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СБОРНАЯ РОССИИ С РАЗГРОМНЫМ
СЧЁТОМ УСТУПИЛА АРГЕНТИНЕ
Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

Сергей БАЗАРЕВИЧ
БАЗАРЕВИЧ:: Временами мы играли нормально,
а иногда - откровенно ужасно

Мужская сборная России, завершающая подготовку к чемпионату
мира, проиграла Аргентине - одному из своих будущих соперников по
группе - в первом матче международного турнира в китайском Нинбо. Итоговый перевес соперника составил «+21»…
Как сообщает официальный сайт
РФБ, встреча стартовала с очень «сонной» первой четверти. Наверняка повлияли на игру наших баскетболистов
и проблемы, связанные с акклиматизацией. Дело в том, что аргентинцы
прилетели в Китай на полдня раньше
и ночь с пятницы на субботу провели в объятиях Морфея, а не в пути, как
наша команда.
Впрочем, главное - это статус соперников. Когда один из лидеров аргентинцев Луис Скола выиграл афинскую Олимпиаду, новичок нашей
команды Григорий Мотовилов ещё
даже не пошёл в школу. И когда 21-летний разыгрывающий сборной России
вышел на матч в стартовой пятёрке, то
поначалу действительно казалось, что
он оказался не в своей тарелке. Впрочем, в нападении «спала» вся сборная

России - лишь 8 очков за 10 минут!
В последовавших затем «качелях»
россияне смотрелись бодрее, две четверти подряд набирая по 20 очков. Периодически аргентинцы увеличивали
разницу: отлично вышли со скамейки
форвард «Реала» Габриэль Дек и недолго поигравший в «Зените» Николас
Лапровиттола. Наши отвечали активностью Андрея Зубкова и Мотовилова (по 8 очков во второй четверти), а
самым ярким эпизодом первой половины стал блок-шот Семёна Антонова
«великому и ужасному» Сколе за 4 минуты до большого перерыва.
Третий период завершился вничью
и оставил на табло «-11» за 10 минут
до финальной сирены - при том, что
незадолго до этого Владимир Ивлев
вынудил Патрисио Гарино на неспортивный фол. «-7» и бонусное владение
- увы, дальше этой отметки россияне
не продвинулись.
Не смутила аргентинцев даже травма
разыгрывающего «Реала» Факундо Кампаццо, полученная в неудачном контакте с Мотовиловым. Как ни странно, они
заиграли даже лучше. Россиянам же так
и не удалось решить проблемы с трёх-

БК «ЗЕНИТ». МЕЖСЕЗОНЬЕ

Уилл ТОМАС: НЕЛЬЗЯ ПРОИГРЫВАТЬ
ДОМА. СОПЕРНИК ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ

Одним из лидеров обновлённого состава «Зенита» должен стать
33-летний Уилл Томас. За последние три года в «Валенсии» форвард
стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и Кубка
Европы. В первом интервью «Известиям» он рассказал о задачах «Зенита» в дебютном сезоне Евролиги,
и не только…
- Тяжело ли проходили переговоры с «Зенитом»?
- Нет. В «Зените» ждали решения Евролиги по wild card (специальное приглашение) и только после этого начали активно формировать состав. И мне
кажется, что это было главной заминкой. Но это было не так важно, я поверил в проект и ждал, когда агенты согласуют мой контракт.
- «Зенит» дебютирует в этом сезоне в Евролиге, которая расширилась до 18 команд. Не боитесь, что

предстоит совершить столько перелётов?
- Я привык к такому графику. В Валенсии достаточно маленький аэропорт, поэтому нам приходилось всё
время согласовывать рейсы и совершать много пересадок. Не знаю, есть
ли прямые перелеты из Петербурга во
многие города, где базируются команды Евролиги, но если нам придется порой летать через Москву, тоже не вижу
в этом проблем. Европа не такая большая, все команды находятся недалеко
друг от друга.
- На что способен «Зенит» в первый год своего выступления в Евролиге?
- Наша цель - выйти в плей-офф. Чтобы этого добиться, мы должны избежать
эпидемии травм, должны быть единой
командой и усердно работать над совершенствованием своей игры каждый
день. Также для выхода в «Топ-8» нам

