ФУТБОЛ. К ИТОГАМ ТУРНИРА МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ПЯТЫЙ ТУРНИР ПЯТЫЙ ЧЕМПИОН

Питерский клуб «Московская застава» оправдал
свое название: «граница» и впрямь была «на замке»!
В петербургском Дворце спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова завершился традиционный, уже пятый по счету, Весенний турнир МРО «Северо-Запад» среди команд возрастом U-21.
Опять же, согласно традиции, повторяющейся каждый год, триумфатором турнира стала команда, ранее в нем не побеждавшая. Впрочем, есть и новшество: впервые главный приз Весеннего турнира покинул пределы Ленинградской области. В компанию
к предыдущим победителям - молодежным коллективам клубов
«Тосно», «Динамо-СПб», «Звезда», а также СШОР «Зенит» - теперь
добавились футболисты калининградской «Балтики», сумевшие
выиграть питерский турнир с «первого захода».

Пришел, увидел, победил

Да, впервые приехавшая играть в
марте под крышей питерского ДСИ молодежная «Балтика» уверенно воплотила в жизнь крылатое выражение легендарного римского полководца Гая
Юлия Цезаря - «Veni, vidi, vici», то есть
- «Пришел, увидел, победил». Ну разве
что футбольные представители самого
западного региона России в Северную
столицу не пришли - а, разумеется,
приехали. В остальном же все совпало: калининградцы на удивление быстро освоились на искусственном покрытии манежа на улице Бутлерова - и
выиграли на нем пять матчей из пяти!
Точнее, в пятом-то - и решающем - матче была зафиксирована нулевая ничья, но и в серии 11-метровых ударов
«Балтика» была очень уверена в себе.
Но - обо всем по порядку...
Еще при составлении календаря
Весеннего турнира-2019 генеральный
директор Межрегионального объединения федераций футбола «СевероЗапад» Николай Голубев и его заместитель, начальник отдела по проведению соревнований Алексей Алексеев проявили удивительную, как любят
говорить сами игроки, «футбольную
чуйку», не только сведя вместе в группу «А» будущих финалистов турнира
- «Балтику» и питерскую «Московскую
Заставу», но и поставив их матч между собой в первый же игровой день!
В итоге эти же две команды юбилейный Весенний турнир и закрыли. И это
было справедливо, ведь именно «Балтика» (тренеры Александр Грищенко и
Алексей Рогачев) и «Московская Застава» (и здесь работает слаженный тренерский дуэт: Михаил Аликин - Дмитрий Пожидаев) показали на турнире
самую стабильную игру.

«Сухая» серия
«Московской Заставы»

Своеобразную «разминку» в первый игровой день смогли выиграть
калининградцы - 2:1. Разумеется, на
тот момент (турнир стартовал 12 марта) никто из самих футболистов и тренеров, а также членов оргкомитета и
болельщиков не мог даже предположить, что эти же коллективы - «Балтика» и «Московская Застава» - сойдутся
спустя неделю в финальном матче. И
еще более невероятной выглядела бы
догадка, что во всех следующих матчах
(четырех) «Застава» умудрится не пропустить ни одного мяча! Но юные подопечные Аликина и Пожидаева, игроки 1999-2000 годов рождения, смогли
оправдать название собственного клуба и заставить вспомнить про знаменитое армейское изречение, которым
пользовались еще их отцы и деды «Граница на замке»!
Пропустив два мяча от «Балтики» и
сумев ответить лишь одним - в самом
конце стартового матча, далее «Московская Застава» шла по нарастающей. Во втором туре группового этапа команда «Атлант-Тосно» была обыграна со счетом 2:0, а в третьем туре
«заставцы» и вовсе забили три «сухих»
мяча «Ижорцу» (заметим, что эта команда смогла задействовать на турнире
всего-навсего 15 футболистов, но при
таких кадровых проблемах заняла достойное пятое место при восьми участниках). О полуфинале же с участием
«Московской Заставы» скажем особо
- уж больно необычным он получился...

