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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСОКИЕ,
НО И ПРОБЛЕМ ХВАТАЕТ

В минувшую среду в петербуржской резиденции Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялся прием, посвященный успешному выступлению футбольных юношеских сборных МРО «Северо-Запад» в Первенстве России.
Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и президент МРО «Северо-Запад» Анатолий Турчак в ходе приема тепло поздравили футболистов и членов тренерского штаба сборных команд 2002 (серебряные медали первенства России) и 2003 (золотые медали аналогичного турнира)
годов рождения, а также руководителей футбольных школ (ФК «Зенит», СШОР
«Зенит», «Псков 747», «Алмаз-Антей», ШИ-357 Приморского района «Олимпийские надежды» - «Коломяги», «Автово», СШОР-1 Московского района - «Московская застава», «Ижорец-Инкон»), подготовивших футболистов для выступления
в этих сборных, вручили им грамоты и подарки.
эти впечатляют, не так ли?
- Они действительно впечатляют. Осо- Приятно осознавать, что в уходящем бенно с учетом того обстоятельства, что
году футбольные команды, представля- 134 юношеские команды в соревнованиющие Северо-Западный федеральный ях – это новый рекорд нашего МРО. Проокруг, добились высоких спортивных ре- шлогоднее достижение – 117 таких козультатов.
манд – перекрыто со значительным заПетербургский «Зенит» в шестой раз пасом. А юношеский мини-футбол как
стал чемпионом страны по футболу.
таковой в нашем регионе мы вообще наЗаметных успехов добились юноше- чали централизованно проводить 10 лет
ские команды нашего округа. Футболи- назад практически с нуля. И вот теперь
сты Академии футбольного клуба «Зе- – 70 команд!
нит» стали победителями Первенства
- Но куда менее приятный момент
страны среди 14-летних и выиграли Ку- – и даже весьма неприятный конбок РФС среди юношеских команд клу- траст с предыдущими цифрами – учабов Премьер-лиги.
стие всего четырех клубов в мужском
А 16-летние футболисты спортив- первенстве-2019 МРО «Северо-Запад».
ной школы олимпийского резерва «Зе- Более того, турнир этот долго вообнит» выиграли Первенство России сре- ще был, говоря языком знаменитого
ди сверстников.
фильма, «на грани провала» - и состоВ финальных турнирах всероссий- ялся лишь благодаря титаническим
ских соревнований по футболу приня- усилиям руководства МРО…
ли участие юношеские коллективы клу- Да, с мужским футболом у нас сейбов «Псков 747», «Алмаз-Антей», «Авто- час настоящая беда, и не стоит питать на
во», «Коломяги».
этот счет каких-то иллюзий. К огромноСегодня мы заслуженно чествуем му сожалению, на данный момент не сусборную команду юношей 2003 года ществует полноценного «нижнего этарождения, которая завоевала звание по- жа» в футбольной пирамиде нашей страбедителя Первенства России, и команду ны. Сама ценность участия в первенствах
2002 года рождения, ставшую серебря- КФК – иначе говоря, игра в третьем, люным призером Первенства.
бительском, дивизионе нашего футбоОтмечу, что в составы обеих команд ла – абсолютно девальвирована. Зачем
вошли воспитанники сразу восьми фут- играть в КФК, если можно сразу же заябольных школ нашего округа.
виться в ПФЛ – то есть второй, уже проИскренне поздравляю игроков и чле- фессиональный, дивизион нашего футнов тренерского штаба! В основе ваших бола? Клуб «Ленинградец», который так
высоких результатов – нелегкий, даже и поступил, – яркий и свежий пример
кропотливый труд, воля к победе и спор- подобной ситуации. Кстати, не так давтивное мастерство, - подчеркнул Алек- но в МРО «Черноземье», которое теперь
сандр Гуцан.
называется «Центр», произошел такой
случай: руководство МРО не разрешило клубу из Смоленска пойти аналогичным путем и заявиться сразу же в ПФЛ.
- В нашем федеральном округе сло- Точно такими же запретительными рыжилась уникальная традиция, которой чагами обладает любое МРО, в том чиснет нигде в стране, – традиционные ле и наше. Но зачем же мы будем заживстречи юных футболистов и тренеров гать «красный свет» перед клубом, котос Полномочным представителем Пре- рый имеет все возможности для успешзидента страны, что говорит о большом ного развития?!