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. НАКАНУНЕ НОВОГО СЕЗОНА
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ФУТБОЛ. МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД». ЮНОШИ

очковыми (2 из 11 до большого перерыва, 3 из 14 после), а 8 потерь в последней
четверти (всего за матч - 22) не позволили рассчитывать на погоню и позволили
сопернику одержать победу с разгромным результатом «+21».
- Временами мы играли нормально, а иногда - откровенно ужасно,
- сказал главный тренер сборной
России Сергей Базаревич. - Это отличный урок для нас. Нужно привести свою игру в порядок. Может быть,
где-то сказалась смена часовых поясов и ещё что-то, но игроки выглядели
тяжёлыми. И нам нужно улучшать эффективность нападения - сегодня оно
было плохим.
Еще есть немного времени до начала Кубка мира. Аргентина - сильная команда с опытными игроками, а
молодость наших защитников стала
одной из причин большого количества потерь. Мы продолжали терять
важных игроков в течение подготовки,
и нам самим нужно понять, чего стоит ожидать от нашей команды. Поэтому сейчас важен просто каждый следующий матч. Нужно бороться, показывать характер, играть с хорошей мотивацией и настроем.
Не хочу говорить о результате. Если
мы соберём команду воедино, будем
показывать такой баскетбол, который
показывали моментами сегодня и в
других контрольных матчах, то у нас
всё будет в порядке.
АРГЕНТИНА - РОССИЯ - 85:64
(18:8, 21:20, 20:20, 26:16)
Аргентина: Дек (17), Лапровиттола
(16), Скола (13)…
Россия: Мотовилов (14), Зубков
(13+9 подборов), Воронцевич (12), Ивлев (8), Бабурин (7), Карасёв (3), Кулагин (3), Курбанов (2+8 подборов),
Фридзон (2), Антонов, Валиев, Сопин.
Второй матч на турнире в Нинбо сборная России проведёт сегодня с
командой Испании.
нельзя проигрывать дома. Наш зал должен стать местом, куда боятся приехать
наши соперники. Этого нам удалось добиться в «Валенсии» в последние три
сезона. Надеюсь, что мы создадим такую же непроходимую домашнюю команду и в «Зените». Поэтому очень рассчитываю на наших фанатов.
- Что слышали о Единой лиге ВТБ?
Знаете главных соперников «Зенита»?
- Я слышал, что это сильная лига,
и хорошо знаю топовые российских
команды - ЦСКА, «Химки», УНИКС,
«Локомотив-Кубань». У них есть реально много хороших игроков, и мне
интересно будет посоревноваться с
ними. Здоровая конкуренция всегда
идет только на пользу.
- Ваша семья переедет в СанктПетербург вместе с вами или будете держать связь на расстоянии?
- В Петербурге я буду жить один, но
мои родные будут навещать меня по
мере возможности. Мой сын ходит в
школу в США, через неделю у него начнется учёба. Но во время его каникул я
жду их в России.

Дмитрий ТОРГОВАНОВ: МЫ НЕ ПРОТИВ ИГРАТЬ
ЗА ПИТЕР ПОД ФЛАГОМ «ЗЕНИТА»

