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ФУТБОЛ. НОВОСТИ МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ЧЕМПИОНСКИЙ СВЕТ «ЗВЕЗДЫ»
И «АЛМАЗ-АНТЕЯ»

Первая половина ноября 2020-го ознаменовалась для Межрегионального объединения «Северо-Запад» завершением этого в высшей степени необычного и форс-мажорного футбольного сезона. Не будем напоминать читателям все эти сложности, ограничения, «карантины» и так далее - ведь все
мы регулярно сталкиваемся с таковыми и в повседневной жизни. А просто
с сожалением констатируем, что «время пандемии» наложило свой негативный отпечаток и на проведение Первенства МРО «Северо-Запад» по футболу среди женских команд-2020. Вместо восьми предполагавшихся заранее
участников в Первенстве смогли сыграть только пять команд - причем, четыре из них представляли Петербург…
Так почему же не доехали до пе- ник - Елена Брусова («Лидер»), нападаютербургского манежа «Восхождение» щий - Дарья Голикова («Невский фронт»),
три участника, вследствие чего пять бомбардир - Анастасия Самсонюк («Лидер»), игрок - Анна Чернякова («Звезда»).
оставшихся команд сыграли турнир
Лучшие бомбардиры: Анастасия
в один круг со 2 по 6 ноября? Игро- Самсонюк («Лидер») - 5 мячей. Анна Черки мурманской ДЮСШ-10 не смог- някова («Звезда»), Виктория Сурикова
ли покинуть пределы родного регио- («Царское Село») - по 4. Валерия Белякона из-за запрета местных властей на ва («Звезда») - 3.
поездки на соревнования. Сборная
Решающая победа «на заказ»
Республики Карелии (победитель отКак выяснилось уже на финише
борочного турнира Спартакиады по Межрегионального этапа ВсеросСеверо-Западу прошлого года) не на- сийских соревнований среди команд
шла финансовых средств на короткий спортивных школ сезона 2020-21
визит в Санкт-Петербург. А победи- (семь команд юношей 2003 года рожтель прошлогоднего Первенства МРО дения играли между собой в один круг
по футболу среди женских команд, пи- в период со 2 по 13 ноября), ключевой
терская СШОР-2 «Аврора», сосредо- поединок турнира был проведен еще
точилась на мини-футбольном сезо- в четвертом туре, 9 ноября.
не и - как резонно предположил сайт
В нем встречались питерские
Межрегионального объединения фе- «Алмаз-Антей» и ФК «Звезда». В пердераций футбола Северо-Запад (www. вых трех матчах эти коллективы одерmronw.ru) - решила не «прокачивать жали по три победы, а в интереснейфизику» в турнире на большом поле.
шем поединке между собой сыграли
В тот же самый день, 2 ноября, во вничью - 1:1.
Дворце спортивных игр «Зенит» на
В предыдущих своих встречах на
улице Бутлерова стартовало и Первен- турнире лидеры одержали волевые
ство МРО «Северо-Запад» среди юно- победы со счетом 2:1 над приезжими
шей 2003 года рождения. Или, иначе командами. После первого тайма со
говоря, Межрегиональный этап все- счетом 0:1 «Алмаз-Антей» уступал кароссийских соревнований по футбо- лининградской СШОР-5, а ФК «Звезлу среди спортивных школ. Этот тур- да» - петрозаводской «Карелии», но во
нир стал более представительным вторых таймах дважды забивали пе- и, в отличие от женского Первенства, тербуржцы. Эти успехи позволили фапрошел не по схеме «4+1», а по схеме воритам турнира вырваться вперед в
«4+3». То есть, Петербург тоже пред- турнирной таблице, а их очная ничья
ставляли 4 команды, а к ним добави- случилась на радость преследователись два коллектива из Калининграда лям. Ведь у «Алмаз-Антея» и «Звезды»
и один из Петрозаводска.
стало по 10 очков из 12 возможных, а
по 6 очков имели сразу три команды От 16 до 45!
Но вначале, из уважения и симпа- «Карелия», «Балтика» и СШ-2 ВО «Звезтии к обожающим футбол женщинам, да»... Впрочем, последние к тому времерасскажем о турнире в манеже «Вос- ни сыграли уже пять игр, в то время как
хождение». Вот кто выходил на поле другие две команды - только по три…
Интересно, что свои выходные дни
в период со 2 по 6 ноября: «Звезда»,
«Невский фронт», «Лидер», «Царское на турнире команды использовали
Село» (все - Санкт-Петербург), а также по-разному. «Карелия» на 4 дня веркоманда СКО-ЭТБ из Калининграда. В нулась в Петрозаводск, а вот игроки
вышеперечисленном порядке эта пя- «Балтики» сходили на матч РПЛ «Зенит» - «Краснодар» после того как
терка и финишировала.