Два пенальти и удаление
от чемпиона Европы

К этому полуфиналу из параллельной группы «Б» на всех парах примчался клуб «Город» (тренируемый, напомним, известным спортивным тележурналистом Леонидом Генусовым).
На предварительном этапе турнира
www.sport-weekend.com

«Город» набрал 7 очков из 9 возможных. А особенно приятной для самого Генусова, безусловно, стала победа
над давним принципиальным соперником - командой СШОР «Зенит» (счет
матча - 3:1). Впрочем, юные зенитовцы
играли на турнире отнюдь не в сильнейшем составе...
«У нас ведь сразу несколько ведущих футболистов уехали в составе
команды «Ленинградец» на тренировочный сбор в Испанию» - резонно напомнил Михаил Лохов, который вместе с Владимиром Голубевым (два легендарных защитника ленинградского
«Зенита» 70-х годов!) руководил игрой
СШОР «Зенит» в отсутствие также, разумеется, улетевшего с «Ленинградцем» в Испанию Бориса Рапопорта.
Так как же развивались эти необычные события в полуфинале «Московская Застава» - «Город»? Уже в первом
тайме чемпион Европы-2006 в составе
юношеской сборной России, а ныне
29-летний главный арбитр Ян Бобровский назначил два 11-метровых удара
- и оба за игру рукой защитников «Города»! Любопытно, что и сам Ян когдато был защитником... А затем Бобровский удалил с поля уже игрока «Заставы» - и тоже в первом тайме! Получив
численное большинство, подопечные
Генусова много атаковали во втором
тайме, излишне увлеклись и... пропустили третий мяч - 3:0!
«Балтика» же на пути к финалу обошлась без таких резких поворотов,
хотя ее полуфинал с командой СШОР
«Зенит» получился сверхнапряженнейшим. Во втором тайме этого матча
было показано с десяток желтых карточек! А гол был забит один - на 65-й
минуте. Он и вывел калининградцев в
финал.

Безголевой финал
и «бронзовая» феерия

В решающем же матче турнира зрители и вовсе не дождались забитых
мячей. Но победитель мог быть только один. Его традиционно определила серия 11-метровых. «Балтика» забила все 5 своих ударов (Сподарец,
Волков, Жемайтис, Аскеров, Фролов),
«Застава» - 3 из 4 (Вишневский, Федоров, Майоров). А вратарь «Балтики»
Жеймо сумел парировать удар Смирнова - и получил приз лучшему голкиперу турнира.
- Итогами турнира мы вполне удовлетворены. Была поставлена задача выйти в финал, и мы эту задачу выполнили. Порадовала и наша «сухая» серия из четырех матчей. Жаль, конечно, что не удалось победить в финале
- но мы его и не проиграли, а по числу
моментов даже превзошли соперника. Игрой команды также довольны,
а из наших футболистов можно особо
отметить Павла Вишневского, - кратко резюмировал удачное выступление на турнире петербургского
клуба «Московская Застава» один
из наставников команды, Михаил
Аликин.
Явный дефицит забитых мячей в
финале с лихвой компенсировал матч
за 3-е место, в котором СШОР «Зенит»
взял реванш у «Города» с феерическим
(и самым крупным на этом турнире)
счетом - 5:2!
Итоговые места на V Весеннем
турнире МРО «Северо-Запад» среди команд возрастом U-21:
1. «Балтика» (Калининград). 2. «Московская Застава» (СПб). 3. СШОР «Зенит» (СПб). 4. «Город» (СПб). 5. «Ижорец» (Колпино, СПб). 6. СШОР «Волга»
(Тверская область). 7. «Атлант- Тосно»
(Ленинградская область). 8. «Ленинградец-Гатчина» (Ленинградская область).
Подготовил
Александр КУЗЬМИН.
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ХОККЕЙ. Вести НХЛ

ДОСТИЖЕНИЯ КУЧЕРОВА И ОВЕЧКИНА,
А ТАКЖЕ «РЕКОРД» КОВАЛЬЧУКА

Никита Кучеров и его «ТампаБэй» соревнуются, кто наберет в
нынешнем сезоне больше очков.
После победы в овертайме над «Вашингтоном» (5:4ОТ) в активе «молний» их стало 118. «Лайтнинг» впервые в истории выиграли Кубок Президента, которым награждается
победитель «регулярки». При этом
Никита оформил дубль, набрав 119
(37+82) баллов. За последние 20
лет в НХЛ такого результата в чемпионате достигли только четыре
игрока, включая россиянина. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру
(127 очков, сезон-1998/99). Второе
место занимает Джо Торнтон (125,
2005/06). На третьем и четвёртом
местах снова Ягр со 123 (2005/06) и с
121 (2000/01) очками соответственно. Пятерку замыкает Сидни Кросби (120, 2006/07).
Еще один рекорд записал на свой
счет голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, отразивший 54 броска из
58 в матче с «Кэпиталз» - это стало но-