внимании руководителей округа к спор- Но ведь обратной стороной медату и воспитанию молодежи.
ли становится участие всего лишь чеЯ уверен, что при поддержке Алек- тырех клубов в футбольном первенсандра Владимировича Гуцана и его стве громадного по территории реаппарата мы сможем в первом квар- гиона…
тале 2020 года во всех регионах Северо- Да, в регионах, где территория наЗапада подготовить и подписать реко- много компактнее, куда более удобная
мендованное Советом при Президенте ситуация для проведения таких перРоссии четырехстороннее Соглашение, венств. Там много клубов из ПФЛ, молонаправленное на реализацию «Общена- дежные команды которых «автоматичециональной стратегии развития футбо- ски» выставляются играть на КФК. У нас
ла в Российской Федерации на период же в ПФЛ представлено всего несколько
до 2030 года». Соглашение подписывают: клубов, причем у тех же Пскова или Веминистр спорта России – губернатор ре- ликих Лук нет своих «дочерних» команд.
гиона – президент Российского футболь- Псков, где затягивается реконструкция
ного союза – президент Федерации фут- стадиона «Машиностроитель», вообще
бола региона.
отдельная тема для разговора. Сейчас
Желаю вам, уважаемые футболисты, там одно поле на весь город для всех – от
дальнейших побед в составах клубных и команды мастеров до «Кожаного мяча»
сборных команд России, а тренерам и ру- и ежедневных тренировок команд футководителям футбольных школ выражаю больных школ. Когда идет дождь, на этом
огромную благодарность за их нелегкий поле образуется громадная лужа…
труд и желаю дальнейших успехов в раНегде играть – это первая гигантская
боте на благо нашей страны! – резюми- проблема. Нехватка финансирования как
ровал Анатолий Турчак.
такового в регионах – вторая. И зачастую
личная антипатия к футболу «власть имущих» – третья. Не буду называть фамилию
известного губернатора, который недавЧто ж, можно и впрямь искренне по- но прямым текстом заявил: «Я спорт не
радоваться большим успехам юных фут- люблю, а футбол ваш – ненавижу!»
- М-да, практически тупиковая сиболистов из нашего региона. Но стоит
вспомнить ситуацию с развитием муж- туация…
- Есть надежда на реальные усилия
ского футбола в МРО «Северо-Запад» - и
мажорное настроение меняется. Доста- нового руководства РФС. Очень бы поточно сказать о том, что в уходящем 2019 могло всем без исключения регионам то
году на весь наш огромный в географи- самое четырехстороннее Соглашение, о
ческом смысле регион нашлось всего… котором упомянул на приеме у полпре4 команды, пожелавшие принять уча- да Анатолий Александрович Турчак. Если
стие в традиционном ежегодном муж- подобный важнейший документ вступит
ском первенстве МРО. А весь турнир в силу, станет намного проще, к примеру,
прошел по системе разовой финальной обосновать и построить два новых ма«пульки» и уместился буквально в одну нежа у нас, а в том же Архангельске, заянеделю. Главной же причиной такого ка- вившем в высший мини-футбольный дидрового дефицита и временного «цейт- визион команду «Северная Двина», - два
нота», естественно, стали деньги. Точнее новых зала для мини-футбола.
- Действительно, будем надеяться
– их отсутствие практически у всех участна перемены к лучшему. Но пока в Пеников турнира.
О причинах такого контраста в юно- тербурге фактически всего один машеском и мужском футболе нашего ре- неж, где можно проводить официальгиона «Спорт уик-энду» рассказал ные зимние турниры под эгидой МРО
генеральный директор МРО «Северо- «Северо-Запад»…
- И в период с 17 по 22 февраля будуЗапад» Николай Голубев.
- Николай Борисович, в своем высту- щего года именно там, во Дворце спорплении президент МРО «Северо-Запад» тивных игр «Зенит», состоится уже 21-й
Анатолий Турчак особо подчеркнул, по счету турнир МРО «Северо-Запад»
что «сразу 70 команд юношей и деву- на призы Полномочного представителя
шек в мини-футболе и 134 команды Президента РФ в СЗФО. На данный моюношей в классическом футболе при- мент мы получили подтверждения от
нимали участие в официальных меж- семи команд.
Подготовил Александр КУЗЬМИН.
региональных соревнованиях». Цифры

