ФУТБОЛ. МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

С ПОБЕДОЙ, «ПСКОВ»!
ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ПФЛ

Завершился Кубок среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад»-2020

Уверенной победой клуба «Псков» завершился стремительный розыгрыш
футбольного Кубка МРО «Северо-Запад» среди команд III дивизиона. Турнирная дистанция заняла собою менее месяца, а в розыгрыше Кубка-2020 по вполне понятным причинам участвовали всего 4 команды. В середине октября
на старт турнира – и сразу в полуфинальных парах – вышли питерский клуб
«С.П.Б.К.Л.С.» и «Электрон» из Великого Новгорода, а также еще один представитель города на Неве – «Ядро» - и будущий победитель Кубка из Пскова.
крайне сложной. Все-таки среди подопечных Антона Иванова попросту нет таБолее упорной и интригующей борь- ких же опытных футболистов, как Денис
ба получилась во второй паре. Вначале Трункин или Руслан Суродин из «Пскохозяином матча стала команда «Ядро», ва». 35-летний вратарь Трункин еще в
которую тренирует известный в про- начале нулевых годов играл за дублирушлом футболист Сергей Герасимец. И ющий состав ЦСКА, позже защищал воей удалось одержать на стадионе «Нова- рота «Зенита»-2 в зоне «Запад» второАрена» волевую победу над «Псковом». го дивизиона, в которой затем долгие
На гол, забитый в самом конце перво- годы играл уже за «Псков». А у 38-летнего тайма 18-летним псковским футбо- го Руслана Суродина, одинаково успешлистом Александром Коренблюмом, по- но способного играть и в полузащите, и
допечные Герасимца после перерыва в защите, солидный послужной список:
смогли ответить точными ударами Лаши в высший дивизион опорный хавбек СуОманидзе и Дмитрия Дмитрука. 2:1 – та- родин выходил сразу с тремя(!) разными
кой итог матча сулил интересное разви- клубами – и с «Черноморцем», и с «Амтие событий в ответном матче в Пскове.
каром», и с «Лучом». Кстати, за «ЧерноЭти матчи разделила всего неде- морец» Руслан провел 1 матч и в Кубке
ля – и 25 октября, уже на псковском УЕФА – против испанской «Валенсии»!
стадионе «Локомотив», опять, уже на
И, честно сказать, по-настоящему
7-й минуте, забил юный, но очень на- упорной борьбы на поле не получилось
стырный на поле Коренблюм! Общий и в ответном матче. Слишком многое
счет по сумме двух встреч стал равным было на стороне «Пскова»: и три мяча
– 2:2, но за счет гостевого гола в Пите- в запасе, и игровой опыт, и даже чисре преимущество получила псковская ленное большинство на поле. Это роскоманда главного тренера Игоря Васи- лый защитник «С.П.Б.К.Л.С.» Мирослав
льева. И уберегла его - 1:0.
Баженов заработал две желтых карточВ финале соперником «Пскова» стал ки еще в первом тайме. А между этими
питерский клуб «С.П.Б.К.Л.С.», сумев- карточками «Псков» открыл счет. Полуший обыграть «Электрон» и дома, и на защитник Александр Алексеев нанес ховыезде. И в этой паре первый полуфи- роший плотный удар метров с 20, и голнал проходил в Петербурге , где побе- кипер хозяев Илья Петров не дотянулся
дителя определил мяч, забитый Андре- до мяча, влетевшего в угол его ворот. 0:1
ем Пантюхиным на 34-й минуте. А вот – и теперь для победы в Кубке питерцам
в ответном матче в Великом Новгоро- требовалось забивать уже 5 мячей…
де «С.П.Б.К.Л.С.» под управлением главСамым активным в составе хозяев
ного тренера Антона Иванова победил некоторое время выглядел их капитан
уже 2:0 (мячи во втором тайме забили Владислав Троценко. Но ему в одитот же Пантюхин и Артак Абраамян).
ночку очень сложно было проникнуть
в насыщенную защитниками штрафФинал состоял также из двух по- ную «Пскова». Однажды со средней
единков – в Пскове и Петербурге. дистанции удачно пробил Эдуард КоКоманда Игоря Васильева постара- стин – Трункин отбил на угловой этот
лась обеспечить себе солидный за- сложный удар. А против долгого передел перед поездкой в Питер – и этот катывания мяча питерцами в районе
план удался. В первом тайме псков- центральной линии поля гости не возские футболисты не забили в ворота ражали. Быстрые контратаки «Пско«С.П.Б.К.Л.С.» ни одного мяча, зато по- ва» выглядели куда острее. И в сересле перерыва отличились трижды. За- дине второго тайма гол, забитый набивали у «Пскова» Иван Иванов (53-я падающим гостей Всеволодом Федоминута), Кирилл Турчин (65-я, с пе- ровым с близкого расстояния, выглядел вполне логичным. От повторного
нальти) и Дмитрий Мотлахов (80-я).
Ответный матч проходил в Питере на крупного поражения хозяев поля убеЛифляндской улице (именно там распо- рег Петров да расточительность голожен стадион «Красный Треугольник») стей, у которых даже вышедший на засолнечным деньком 7 ноября. Зрители мену 16-летний(!) форвард Артем Сана трибуну допущены не были, но без вельев упустил два хороших моменаудитории матч не остался: болельщи- та забить. Впрочем, «Псков» более чем
ки, в том числе и группа поклонников устроил общий финальный счет 5:0 в
«Пскова», наблюдали за игрой с безо- свою пользу. Теперь команду Игоря
Васильева ждет розыгрыш финальной
пасного отдаления, из-за ворот.
Задача «отыграть три сухих мяча» «пульки» Кубка среди команд III дививыглядела для хозяев ответного матча зиона в конце ноября в Сочи.