вым достижением клуба по количеству сэйвов в одном матче.
«Трофеи сложно выигрывать, надо
гордиться этим. Знаю, что в НХЛ главный приз получают в июне, но в регулярном чемпионате 82 матча, и многие команды ни разу в своей истории
не выигрывали Президентский кубок,
- цитирует главного тренера «ТампаБэй» Джона Купера Tampa Bay Times.
- Наша команда до этого никогда его не
выигрывала, это потрясающее достижение и невероятный регулярный сезон. Мы выиграли Президентский кубок, Куч (Никита Кучеров. - Ред.) побил
рекорд по очкам. Кубок Стэнли совершенно другой турнир, но, чтобы его завоевать, для начала надо выйти в плейофф, что мы уже сделали».
Кстати, помимо «Тампы» больше
пока никто в Восточной конференции не завоевал путевки в Кубок Стэнли. На «Западе» таких команд тоже на
данный момент немного - «Калгари» и
«Сан-Хосе». За остальные места борьба продолжается.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-2019

Ну а теперь о рекордах другого
звездного россиянина - Александра
Овечкина, с 48 заброшенными шайбами возглавляющего снайперскую гонку. В игре с «Тампой» он отметился голевой передачей, нанеся за матч 11 бросков в створ, что стало личным достижением капитана «Вашингтона». За карьеру в НХЛ российский форвард набрал 1205 (655+550) очков в 1076 матчах «регулярки». Он вышел на 47-е место в истории лиги, повторив результат
Венсана Дамфуса. К слову, на счету Сидни Кросби - 1209 набранных баллов.
Ранее Овечкин вышел на пятое место в лиге по количеству голов в большинстве (246), догнав Фила Эспозито.
Российский форвард, кстати, отметился дублем в неравных составах в предыдущей игре против «Тампы», которую
«Вашингтон» тоже проиграл со счетом
3:6. Впереди Александра располагаются такие хоккеисты как Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247).
(Окончание на 7-й стр.)

АКСИОМА, УВЫ, ПОДТВЕРДИЛАСЬ - РОССИЙСКИЕ
ПАРЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО И БРОНЗУ

На соревнованиях по фигурному катанию часто можно услышать:
«В короткой программе можно проиграть турнир, но нельзя его выиграть». Эта аксиома наглядно подтвердилась на ЧМ-2019, где первый
комплект наград был разыгран в соревнованиях спортивных пар.

Китайцы бьют
нашим оружием

В короткой программе победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Причем с мировым рекордом!
Увы, удержать лидерство в произвольной им не удалось. Прокат был без серьезных ошибок, но и без чемпионского лоска. Да и нынешняя произвольная программа Евгении и Владимира вряд ли запомнится поклонникам фигурного катания надолго.
Ставшие чемпионами китайские
фигуристы Вэньцзинь Суй и Цун Хань
не просто с блеском исполнили сложнейшие элементы. Они жили на льду.
Пожалуй, впервые у китайской фигуристки можно было отметить женственность, артистизм и даже сексуальность. Партнер при этом великолепно оттенял ее. Ставила эту программу канадка Лори Николь, которая
постоянно работает с Брайаном Орсером, но охотно берет и заказы «со стороны». Как отметила легендарный питерский тренер Тамара Москвина, китайской паре Николь поставила очень
современные программы, соединив
музыку разных стилей.
В плане постановок лидеры российской сборной проигрывали и второй нашей паре, Наталье Забияко/
Александру Энберту, и дебютантам
чемпионата мира, воспитанникам Москвиной и Артура Минчука, который
ассистирует мэтру, Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. После неудачного олимпийского сезона Тарасова и Морозов напросились
тренироваться у Максима Транькова.
Только опыта Максиму Леонидовичу
явно не хватило. Он честно признался,
что к старту в Саитаме его подопечных
готовила Нина Мозер и вернула их на
прежний высокий уровень.
Сумела Мозер подготовить к ЧМ2019 и вторую свою пару, пропустившую чемпионат Европы из-за болезни партнера. В Саитаме Забияко и Энберт в произвольной программе смогли обойти второй китайский дуэт, Чен
Пен/Ян Цзинь. Успехом можно считать
и шестое место юной питерской пары,
которая первый сезон выступает на
взрослом уровне.