Главный тренер «Университета Лесгафта-Невы» - о подготовке к стартующему сезону

По традиции, единственный предсезонный сбор питерские гандболисты пионов «Вардар» из Скопье. Как это
провели в соседней Эстонии. Дружина Дмитрия Торгованова сыграла в меж- отразится на выступлении главных
дународном турнире и в финале обыграла местный клуб «Пылва» - 30:21. конкурентов питерцев в Суперлиге?
В беседе с корреспондентом «Спорт уик-энда» главный тренер «студентов»
- Это проблемы «Спартака». С учеподвел итоги сбора и оценил готовность к стартующему уже в первый день том того, что москвичи еще будут
сентября чемпионату России.
играть в Кубке ЕГФ, нагрузка на гандболистов может быть очень высокой.
- Как поработали на сборах?
для «Университета Лесгафта-Невы».
- «Неве» достаточно выступле- Выполнили где-то процентов 70
- Не скучно каждый год проводить
ний в Суперлиге и Кубке Вызова, или
задуманного. В первые дни в моем сборы в одном и том же месте?
распоряжении было всего 12 полевых
- Так ведь на Испанию или Францию стоило подумать о заявке в Балигроков, чего явно недостаточно для денег в клубном бюджете нет, а в Пыл- тийскую лигу, где играют команды
полноценного тренировочного про- ве великолепные условия для подго- из бывшего Союза и Финляндии?
- Если мы пройдем в еврокубке как
цесса. Тренерский штаб национальной товки: игровой и тренажерный залы,
минимум до полуфинала, как в прокоманды проводил сбор, на который бассейн, сауна. Плюс спарринги.
были вызваны гандболисты из клубов
- Комплектование команды уже шлом сезоне, игр хватит. К тому же в
Балтийской лиге сейчас разброд и шаСуперлиги. Получил вызов и Виктор завершено?
Бабкин, в связи с чем присоединился
- Нам осталось провести всего не- тание. Никак не могут определитьк нашей команде с опозданием. Из-за сколько тренировок в родном зале, а ся, играть по туровой системе или по
уже 1 сентября сыграем в Челябинске разъездной. Нас там особо никто не
травмы выбыл Артем Грамыко.
- Кроме Бабкина, на ваш взгляд, с местным «Динамо», в состав которого ждет, да и мы не особо туда стремимся.
- Идея противостояния со «Спарстоило просмотреть в качестве влились сильнейшие гандболисты снекандидатов в сборную еще кого-то жинского «Сунгуля». Конечно, еще один таком» под флагом «Зенита» умерла?
- Никаких подвижек в этом направиз питерской команды?
игрок задней линии нам бы не помешал,
- Возможно, и стоило, но фамилии но достойных кандидатов не видно. Тех, лении нет. Хотя мы, естественно, не
называть не буду. Формирование со- кого бы мы хотели видеть, не прельща- против представлять Питер под главстава - прерогатива тренерского шта- ют предложения из Питера, а те, кого ным питерским брендом.
Борис ХОДОРОВСКИЙ.
ба сборной.
нам сватают, не устраивают нас.
1 сентября (воскресенье). ЧР. Су- В финале Кубка Пылвы вы побе- «Спартак» заявился в этом седили хозяев. С кем еще сыграли?
зоне в SEHA-лигу, где выступают перлига. Мужчины. Предваритель- В группе нашими соперниками сильные клубы из Восточной Евро- ный этап. 1-й тур. «Динамо» (Челябыли клубы из Эстонии, Латвии и Фин- пы, включая победителя Лиги чем- бинск) - «Нева».
ляндии. Два последних - весьма не«Кубок Пылвы». «Нева» (Россия) - «Вильянди» (Эстония) - 28:9 (19:7). «Нева» - «Селплохого уровня. В любом случае кон- тниекс» (Латвия) - 33:18 (19:10). «Нева» - «Сюнтио» (Финляндия) - 29:15 (13:11). «Нева» трольные матчи были очень полезны «Пылва» (Эстония) - 30:21 (17:12).
www.sport-weekend.com

ЭТОТ НЕУДЕРЖИМЫЙ КОРЕНБЛЮМ!

В минувший четверг, 23 августа,
17-летний игрок клуба «Псков-747»
Александр Коренблюм смог забить
свой первый гол в профессиональном
футболе (Олимп - Первенство ПФЛ,
зона «Запад») - на 53-й минуте домашнего матча своей команды с «Зенитом-2» он точным ударом головой установил окончательный счет - 1:1. Наша
редакция даже вынесла его фамилию в
заголовок отчета о матче - «Коренблюм
- в ударе!». Но прошло всего несколько дней, и звучную фамилию молодого
футболиста из Пскова придется заслуженно отмечать вторично!

