

НАДЕЖДЫ
ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

Факты через цифры: любопытная статистика турниров

Месяц август - тяжелая, но интересная пора для МРО «СевероЗапад».
Федерация
футбола
Северо-Западного региона проводит Зональные этапы Первенства
России среди юношеских команд
сразу в пяти возрастных категориях. 5 турниров, 73 команды, 181
игра - масштаб, однако… На данный момент завершилось два соревнования. По три путевки в следующий этап разыграли юноши
2003 и 2004 годов рождения. Впрочем, обо всем по порядку…

Фотофиниш в пользу
команды Шейнина

СШОР «Зенит» Академия ФК «Зенит» - 37:35.
В XXI веке МРО «Северо-Запад»
провело 75 зональных этапов Первенства России, по итогам которых золотые медали завоевали представители четырех коллективов. За 20 сезонов розыгрышей путевок в следующие этапы в 2000-2018 годах лишь
в трех соревнованиях юноши СШОР
«Зенит» и ФК «Зенит» «отдали» пальму
первенства (дважды успех праздновала «Балтика», один раз - «Московская
застава»), а сами на двоих победили во
всех оставшихся турнирах.
Лишь «фотофиниш» на данный момент отдает преимущество юношам
СШОР «Зенит». Коллектив Евгения
Шейнина первенствовал в 37 турнирах, а его соперник - в 35.

Цена незабитых пенальти

Общий счет полуфиналов - 23:0.
Юноши 2003 года рождения соревновались на полях Академии
ФК «Зенит». Еще до начала турнира
мы лишились двух самобытных команд. Лидер городского первенства
«Алмаз-Антей» предпочел чуть ли не
гарантированному своему участию в
финальном этапе Первенства России
в 2020 году поездку на товарищеские
матчи в Венгрию. А коллектив «Автово», который, в свою очередь, всего
три месяца назад играл в Крымске на
всероссийском финале, оказался финансово несостоятельным.
Два полуфинальных поединка
завершились с общим счетом 23:0.
Юноши ФК «Зенит» разгромили псковичей (12:0), а СШОР «Зенит» - земляков из СШ-2 ВО «Звезда» с чуть меньшим результатом (11:0).
Особо интересным оказался случай с футболистами «Псков 747». По
итогам всего соревнования подопечные Андрея Дмитриева не одержали
ни одной победы (три ничьи и два поражения), забили всего два мяча, пропустили в свои ворота 19, а в последней игре боролись за выход в следующий этап первенства России. Но
бронзовые медали завоевала «Звезда» с Василевского острова (тренеры Евгений Гусев и Александр Манохин). В затяжной серии пенальти футболисты пробили 20 ударов, в которых псковичи дважды (!) были в шаге
от огромного успеха. Чуркин и Денисов исполняли свои удары уже после
промахов соперника. Забивай - и вешай себе на шею бронзовые медали. Но вратарь «Звезды» Кирилл Рогов взял их удары, после чего забил
сам. В ответ пскович Цыганков пробил мимо ворот…
Последнее место на турнире заняла СШ «Ленинградец». Подопечные
бывшего игрока ФК «Зенит» Бориса
Горового за пять поединков пропустили 53 мяча в свои ворота, а сами
по ходу встреч не реализовали сразу
три (!) 11-метровых удара.

Волевая победа в финале

3 забитых мяча в течение
всего 8 (!) минут.
В финале встретились петербургские гранды. За предыдущие 9 встреч
на этом турнире игроки СШОР «Зенит» и ФК «Зенит» на двоих забили
78 мячей (в среднем - более 8 мячей
за игру), а пропустили в свои ворота
лишь один («чудо» сотворил железнодорожник Сергей Богатов).
Фавориты турнира явно соскучились по нормальному футболу и продемонстрировали все свои возможности, на которые было очень интересно смотреть. Решающий матч по-

лучился открытым, на высоких скоростях, с обилием острых подходов к
воротам друг друга. За полтора тайма
футболисты СШОР «Зенит» и ФК «Зенит» достаточно часто доходили до
чужих ворот, где создавалось реальное напряжение, но по-настоящему
голевые моменты в первые 60 минут матча имели только игроки Академии. Таких мы у подопечных Андрея Почепцова и Константина Линева насчитали сразу пять. На 58-й минуте Евгений Пантелейчук из ФК «Зенит» перехватил мяч у своей штрафной, прошел с ним до центрального
круга и внешней стороной стопы вырезал мяч на выход Хайлоеву один на
один с вратарем - 5-й по счету голевой момент футболистов Академии
наконец-то был реализован - 1:0.
Скажи кому-нибудь в тот момент,
что буквально через 12 минут уже
игроки СШОР «Зенит» будут вести в
счете с разницей в два мяча, это было
бы принято за сказку. Однако на самом деле, уступающая в счете команда, ведомая своими наставниками
Сергеем Дмитриевым и Юрием Шумиловым, до этого практически не
имевшая голевых моментов, забила сразу три (!) мяча в течение всего
8 (!) минут и перевернула ход поединка - 3:1.

Четыре чемпиона
уехали в Москву

13 претендентов
на четвертьфинал.
Юноши 2004 года рождения соревновались на МСА «Петровский».
Этот турнир собрал рекордное количество участников. 18 команд в рамках Зональных этапов в МРО «СевероЗапад» еще никогда не играло. На
первом этапе они были разбиты на
пять подгрупп, из которых на выход в
четвертьфинал претендовало 13 коллективов.
СШОР «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а нынче
стан петербуржцев покинули сразу
четыре футболиста, в 15-летнем возрасте перешедшие в московские клубы. Например, голкипер Вадим Цветков, один из лучших вратарей страны в своем возрасте, в начале лета
перешел в ЦСКА. Туда же совсем недавно отправился и Денис Першин,
игрок юношеской сборной России.
Интересно, что оба этих игрока оказались в числе лауреатов прошлогоднего первенства России, где сборная
МРО «Северо-Запад» стала победителем. А Абдулло Джебов, забивший
тогда в финале команде Москвы, перешел в УОР-5 из Московской области вслед за главным тренером Сергеем Полтавцом.
В финале СШОР «Зенит» под руководством Евгения Герасимова, Всеволода Блоха и Дмитрия Крылова встретились с юношами ФК «Зенит». Их тренируют Дмитрий Поляков и сам Андрей Аршавин, правда, последний
появился на стадионе лишь в полуфинальном поединке. Победа осталась
за игроками Академии - 2:1.

Редкий хет-трик

6 мячей, забитых… голкипером.
Бронзовые медали завоевало «Автово» (тренеры Владимир Рыжинский, Виктор Никитенко), в серии пенальти переигравшее «Балтику» (тренеры Сергей Клименко, Алексей Артамонов). В своей подгруппе калининградцы обошли «Коломяги», которые в начале турнира разгромили сборную Ленинградской области
со счетом 4:1. При счете 1:0 «Коломяги» получили право на пенальти, который вызвался исполнять вратарь Артем Пенчиков. Впрочем, это не было
какой-то бравадой. Он действительно
является штатным пенальтистом команды, забив в этом сезоне в чемпионате и Кубке Санкт-Петербурга уже
шесть мячей. Пенчиков отличился, например, в игре против Академии ФК
«Зенит» (при счете 1:7), а в ворота «Московской заставы» даже оформил «хеттрик» (два мяча из трех он забил уже к
пятой минуте). Правда, через пять минут после гола в ворота сборной Ленинградской области он получил «за
шиворот» с центра поля…
Алексей АЛЕКСЕЕВ.