Коренблюм решает

С «сухим счетом»

КОММЕНТАРИИ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Игорь ВАСИЛЬЕВ: Очень надеемся вернуться в ПФЛ

Футболисты «Пскова» эмоционально отпраздновали и вручение Кубка капитану команды Артему Васильеву, и признание лучшим
игроком матча опытнейшего Суродина (в составе хозяев аналогичный
приз получил Андрей Пантюхин), а
вот их главный тренер сохранял
олимпийское спокойствие.
- Игорь Евгеньевич, многое в финале было предрешено уже после
первого матча?
- Да, задел мы в первом матче создали неплохой – три «сухих» мяча. С таким преимуществом сегодня на поле
нам попроще было.
- Теперь «Пскову» как победителю Кубка МРО «Северо-Запад» пред-

стоит поездка в Сочи на финальную
пульку. Поедете?
- Как вы понимаете, до официального завоевания Кубка мы в клубе не
могли ничего загадывать и планировать. Но ехать, безусловно, надо.
- Честно вам скажу, очень непривычно видеть таблицу зоны
«Запад» в ПФЛ без многолетнего
участника – клуба из Пскова! Рассчитываете вернуться во 2-ю лигу
уже в следующем сезоне?
- Мы очень этого хотим! Тем более
что у нас скоро сдадут просто прекрасный стадион! Да и псковские болельщики очень ждут этого возвращения. Всё будет зависеть от нашей администрации…

Руслан СУРОДИН: Пока нужен команде, буду играть

- Вы «отметили» свой приз лучшему игроку матча – радостным
возгласом «Никогда раньше лучшим
не признавали!» Неужели никогда?
– вопрос самому опытному игроку
«Пскова», Руслану Суродину.
- Да, индивидуальный приз после
матча впервые именно сегодня получил, - улыбнулся Руслан. – Знаете, все
опорные полузащитники обычно остаются в тени, нам важно просто качественно выполнить свою черновую и
незаметную со стороны работу.
- В сегодняшнем матче вы играли
уже в защите…
- Сейчас у нас сложилась очень неплохая конкуренция в центре поля.
Так что, в интересах команды сместился поглубже, в защиту.
- Руслан, помню вас и по «Черноморцу», и по «Амкару». А вы сами какой из сезонов в большом футболе вспоминаете с особым удовольwww.sport-weekend.com