Да, турнир завершился победой партнер МРО «Северо-Запад» (ФК «Зекоманды «Звезда», одержавшей по- нит») бесплатно предоставил им 22 бибеды во всех четырех встречах. Впро- лета на «Газпром-Арену». Заряд хорочем, как сообщает сайт mronw.ru, не шего настроения позволил «Балтике»
все было так просто для подопечных затем разгромить в калининградском
Ивана Канаева. Несмотря на то, что в дерби СШОР-5 - 4:0.
Один из мячей, свой четвертый на
составе «Звезды» выступают сразу 10(!)
футболисток сборной России по пляж- турнире, забил Александр Щербатюк. В
ному футболу, она лишь с минималь- 2013 году он стал лучшим игроком Перным счетом 1:0 обыграла «Невский венства МРО среди футболистов на год
фронт» (при этом соперник не забил старше, после чего много лет провел
пенальти в конце матча, а этот мяч так в системе московского ЦСКА. В следуи остался единственным пропущен- ющем туре Щербатюк и вовсе забьет
ным для команды Ксении Свидерской). 5 мячей в ворота СШ-2 ВО «Звезды»
Зато в решающем матче «Звезда» вы- (счет матча 7:2) - и с 9 голами выиграет
дала триллер против «Лидера» - 5:3. Ко- спор бомбардиров турнира. Но высоманде Светланы Великановой требова- кая результативность форварда (9 из 19
лась победа в этой игре - в два мяча для командных мячей на турнире!) так и не
завоевания серебряных медалей, и в позволит «Балтике» догнать в споре за
три - для завоевания золотых! И «Лидер» «бронзу» футболистов «Карелии». Петкрасиво начал матч, уже на 2-й минуте розаводская команда обыграла «БалАлена Андреева вывела свою команду тику» со счетом 2:1 еще в первую недевперед. Правда, к перерыву уже «Звез- лю турнира - и разрыв в три очка между
да» вела со счетом 3:1, при этом Анна этими соперниками так и сохранился.
А чемпионский титул до последЧернякова забила два мяча с пенальти.
«Лидер» не сдался, и незадолго до конца него момента оспаривали те самые
поединка сравнял счет (3:3), но развить питерские «Алмаз-Антей» и «Звезсвой успех не получилось. А «Звезда» от- да». Кроме ничьей в очном споре, эти
личилась еще дважды - 5:3. «Хет-трик» у команды не потеряли на турнире ни
Черняковой, и у нее же - звание лучше- единого очка. А общая разница забитых и пропущенных мячей оказалась
го игрока всего соревнования!
На последнем месте завершила лучше у алмаз-антеевцев. Они завертурнир калининградская СКО-ЭТБ. шали турнир позже своего главного
Впрочем, результат забудется, а па- конкурента - и перед матчем с «Балмять об участии останется, тем более, тикой» четко знали свою задачу: «нужчто гости из Янтарного края - постоян- на победа с любым счетом». И команда
ные участники соревнований среди главного тренера Александра Тарасюженских команд, проводимых МРО. А ка добилась желаемого - 3:1!
Итоговое положение: 1. «Алмаз-Антей»
вратарь СКО-ЭТБ 17-летняя Диана Но- Санкт-Петербург
- 16 очков из 18 возможвикова, несмотря на то, что ей забива- ных. 2. ФК «Звезда» Санкт-Петербург - 16. 3.
ли и 16-летняя Анастасия Самсонюк «Карелия» (СШ-7) Петрозаводск - 12. 4. «Бализ «Лидера» (лучший бомбардир тур- тика» Калининград - 9. 5. СШ-2 ВО «Звезда»
нира), и 45-летняя Наталья Алексан- Санкт-Петербург - 6. 6. СШОР-5 Калининдровна Гужева из «Невского фронта» град - 3. 7. СШ Петроградского района («ДиСанкт-Петербург - 0.
(впервые ставшая чемпионкой Рос- намо»)
Лауреаты турнира: вратарь - Иван
сии по мини-футболу аж в 1992 году!), Жуков (ФК «Звезда»), защитник - Владисуверенно «тащила» свой коллектив и лав Фомин («Карелия»), полузащитник
была признана лучшим голкипером - Глеб Комбаров (ФК «Звезда»), нападающий - Дмитрий Шилов («Алмаз-Антей»),
соревнования.
Интересная деталь, турнир обо- бомбардир - Александр Щербатюк («Балтика»), игрок - Роман Петров («Алмазшелся без единой ничьей.
Антей»).
Итоговое положение: «Звезда» набрала 12 очков из 12 возможных, «Невский фронт» - 9, «Лидер» - 6, «Царское
Село» - 3, СКО-ЭКБ - 0.
Лауреаты турнира: вратарь - Диана Новикова (СКО-ЭТБ), защитник - Алена Колесникова («Звезда»), полузащит-
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Лучшие бомбардиры: Александр
Щербатюк («Балтика») - 9 мячей, Герман
Чирикин (СШ-2 ВО «Звезда») - 6, Дмитрий
Шилов («Алмаз-Антей»), Савва Мельников
(ФК «Звезда»), Дмитрий Егоров и Иван Новик (оба - «Карелия») - по 4.