Гуцан: Чествуем юных лауреатов

Турчак: Готовим четырёхстороннее
соглашение

Голубев: Запретами проблем
не решить
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эхо недели

ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ

СИБИРЯКИ СНОВА ВЗЯЛИ БЕРЛИН

Казань не дала туркам шанса на реванш в Анкаре даже на 18-й день своего выезда

3-й тур. ГРУППА В. «Кузбасс» (Россия) - «Берлин» (Германия) - 3:1
(25:17, 25:23, 19:25, 25:19). «Факел»
(Россия) - «Любляна» (Словения) 3:1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:16).
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Кузбасс»
3 2 1(1) 8-4 2,000 7
2. «Факел»
3 2
1 6-4 1,500 6
3. «Берлин»
3 1
2 4-6 0,667 3
4. «Любляна»
3 1(1) 2 4-8 0,500 2
4-й тур. 28 января, вторник. «Берлин» - «Факел». 29 января, среда. «Кузбасс» - «Любляна».

3-й тур. ГРУППА С. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Анкара» (Турция) - 3:1
(26:24, 23:25, 20:25, 22:25). «Ястржебски» (Польша) - «Маасейк»
(Бельгия) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Ястржебски» 2 2
0 6-0 МАХ 6
2. «Маасейк»
3 2(2) 1 6-7 0,857 4
3. «Зенит»
2 1 1(1) 5-4 1,250 4
4. «Анкара»
3 0 3(1) 3-9 0,333 1

4-й тур. 29 января, среда. «Зенит» «Маасейк». «Анкара» - «Ястржебски».
Матч первого тура «Зенит» - «Ястржебски» перенесен на 18 января в связи с участием казанцев в клубном чемпионате мира.

В третьем туре мужской Лиги чемпионов все три наши команды одержали победы с одинаковым счетом
3:1 по партиям: «Факел» дома огорчил словенскую «Любляну», «ЗенитКазань» обыграл на выезде турецкую
«Анкару», а чемпион страны «Кузбасс»
в столице Германии справился с «Берлином», в составе которого играл связующий сборной России Сергей Гранкин. Все три клуба имеют хорошие
шансы на плей-офф, хоть ситуация ка-

занцев в группе «С» и кажется на первый взгляд довольно шаткой. Но «Зенит»
Алексея Вербова пропустил матч 1-го тура из-за
участия в клубном чемпионате континента, и шанс на
успех в перенесенном матче неплохой – команда обретает уверенность и прибавляет от игры к игре. В
январе зенитовцы точно
будут сильнее.
Напомним, что в плейофф выходят победители
всех пяти квартетов группового этапа и еще три
команды, занявшие вторые
места с лучшими показателями.
Уверенней всех чувствует себя
«Кузбасс» - три победы в трех матчах.
«Мы провели хорошую игру, - итожил успех наставник сибиряков Георге Крету. - Были сфокусированы с самого начала, ребята делали точно то,
что мы готовили. Они гораздо более
сосредоточены, чем на игре в Любляне… С самого начала выложились на
полную, показали, на что способны, - и
это великолепно».
Труднее всех стояла задача перед
«Зенитом»: клуб уже 18 дней путешествует по миру, не заезжая в Казань,
побывал в Бразилии, Бельгии, Нижнем Новгороде и вот теперь в Анкаре. В прошлом сезоне турецкий клуб
также попал с одну группу с казанцами, тогда «Зенит» был оба раза сильнее. Но сейчас клуб из Анкары расстался со статусом лидера турецкой
лиги, распродав сильнейших игроков,
и идет в нижней части турнирной та-