«Псков» чудом просочился в полуфинал…

Именно 17-летний Александр Коренблюм, из-за «взрослого» матча своего псковского клуба приехавший в Петербург на Зональный этап первенства
России (юношеские команды из игроков 2002 года рождения) с опозданием,
без всякой раскачки включился в турнир с участием уже своих ровесников
- и во всех трех матчах, в которых успел
сыграть, забил важнейшие голы! В том
числе - и в решающем вчерашнем финальном матче с «Коломягами». Впрочем, обо всем по порядку…
Начнем с того, что будущий победитель питерского Зонального этапа
- «Псков 747» вообще пробился в полуфинал буквально чудом! Пробился,
просочился, пролез - выбирайте любой из этих эпитетов, и ошибочным он
явно не будет. Регламент турнира гласил: в четверку лучших команд автоматически проходят три победителя
групп «А», «В» и «С» (в каждой из них
играло по 4 команды). Четвертый же
полуфиналист определялся по лучшим показателям среди команд, занявших в группах вторые места.
И сложился любопытнейший расклад!
В группе «А» по 6 очков из 9 возможных набрали два питерских клуба - «Коломяги» (возглавляемые чемпионом СССР-1984 в составе «Зенита»
и бывшим главным тренером команды
Вячеславом Мельниковым и братьями
Розенбергами), а также «Алмаз-Антей».
При этом лучшую разницу мячей - 8:4
против 5:3 - обеспечил себе в группе
именно «Алмаз-Антей». Зато в личной
встрече земляков сильнее оказались
«Коломяги» - 3:2. Эта победа и позволила коломяжцам занять в группе первое место. А к разнице забитых и пропущенных мячей мы еще вернемся…
Не столь высокой результативностью были отмечены матчи в группе
«В», где рациональнее всех отыграла
свои три матча питерская «Звезда». Две
победы плюс ничья с калининградской
«Балтикой» принесли «Звезде» 7 очков
и первое место в группе. Калининградцы с 5 очками остались на втором месте и в полуфинал не попали.
Единственной же командой, сумевшей выиграть в группе (речь о группе «С») все свои матчи, стал другой
коллектив из Калининграда - СШОР-5.
Правда, все три виктории были добыты в упорной борьбе - 3:2 со «Псковом-747», 1:0 и 2:0 - с питерскими командами «Пороховчанин» и «Московская застава». Главным же возмутителем спокойствия в группе «С» оказался именно «Псков 747» (главный тренер - Юрий Баскаков, тезка и однофамилец известного в недавнем прошлом футбольного арбитра). После неудачи в игре против СШОР-5 подопечным Баскакова ничего не оставалось,
как буквально «лезть» в полуфинал с
«черного хода» - и они смогли это сделать. Но как!
… Оставалось всего 5 секунд(!) игры
третьего тура «Псков 747» - «Пороховчанин», а счет все еще был 3:0 в пользу
гостей турнира. С точки зрения «Пскова» - именно «все еще». Ведь та самая
разница мячей у ставшего вторым в
группе «А» клуба «Алмаз-Антей» была,
напомним, 8:4, а у «Пскова 747» - 8:5… И
в самый последний момент матча, проходившего в формате «два тайма по 40
минут» (на табло горело время 81:55
при двух добавленных минутах) команда Баскакова успела забить решающий
четвертый мяч! Кто стал его автором?
Ну конечно, едва примчавшийся в Петербург Коренблюм!

… и выиграл весь турнир!

Явно на кураже «Псков 747» уже к
10-й минуте полуфинального матча
против «Звезды» успел забить два гола
(второй - Коренблюм с пенальти), а затем удержал комфортный счет 2:0 до
самого финального свистка. Во втором
же полуфинале забитых мячей зрители
не увидели вовсе - и футболистам «Коломяг» и СШОР-5 пришлось пробивать
серию послематчевых 11-метровых.
Основных пятерок игроков для определения победителя не хватило - 2:2.