Александр КУЗЬМИН.

6

эхо недели

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Из первых уст

Алексей УРМАНОВ: КОГДА ЛИПНИЦКАЯ
ПРИЕХАЛА В СОЧИ, ОНА НАПОМИНАЛА
МАЛЕНЬКОГО ЗАТРАВЛЕННОГО ЗВЕРЬКА….

Олимпийский чемпион - о жизни и работе в олимпийской столице
В 1994 году Алексей Урманов стал в Лиллехаммере олимпийским чемпионом, а через пять лет ученик Алексея Мишина в СКК на финале Гранпри попрощался с любительским спортом. Выиграл еще звание чемпиона
мира среди профессионалов, а затем успешно начал тренерскую карьеру.
Его ученик Сергей Воронов, переехавший из Москвы в Санкт-Петербург,
стал чемпионом России.
После сочинской Олимпиады в жизни Урманов неожиданно для многих
отправился работать на город-курорт, ставший олимпийской столицей и
центром зимних видов спорта. Урманов попытался перезапустить карьеру Юлии Липницкой, а сейчас работает с юными сочинскими фигуристками. На недавнем этапе Кубка Росси его ученицы не заняли высоких мест, но
запомнились своими программами.
В эксклюзивном интервью «Спорт уик-энду» Урманов рассказал о своей
работе в Сочи, попытке реанимировать Юлию Липницкую и о проблемах и
тенденциях современного фигурного катания.
требуют от тренеров сделать из их деО переезде в Сочи не жалею
тей олимпийских чемпионов. Какой
- Ваши ученицы на Кубке России не ценой, неважно.
заняли высоких мест, но их програм- Поднявшиеся на олимпиймы запомнились. Интересно ли вам ский пьедестал могут сказать,
работать с фигуристами, не отно- что жертвы были не напрасны, а
сящимися к категории топовых?
остальные, чьи судьбы были слома- Каждый сам выбирает свою судь- ны в погоне за спортивными резульбу. В какой-то момент почувствовал, татами?
что нужно сменить обстановку, и уехал
- Спорт - это очень жестокая вещь.
работать из Санкт-Петербурга в Сочи. Даже девочку, которая понимает, что ей
Не жалею о своем выборе. Мне здесь не суждено стать олимпийской чемпикомфортно, меня здесь ценят, уважа- онкой, не нужно мотивировать на треют и любят. Условия для работы нор- нировках. Она осознает, что при том комальные, а появление в Сочи «топо- личестве затраченного времени и труда
вых», как вы выразились, фигуристов, нужно ставить перед собой конкретные
дело времени.
цели. Получить звание мастера спорта,
- В олимпийской столице нет стать участницей чемпионата России.
прославленных балетных трупп,
- Можно ли было реанимировать
знакомство с которыми необходи- Юлию Липницкую, которая пришла
мо фигуристам. Соответственно, к вам от Этери Тутберидзе, будучи
нет возможности привлечь к рабо- олимпийской чемпионкой в команде,
те известных постановщиков и хо- любимицей всей страны и неудачниреографов…
цей послеолимпийского сезона?
- До Москвы два часа лета, до Санкт- Не поверите, но это сделать удаПетербурга - три. Столичных профес- лось. Когда Липницкая приехала в
сионалов всегда можно пригласить в Сочи, она напоминала маленького
Сочи, и отказа не последует.
затравленного зверька. Через три- При сочинском Центре олим- четыре месяца она превратилась в