ствием?
- Да много хороших сезонов было.
В той же новотроицкой «Носте», когда
мы занимали 5-е и 7-е места в первой
лиге и претендовали на повышение
в классе, было очень приятно играть.
С теплотой вспоминаю время, проведенное в «Черноморце». И, конечно,
все три моих выхода в Премьер-лигу
с тремя разными командами в памяти
занимают особое место.
- Мы в Петербурге ждем возвращения «Пскова» в ПФЛ! И, надеемся,
с Русланом Суродиным в составе!
- Большое спасибо за теплые слова.
У меня к Питеру особое отношение. И
сестра здесь живет, и сам в будущем,
может быть, свяжу судьбу с этим замечательным городом. А пока будут нужен команде из своего родного Пскова, пока смогу приносить ей пользу на
поле – буду играть.
Александр КУЗЬМИН.
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эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. КУБОК РОССИИ

ДУЭЛИ НА БЕРЕГАХ ИДЕЛИ

В Казани завершился четвертый этап Кубка России

Этап в столице Татарстана прошел в рамках традиционного турнира
«Идель». Так на татарском языке называют великую русскую реку Волгу.
Обычно на эти соревнования не приезжали ведущие российские фигуристы, но сейчас, когда состав участников чемпионата страны определяется
по результатам этапов Кубка России, картина изменилась. Турнир прошел
во дворце спорта, вмещающем 4500 зрителей. Аншлагов не было только
по той причине, что местные власти ввели ограничения на количество продаваемых билетов. Хотя по сравнению с маленькими катками в Сызрани и
Сочи можно говорить о наплыве публики.
на. Для тренеров это большая проблема. Зато какие дивиденды может снять
с этого мастер пиара Рудковская!

Плющенко расставил
приоритеты

Питерцы заняли весь пьедестал

Фото Константина. ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..
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В вызывающих сейчас наибольший
интерес женских соревнованиях впервые сошлись на льду две примы из
академии «Ангелы Плющенко», компанию которым составила далеко не первый номер Tutberidze Team Майя Хромых. Она великолепно исполнила короткую программу и, по мнению многих болельщиков, ее выиграла. Арбитры же поставили Майю на третью позицию. Страшно подумать, что бы началось, если в такой ситуации окажется одна из «ангелов» Яны Рудковской!
В стане Этери Тутберидзе к итогам короткой программы, которую выиграла
Алена Косторная, отнеслись спокойно.
В произвольной интрига состояла только в том, на сколько четверных прыжков замахнется Александра
Трусова и сколько из них выполнит.
Замахнулась на четыре, упала только
при приземлении с одного. Да еще запорола каскад «тройной лутц – тройной ритбергер» во второй части программы. Вместо второго тройного
прыжка исполнила двойной.
Косторная пока не восстановила
свой тройной аксель, позволивший ей
выиграть у Трусовой в прошлогоднем
финале Гран-при и на ЧЕ-2020 в Граце.
Да и вообще, Алена повзрослела, чуть
подросла и заметно погрузнела. Прыжки в ее исполнении больше не напоминают эффектный полет. Соперничать с
Трусовой чемпионке Европы сейчас невозможно, как и Хромых, не освоившей
тройной аксель и четверные прыжки.
Главный по «ангелам» отреагировал
на результаты казанского этапа оригинально. Обе ученицы Плющенко задержались в Казани, но для Трусовой
за счет академии был снят президентский люкс в лучшем отеле города, а Косторная гостиницу оплатила сама. Как
уверяют разбирающиеся не только в
судействе фанаты фигурного катания,
чтобы быть рядом с тренером Сергеем
Розановым, в которого якобы влюбле-