И далее к «точке» подошли калининградец Мальцев (удар в штангу) и
питерец Смецкий (гол). Особо отметим
и этот момент…
Почему? Да потому, что в финальной игре 27 августа тоже пришлось
бить послематчевые пенальти - и все
решил удар именно нападающего Даниила Смецкого, только на этот раз со
знаком минус для его «Коломяг». Этой
команде, ей-богу, стоит посочувствовать. Открыв счет на 36-й минуте после
точного удара Артура Розенберга, питерцы удерживали минимальный перевес почти до самого конца матча. И тут
был назначен опаснейший штрафной.
К мячу подошел Коренблюм (разумеется!) и шикарным ударом обвел внушительную «стенку» - 1:1!
До счета 3:3 команды били решающие пенальти без промаха, хотя забивали порой и весьма корявенькими ударами - нервы, нервы… И тут
не забивает Владиславов из «Пскова».
Вот он - шанс для «Коломяг»! Но тут же
игрок этой команды Лебедев слабо и
бесхитростно бьет по центру ворот - и
псковский вратарь Литвинов успевает
отбить мяч ногой. Пятый удар - пскович Антон Паранин точен, а все тот же
Смецкий направляет мяч … в штангу. И
восторгу юных псковских футболистов
во главе с Коренблюмом нет предела!
Итоги Зонального этапа первенства России МРО «Северо-Запад»
(футболисты 2002 года рождения):
1. «Псков 747» Псков. 2. «Коломяги»
СПб. 3. ФК «Звезда» СПб. 4. СШОР-5 Калининград. 5. «Алмаз-Антей» СПб. 6. «Балтика» Калининград. 7. «Московская застава»
СПб. 8. «Динамо» СПб. 9. СШ «ЛенинградецГатчина» Ленобласть. 10. «Луки-Энергия»
Великие Луки. 11. СШ-2 «Пороховчанин»
СПб. 12. СШ-7 Петрозаводск.

Лучшие игроки турнира:

вратарь - Александр Беседин («Коломяги»), защитник - Максим Тарасенко
(СШОР-5), полузащитник - Даниил Останин («Коломяги»), нападающий - Александр Кухарев (ФК «Звезда»), бомбардир - Александр Коренблюм, игрок - Антон Паранин (оба - «Псков 747»)

Сразу 7(!) футболистов - Коренблюм, Паранин («Псков 747»), Тарасенко (СШОР-5), Ибрагимов (ФК «Звезда»),
Арсентьев, Титов («Алмаз-Антей»),
Павлов («Ленинградец») смогли забить в ходе турнира по 3 мяча. Оргкомитет принял решение отдать приз
лучшего бомбардира именно Коренблюму, сыгравшему всего в трех матчах - и забившему по голу в каждом.

Гости выглядели по-хозяйски

Двумя днями ранее, 25 августа, в
Калининграде завершился аналогичный Зональный этап первенства России «Северо-Запад» - но с участием команд из юных футболистов 2005 года
рождения. Очень уверенно в самом
западном регионе России выступили команды из Петербурга, занявшие
абсолютно все места в шестерке сильнейших! В финальном же матче ФК «Зенит» не оставил никаких шансов сверстникам из СШОР «Зенит» - 5:0! Дубль
в этой игре на счету Данилы Козлова,
наколотившего в итоге на калининградских полях 11 мячей.
- Да, преимущество питерских клубов в Калининграде над конкурентами
из других городов оказалось очень весомым, но и другие коллективы - например, ребята из сборной Новгородской
области, из Кандалакши - тоже смогли
порадовать своей игрой, - резюмировал после турнира его главный судья,
известный в прошлом футболист и
арбитр Николай Объедков. - Для всех
мальчишек, особенно из небольших городов, участие в таких турнирах - это
бесценный опыт и очень приятные эмоции. А уж красочный фейерверк в ходе
закрытия турнира, уверен, запомнился
всем без исключения!
Итоги Зонального этапа первенства России МРО «Северо-Запад»
(игроки 2005 года рождения):
1. ФК «Зенит» СПб. 2. СШОР «Зенит»
СПб. 3. «Коломяги» СПб. 4. СШ Красносельского района СПб. 5. ФК «Звезда»
СПб. 6. СШ «Ленинградец-Гатчина» Ленобласть. 7. СШОР-5-«Юность» Калининград. 8. Сборная Новгородской области.
9. «Балтика» Калининград. 10. «Псков
747» Псков. 11. Сборная Ленинградской
области. 12. «Кандалакша» Мурманская
область. 13. СШ-7 Петрозаводск. 14. СШ-2
ВО «Звезда» СПб. 15. «Луки-Энергия» Великие Луки. 16. Сборная Калининградской области.

Лучшие игроки турнира:

вратарь - Евгений Серов (СШ Красносельского района СПб), защитник - Кирилл Суслов («Коломяги»), полузащитник - Антон Гурылев (СШОР «Зенит»), нападающий - Егор Смелов (СШОР «Зенит»), бомбардир - Данила Козлов (ФК
«Зенит»), игрок - Иван Алферов (ФК «Зенит»).

Подготовил Александр КУЗЬМИН.