пийской подготовки нет интер- нормального ребенка, которым и
ната, куда можно было бы пригла- была для меня на протяжении всего
сить талантливых ребят и дево- времени совместной работы. Стала
чек из других регионов. Его создание нормальной девчонкой, а затем - норпоспособствует прогрессу фигур- мальной девушкой, у которой появиного катания в Сочи?
лись интересы в жизни. Скоро ее до- Такого наплыва желающих за- чурке исполнится полгода. Спорт был
ниматься, как в Москве и Санкт- вчера, а сегодня появилось что-то
Петербурге, в ближайшее время точ- иное, не менее важное. Если же говоно не будет. Зато в Сочи переезжают рить о профессиональных вещах, то за
родители юных фигуристов, покупа- время нашей работы мы и в технике
ют здесь жилье, ведут детей на каток. что-то подправили, и программы инПо большей части нынешние сочин- тересные поставили. То, что олимпийские фигуристы - это приезжие, как и ская чемпионка завершила карьеру в
их тренер Урманов.
19 лет, вопрос не ко мне. В нашем колС Мишиным сохранил
лективе мы направляли Липницкую на
правильный путь, но она очень долго
прекрасные отношения
шла по-другому. Пожалуй, на этом и за- На тренировках используете кроем тему.
наработки Профессора Алексея НиВ социальные сети выливается
колаевича Мишина, который привел вас к олимпийскому «золоту»?
слишком много грязи
- Сейчас сама организация трени- Безумный ажиотаж вокруг соровочного процесса отличается от той, перничества юных российских фикоторой придерживались в 90-е годы. гуристок позволяет монетизироТогда один тренер работал с несколь- вать их достижения, но идет ли он
кими учениками, претендовавшими на на пользу спортивным результапобеды на самых престижных сорев- там?
нованиях. Сейчас даже специалисты
- Не идет. Слишком много ажиотауровня Профессора Мишина работа- жа, который нагнетается фанатами и
ют в команде. У меня она тоже есть: два некоторыми журналистами. Всё хоротренера, два хореографа, специалист шо в меру, а сейчас грань часто перепо общефизической подготовке.
ходят. Очень многие люди, не разбира- Специальный тренер по шагам ющиеся в нюансах фигурного катания,
тоже есть?
берут на себя роль экспертов. Самое
- Мне не нужен такой специалист, печальное, что в прессу и социальсам хорошо шагаю и могу этому нау- ные сети выливается слишком много
чить. Модным тенденциям следовать грязи. Особенно связанной с именане собираюсь. Если кто-то не может ми девчонок, карьера которых после
научить базовым элементам, пусть феноменальных достижений в юниорпривлекает узких специалистов.
ском возрасте пошла вниз. Вчерашние
- Вернемся к урокам Профессора… поклонники отворачиваются от своих
- Понятно, что база, заложенная кумиров и не стесняются в выражениМишиным, осталась, и какими-то на- ях, поливая их грязью.
работками пользуюсь. У меня сохрани- Появилась целая когорта люлись прекрасные отношения с Алексе- дей, называющих себя фанатами
ем Николаевичем. От души поздравил (хейтерами) и болеющих не «за», а
его здесь, в Сочи, с успешными прока- «против»…
тами Михаила Коляды.
- Это отвратительное явление.