Японцы тоже плачут

Организаторы ЧМ-2019 составили расписание так, чтобы в удобное
время катались японские фигуристы.
Даже короткую программу у мужчин
поставили вечером, а произвольную
у спортивных пар, где не выступают
хозяева, утром. Естественно, все ждали триумфа Рики Кихиры и Юзуру Ханью, а в смелых мечтах - чисто японские пьедесталы почета в одиночном
катании.
Только даже Кихира и Ханью - не
роботы, которые исполняют сложнейшие прыжки по заказу. В женских соревнованиях чемпионка четырех континентов Кихира замахнулась на трой-
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ной аксель, но получилась «бабочка»,
как называют одинарный прыжок. За
него баллы просто не начисляются. В
результате после короткой программы Рика - только восьмая с отставанием от лидера почти на 12 баллов.
Лидирует же справившаяся с нервами и со своим техническим контентом Алина Загитова. Олимпийская
чемпионка почти на шесть баллов опережает ближайшую преследовательницу японку Каори Сакамото. Все теперь в руках, ногах и голове Алины.
Мы же помним аксиому фигурного катания!
На четвертой позиции с минимальным отставанием от лидера - Евгения
Медведева. Она с небольшими помарками исполнила свою короткую программу. Техническая бригада усмотрела у Евгении недокрут на втором
прыжке в каскаде. Неудивительно,
если учесть, что ее возглавляла японский специалист.
У мужчин любимец публики двукратный олимпийский чемпион Ханью тоже не совладал с нервами. Вместо четверного прыжка в начале программы исполнил двойной и получил
за него «баранку». Хотя судьи по максимуму набросали баллы за компоненты и не поскупились на надбавки
за другие технические элементы, вытянув хозяина льда на третью позицию.
От лидера, действующего чемпиона
мира американца Натана Чена, японец отстает почти на 13 баллов.

Мишина совсем не уважают

По итогам короткой программы
только 9-е место занимает чемпионка Европы Софья Самодурова. Питерская фигуристка без ошибок исполнила свою программу и осталась довольна прокатом. Оценки предпочла
не комментировать. Технический контент у нее попроще, чем у Загитовой и
Медведевой, а также у японских фигуристок. Только ученице Алексея Мишина поставили скромнейшие баллы
за компоненты.
Знатоки ледового закулисья, конечно, знают, что на весьма субъективные оценки за артистизм влияют авторитет как самого фигуриста, так и национальной федерации, которую он
представляет. Если за Загитову и Медведеву Федерация фигурного катания
на коньках России (ФФККР) явно борется, то Самодурову считают третьим
номером сборной. Таковым всегда отводится роль разменной монеты.
В еще большей степени подобное
отношение ощутил на себе Андрей

Лазукин. Он попал в состав сборной
в последний момент, заменив Максима Ковтуна. На Универсиаде в Красноярске, где Андрей выступил неудачно,
он говорил, что сезон практически закончен и можно начинать готовиться к новому. В Саитаме ученик Мишина показал лучший прокат среди российских фигуристов. Наличие Профессора у бортика не позволило ошибиться при исполнении тройного акселя, и
четверной прыжок был выполнен безукоризненно.
И даже с таким прокатом Лазукин
остался 11-м. В компонентах он проиграл почти 10 баллов американцам и
японцам, а Михаилу Коляде, который
вместо четверного тулупа дважды исполнил тройные, почти семь. И снова
третий номер сборной оказался разменной монетой. После того как неудачно исполнил короткую программу серебряный призер ЧЕ-2019 Александр Самарин, занявший лишь 20-е
место, сохранение в мужских соревнованиях максимальной квоты в три
места на ЧМ-2020 теперь под большим вопросом.
Впрочем, в короткой программе
выиграть соревнования нельзя, как и
застолбить определенное место. Шансы же на то, что по сумме лучших результатов двух участников показатель
будет 13 и ниже, сохраняются. Ведь в
мужских соревнованиях, в отличие от
женских, ошибались практически все.
Исключение составили два американца, вышедшие в лидеры, но у Джейсона Брауна в арсенале нет четверного прыжка. Он фигурист эпохи Айвена Лайсачека, который, впрочем, и без
четверных прыжков стал олимпийским чемпионом в Ванкувере, опередив Евгения Плющенко.
Светлана НАУМОВА.
Спортивные пары. Итоги. 1. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) - 234,84.
Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ - 228, 47. 3. Наталья ЗАБИЯКО/
Александр ЭНБЕРТ - 217, 98…6. Александра БОЙКОВА/Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ (все - Россия) - 210, 31.
Короткая программа. Мужчины: 1. Натан Чен - 107, 40. 2. Джейсон
Браун (оба - США) - 96, 81. 3 Юзуру Ханью (Япония) - 94, 87. 10. Михаил КОЛЯДА - 84, 23. 11. Андрей ЛАЗУКИН
- 84,05…20. Александр САМАРИН (все
- Россия) - 78, 38. Женщины. Алина ЗАГИТОВА (Россия) - 82,08. 2. Каори Сакамото (Япония) - 76,86. 3. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 75,96. 4. Евгения
МЕДВЕДЕВА - 74, 23…9. Софья САМОДУРОВА (обе - Россия) - 70, 42.