Ажиотаж вокруг выступлений фигуристок несколько отвлекает от соревнований в других видах программы. Хотя наши парни уже подтягиваются по уровню к лучшим мировым стандартам. В Казани доминировали представители питерской школы. Точнее,
двух школ и трех разных тренеров.
Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев продемонстрировал в
произвольной программе четверной
флип, а Макар Игнатов – редкий четверной ритбергер. Ученик Кирилла
Давыденко, как и в Сочи, произвольную программу выиграл, но в короткой Мозалев после борьбы за четверной флип несколько выпал из колеи,
и два остальных прыжковых элемента у него были заминусованы. Он даже
в сильнейшую разминку в произвольной программе не попал, заняв лишь
седьмое место по итогам короткой.
Успех во второй соревновательный
день позволил Мозалеву подняться на
вторую строчку. У Игнатова, которого тренирует Евгений Рукавицын, четверной ритбергер был едва ли не единственным исполненным без ошибок и
помарок прыжком. Не сумел чисто прокатать свою произвольную программу и
Евгений Семененко, ученик Алексея Мишина. Правда, задела после короткой
хватило для общей победы. В ней Евгений был хорош, а музыка к сериалу «Бандитский Петербург» неизбежно навевала сравнения с другим учеником Мишина, и тоже Евгением. Ныне – главным
«ангелом» нашего фигурного катания.

Казань приветствовала землячку

Как и на предыдущих этапах, не
удалось собрать конкурентоспособный состав в танцах. Должны были
приехать на «Идель» два дуэта из группы Ирины Жук и Александра Свинина,
но коронавирус сорвал эти планы. У
Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина конкурентов в Казани не было.
Зато в соревнованиях спортивных
пар собрались главные претенденты
на место в сборной. Любопытно, что во
всех трех парах партнеры переболели
COVID-19. Это, безусловно, сказалось
на их готовности к этапу. Опытные Евгения Тарасова и Владимир Морозов
поначалу вообще не собирались стартовать в Кубке России.
Они тренируются у Марины Зуевой в США и были заявлены на американский этап Гран-при. Только улететь за океан фигуристам не удалось.

Зуева работает с ними онлайн, а на
катке Евгению и Владимира курирует двукратный олимпийский чемпион
Максим Траньков, который отказался
было от тренерской работы. Сейчас к
занятиям с парниками подключился
наконец-таки объявивший о завершении карьеры Сергей Воронов.
Тарасова – воспитанница казанской
школы, но в родном городе выступала
в качестве одиночницы еще на чемпионате России-2009. Оптимальную
форму серебряные призеры Олимпиады-2018 в команде, по собственному
признанию, не набрали и остались довольны вторым местом. «Две погрешности, которые мы допустили в произвольной программе, были ожидаемы,
- отметил в интервью «Р-Спорт» Морозов. - На концовку энергии нам пока не
хватает».
В произвольной программе Тарасова и Морозов выступают под «Адажио» Альбинони с вокалом Димаша Кудайбергенова. «Захотелось чего-то нового, - подчеркнул Морозов. – В такой
обработке часто звучащую на соревнованиях мелодию никто не использовал. Очень нравится музыка, особенно,
сильный высокий вокал. Испытываешь
какие-то особые ощущения».

Москвина осталась у бортика

После короткой программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов
опережали чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского всего на пять сотых балла. Да и
отрыв от Тарасовой и Морозова был
меньше балла. С неизбежным волнением перед произвольной программой перешедшие весной от Людмилы
Великовой к Тамаре Москвиной фигуристы справились. Во второй соревновательный день они тоже были сильнее конкурентов.
На очень эмоциональных Бойковой и Козловском сказалась печальная весть, пришедшая из родного города. «На фоне ухода Игоря Борисовича Москвина выступать было тяжело, - признался Дмитрий. – Мы работали с ним, он до последних своих дней
приходил на каток».
Москвина осталась со своими фигуристами в Казани. «Я потеряла самого близкого человека, но он наверняка
сказал бы мне: «Тамара, иди и доделай
свое дело, а я тебя подожду», - приводит слова великого тренера «Р-Спорт».
Светлана НАУМОВА.

КУБОК РОССИИ. 4-й этап. Казань. Мужчины. 1. Евгений СЕМЕНЕНКО – 264,38 балла. 2. Андрей МОЗАЛЕВ
– 257,35. 3. Макар ИГНАТОВ (все - СанктПетербург) – 247,69.
Женщины. 1. Александра ТРУСОВА –
248,63. 2. Алена КАСТОРНАЯ – 226,31. 3.
Майя ХРОМЫХ (все – Москва) – 212,72.
Спортивные пары. 1. Анастасия МИШИНА/Александр ГАЛЛЯМОВ (СанктПетербург) – 233, 09. 2. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Татарстан/
Москва) – 227, 13. 3. Александра БОЙКОВА/Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ (СанктПетербург) – 220, 30.
Танцы. 1. Анастасия СКОПЦОВА/Кирилл АЛЕШИН – 199,56. 2. Светлана ЛИЗУНОВА/Александр ВАХНОВ – 165,71. 3.
Юлия ТУЛЬЦЕВА/Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО (все – Москва) – 146,42.