Прогресс остановить невозможно

- Почему в те времена, когда вы
выступали и соперничали с Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко, не было погони за количеством
четверных прыжков?
- Не было по той простой причине,
что фигуристы просто не умели прыгать четверные. Сейчас многие научились, как и научились обучать им
многие тренеры. Прогресс в фигурном катании, как и в любой сфере жизни, остановить невозможно. Появилась конкуренция, которая и привела
к гонке за сложностью. Более того, появились безумные родители, которые

- Это ведь началось не сейчас,
а во времена соперничества Тони
Хардинг и Нэнси Кэрриган, а затем
Ягудина и Плющенко…
- Конечно, нечто подобное существовало всегда. Просто сейчас, в эпоху Интернета, это явление приняло гипертрофированные формы.
- Сможет ли решить какие-то
сегодняшние проблемы решение о
поднятии возрастной планки перехода из юниорского разряда во
взрослый?
- Ничего плохого в этой идее точно
нет. Прежде всего, потому что болельщики хотят подольше видеть на льду

своих любимых фигуристов. И не только фигуристов. Поклонники биатлона
не уставали восторгаться Уле-Эйнаром
Бьорндаленом, ставшим олимпийским
чемпионом в 40 лет и чемпионом мира
в 42. Японец Юзуру Ханью выиграл два
олимпийских «золота», но не потерял
интереса к фигурному катанию. Увы,
вся жизнь российских фигуристок укладывается в один олимпийский цикл.
Они появляются - и очень быстро уступают место тем, кто идет за ними. Хотя
мне очень интересно наблюдать за Елизаветой Туктамышевой, которая в свои
23 уже несколько лет считается ветераном отечественного фигурного катания. Подняв, даже на самую малость,
переходный возраст, мы бы продлили
спортивную жизнь целым поколениям
фигуристок. В 18 лет профессиональный спорт должен начинаться, а не заканчиваться. Посмотрите, как изменился Коляда, и как по-новому, по-мужски
выглядят его программы!

В России появились «двигательноодаренные» фигуристы

- Долгое время мужчины были
слабым звеном в сборной России по
фигурному катанию. Сейчас даже
на этапе Кубка России в Сочи была
нешуточная конкуренция…
- Фигурное катание - безумно сложный вид спорта. Какое-то время в России не было достаточного количества талантливых мальчишек, чтобы быть в мировом топе. Сейчас появились более способные, как любит
говорить Профессор Мишин, более
двигательно-одаренные.
- Кто из нынешнего поколения
вам наиболее импонирует?
- Коляду мы уже похвалили. Отмечу,
что он прибавил не только в стабильности прыжков, но и в остальных элементах. Понравился Андрей Мозалев.
С интересом наблюдаю за Артемом Ковалевым и Петром Гуменником. Симпатично выглядел на сочинском этапе
Илья Яблоков. Пока в его арсенале нет
четверных прыжков, не хватает мощи,
но впечатление ученик Виктории Буцаевой производит очень приятное.

Из Плющенко может вырасти
хороший тренер

- Вы были одним из первых, кто
попытался показать в России ледовое шоу, и в плане финансовом не
слишком преуспели. Чем вы объясняете настоящий бум вокруг «Ледникового периода» и других проектов Ильи Авербуха?
- Сейчас фигурное катание по популярности в России уступает, разве что,
футболу. Да и то, не факт. Отсюда и такой интерес, и такая любовь ко всему,
что связано с фигурным катанием. То,
что делают мои друзья на телевидении
и при постановках настоящих ледовых
спектаклей, прекрасно.
- Ваши ученики, которые понимают, что не пробьются в сборную, задумываются о карьере артиста ледового шоу?
- Честно признаюсь: эту тему мы никогда не обсуждали. Хотя не сомневаюсь, что такие перспективы у них есть.
Прекрасно, что сейчас у фигуристов
появилась возможность заниматься
после завершения спортивной карьеры любимым делом и зарабатывать
неплохие деньги. Плохо, когда подобные мысли посещают действующего спортсмена. Он должен отдаваться
своей работе на сто процентов.
- Вы хорошо знаете Плющенко.
Верите, что из него получится хороший тренер?
- Говорить о том, верю или не верю,
будет немного некорректно. Тренерский потенциал Евгения оцениваю
высоко. Он сам прошел великолепную школу и может многому научить
своих учеников. Уже видны некоторые
результаты именно его работы. Можно
только пожелать Евгению Викторовичу успехов в тренерском ремесле.
Светлана НАУМОВА,
Борис ХОДОРОВСКИЙ,
Сочи - Санкт-Петербург.