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

ФУТБОЛ. МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД». ИТОГИ ГОДА
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блицы чемпионата Турции. Казанцы
чехлили Анкару с зарытыми глазами
и взяли верх. Эта победа придаст команде уверенности после неожиданного поражения от бельгийского «Маасейка» в первом туре.
КУБОК ЕКВ. МУЖЧИНЫ.
1/16 финала. Ответные матчи
«Зенит» СПб (РОССИЯ) - «Бургас»
(Болгария) - 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).
Первый матч - 3:0.
С черногорской «Будвой» в 1/8 финала питерцы сыграют 28 - 30 января и
11 - 13 февраля.
«Шомон» (Франция) - «Локомотив» Нс (РОССИЯ) - 3:0 (25:16, 25:19,
25:20). Экстра-сет - 12:15.
Первый матч - 0:3.
Смежная по сетке пара: «Полония»
(Англия) - «Динамо» (Голландия) 0:3. Первый матч - 0:3.
В мужском Кубке вызова российских представителей нет.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ЖЕНЩИНЫ

«УРАЛОЧКУ» - С ПОЧИНОМ, «ДИНАМО»
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОСОЧУВСТВОВАТЬ

Калининградки упустили домашнюю победу, ведя 2:0 по партиям в матче с турчанками

3-й тур. ГРУППА В. «Локомотив»
(Россия) - «Стамбул» (Турция) - 2:3
(34:32, 25:21, 19:25, 24:26, 10:15).
«Скандиччи» (Италия) - «Нова Браник» (Словения) - 3:0.
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Скандиччи» 3 3(1) 0 9-3 3,000 8
2. «Стамбул»
3 2(1) 1(1) 8-5 1,600 6
3. «Локомотив» 3 1 2(1) 6-6 1,000 4
4. «Браник»
3 0
3 0-9 0
0
4-й тур. 22 января, среда. «Локомотив» - «Скандиччи». 23 января, четверг.
«Стамбул» - «Браник».

3-й тур. ГРУППА Е. «Канн» (Франция) - «Динамо» М (Россия) - 3:0
(25:22, 28:26, 25:22). «Уралочка»
(Россия) - «Пловдив» (Болгария) - 3:2
(25:17, 18:25, 18:25, 25:22, 15:13).
И В(Т) П(Т) С СО О
1. «Канн»
3 3(1) 0 9-3 3,000 8
2. «Динамо» М 3 2
1 6-5 1,200 6
3. «Уралочка» 3 1(1) 2(1) 6-8 0,750 3
4. «Пловдив»
3 0 3(1) 4-9 0,444 1

4-й тур. 21 января, вторник. «Канн»
- «Уралочка». 23 января, четверг «Динамо» М - «Пловдив».

В 3-м туре женской Лиги чемпи-

онов действующий чемпион страны
столичное «Динамо» и обладатель серебра калининградский «Локомотив»
проиграли своим зарубежным соперникам. А «Уралочка» одержала первую победу в этом розыгрыше клубного чемпионата континента, вырвав
победу над болгарским «Пловдивом»
на тай-брейке.
Печальней всего развивался матч
в Каннах у московского «Динамо». В
самом начале первой партии неудачно приземлилась главная нынешняя
звезда сборной России Наталья Гончарова – она не смогла продолжить
матч. Уже после обследования стало известно: в этом году Наталья точно не сыграет - повреждение голеностопа. Без лидера команда дрогнула,
а француженки отлично принимали
и показывали цепкость в защите. А
вот у «Динамо» с этим были проблемы. Москвичи серьезно осложнили
свое турнирное положение этим поражением.
«Уралочка», напротив, воспряла
духом, одержав победу на тай-брейке.
Это был второй ее пятисетовый поединок на турнире, в первом уступи-

ли «Канну». Правда, Николай Карполь
даже после победы был не всем доволен: «У нас чувствуется неуверенная
игра тех дублёров, которые могут заменить Климец. То, что было наиграно
к чемпионату страны, сегодня не удаётся продемонстрировать. Лететь могут всякие вещи, но иногда ломается
вся игра».
КУБОК ЕКВ. ЖЕНЩИНЫ.
1/16 финала. Ответные матчи
«Динамо-Казань» (РОССИЯ) «Потсдам» (Германия) - 3:1 (25:20,
15:25, 25:12, 25:23).
Первый матч - 3:2.
С итальянской «Монцей» казаночки
сыграют в 1/8 финала 21 - 23 января и
4 - 6 февраля.
КУБОК ВЫЗОВА. ЖЕНЩИНЫ.
1/16 финала. Ответные матчи
«Енисей» (Россия) - «Будапешт»
(Венгрия) - 3:2 (25:27, 16:25, 25:14,
25:21, 15:5).
Первый матч - 3:1.
В 1/8 финала красноярский клуб
сыграет 21 - 23 января и 4 - 6 февраля с
победителем пары «Хапоэль» - «Олимпиакос».

БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 3-й ЭТАП

ЙОХАННЕС БЁ ПРОЛЕТЕЛ МИМО ПЬЕДЕСТАЛА,
А ЛОГИНОВ НЕ ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ

Кубок мира переместился во французский Анси, где в четверг состоялась мужская спринтерская гонка, которую выиграл немец Бенедикт
Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим финишировал
француз Кентен Фийон Майе. Рыжий Бё с двумя промахами и 14,8-секундным отставанием показал четвёртое время. При этом, в отличие от него,
биатлонисты, занявшие места с первого по третье, и попавшие в цветочную церемонию пятый и шестой номера закрыли все мишени. Без промахов отстрелялся и наш Александр Логинов, в итоге ставший только одиннадцатым. Это лучший результат среди россиян.
- Бежалось вроде неплохо. Могу в эфире «Матч ТВ». - Я всегда ставсказать, что состояние было рабочее. лю перед собой задачу быть в очках,
Комментировать работу лыж пока не выступать стабильно. 24-е место - достану. Нужно разбираться, погово- статочно хороший результат. От трерить с тренерами. По общему само- неров получил установку начать гончувствию не так всё плохо было. Хоро- ку побыстрее, но на последнем круге
шо отработал финишный круг, без про- показалось, что я на одном месте топвисаний, - приводит слова Логинова чусь. Рано кинулся в подъем перед фи«чемпионат.соm». – С жеребьёвкой нишем, что в конечном итоге немного
нам не сильно повезло, но в субботу сказалось на результате. В стрельбе
все будут в равных условиях. Там бу- реализовал себя на 100 процентов, а
дем работать по ситуации.
вот над ходом нужно поработать. Буду
Зато остался удовлетворен своим стараться в других гонках.
результатом другой российский биатКстати, если говорить о ходе, то лучлонист - Никита Поршнев, финиширо- ший результат в спринте показал Йовавший двадцать четвертым с нулем в ханнес Бё, его чистое время прохожграфе «промахи».
дения дистанции составило 21 мину- Доволен ли я своим выступле- ту 28,1 секунды. Вторую скорость пронием? Конечно, - сказал Поршнев демонстрировал победитель спринта

немец Бенедикт Долль - отставание от
Рыжего составило 21,2 секунды. Третье время - у австрийца Юлиана Эберхарда (22,6). Все россияне ходом проиграли Й. Бё больше минуты.
В пятницу, 20 декабря, на дистанцию
спринта выйдут женщины. В субботу
должны состояться гонки преследования, а в воскресенье – масс-старты,
если, конечно, к тому времени лыжня
во французском Анси не растает.
МУЖЧИНЫ. Спринт. 10 км. 1. Бенедикт Долль (Германия) - 23.22,1 (0). 2. Тарьей Бё (Норвегия) - отставание 9,4 (0). 3.
Кентен Фийон Майе (Франция) - 11,3 (0).
4. Йоханнес Бё – 14,8 (2). 5. Эрленд Бьонтегорд – 15,0 (0). 6. Йоханнес Дале (все –
Норвегия) – 26,7 (0)…11. Александр Логинов - 44,8 (0)…24. Никита Поршнев
- 1.12,1 (0)...28. Матвей Елисеев - +1.16,4
(1)...30. Евгений Гараничев - 1.17,6 (0)…41.
Дмитрий Малышко - 1.38,9 (1)…55. Эдуард Латыпов (все - Россия) - 2.05,05 (1).
Общий зачет. 1. Й. Бё – 254. 2.Т. Бё (оба
– Норвегия) – 222. 3. Симон Детье (Франция) – 209. 4. Логинов (Россия) – 207. Мартен Фуркад (Франция) – 191…7. Матвей
Елисеев – 168…24. Евгений Гараничев –
61…40. Дмитрий Малышко – 32…43. Никита Поршнев (все - Россия) – 31.