УТРАТА

ПАМЯТИ ИГОРЯ МОСКВИНА

На 92-м году ушел из жизни великий спортсмен, тренер и человек

Не стало Игоря Борисовича Москвина. Человека, с именем которого
связаны многие успехи отечественного фигурного катания. В середине прошлого века Москвин вместе с
Майей Беленькой трижды становился чемпионом СССР и в 1956 году в
составе сборной страны участвовал
в первом для советских фигуристов
чемпионате Европы в Париже. Пара
Беленькая/Москвин заняла только
11-е место, которое для Москвинатренера было бы неприемлемым.
Его ученики поднимались на высшие ступени пьедесталов почета на
чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. С 1964 года, когда
первое для отечественного фигурного катания олимпийское «золото»
в соревнованиях спортивных пар завоевали Людмила Белоусова и Олег
Протопов. В прошлом году отмечалось 90-летие Игоря Борисовича, и
довелось побеседовать с его учениками разных поколений. Поразило
не то, что все нашли теплые слова
(иного жанр юбилейного интервью и
не предполагал), а то, что все без исключения выделили разные грани таланта Москвина-тренера и черты характера Игоря Борисовича.
«Москвин – это настоящий питерский интеллигент, человек, увы,
уходящего поколения, - подчеркнул

бронзовый призер Олимпиады-1988
Олег Макаров, выступавший вместе с
Ларисой Селезневой. – Для нас с Ларисой, чьи родители пережили блокаду, он был олицетворением родного города. Ведь и сам Игорь Борисович прошел через тяжелые испытания
в военные годы».
По словам чемпиона мира Андрея
Бушкова, выступавшего вместе с Мариной Ельцовой, в работе Москвин никогда не искал легких путей. Ему нужно
было найти что-то заковыристое, интересное и необычное. Даже если первоначальная идея браковалась, из нее
вырастала другая, очень интересная.
Он мог составить дорожку шагов, не
глядя на лед, как опытный шахматный
гроссмейстер – комбинацию на доске.
«Мне было 15 лет, когда поменял специализацию и перешел из одиночного
катания в парное, - вспоминал серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт, выступавший с
Натальей Забияко. – Москвин, что удивительно, общался со мной на равных.
Ему важно было, чтобы ученики не просто беспрекословно выполняли тренерские указания, а интересовались, почему нужно делать так, а не иначе».
Двукратная чемпионка Европы и
двукратный бронзовый призер чемпионата мира Юко Кавагути, завоевавшая свои титулы вместе с Александром

Смирновым под руководством Тамары Москвиной, сначала выступала с
Александром Маркунцовым за Японию, а затем с Дэвином Патриком за
США. «Тренировал нас Игорь Борисович, - рассказала Юко. – Начал работать со мной с нуля и научил азам парного катания. В какие-то моменты он
был для меня не только тренером, но
и дедушкой, иногда – отцом. Воспринимала его как родного человека».
Немногие знают, что кроме фигурного катания Москвин активно занимался и парусным спортом в олимпийском классе «Финн». В это же время большие надежды подавал юный
Андрей Балашов. Ветераны парусного спорта вспоминают, что он был
грубым и хулиганистым мальчишкой,
которого воспитала улица. Никто из
тренеров не мог с ним совладать, и
только Москвину удалось подобрать
ключик к сложному характеру Балашова, который впоследствии завоевал «серебро» и «бронзу» на Олимпийских играх.
Уходит эпоха великих личностей
питерского спорта, но жизнь их продолжается в учениках и учениках
учеников.
Редакция газеты «Спорт уикэнд» выражает соболезнования
родным и близким Игоря Борисовича Москвина.

