ХОККЕЙ. ПУЛЬС

ХОККЕЙ. ЧМ-2005

Неужто
лед тронулся,
господа?

Четыре
битвы в
матчах
на вылет

БАДМИНТОН

»

ВОЛЕЙБОЛ

Государственные лица пообещали помочь хоккею
Фото Николая ЗАТОВКАНЮКА, «КОМАНДА»

Юрий ПАВЛЕНКО и Николай ТОМЕНКО приняты в ряды национальной сборной Украины по хоккею

Вячеслав ВОЛКОВ,
Юрий ДАНИЛОВ

Пресс-тайм

«КОМАНДА»

»

... По окончании одной из
игр с участием украинской сборной на ЧМ-2005 основной страж нашей ледовой
дружины Константин Симчук (в
шести матчах на австрийском
льду он отразил 218 из 232 бросков!) от лица команды недвусмысленно дал понять, что по
возвращении в Киев сборная
намерена организовать что-то
вроде шествия на Крещатике,
дабы обратить на себя внимание правительства страны.
«Без финансовой поддержки
мы просто не поедем на следующий чемпионат мира, какими
бы санкциями нам это не грозило», — в ультимативной форме прозвучала фраза из уст
Симчука. Те, кто в курсе проблем украинского хоккея, могут
понять полные отчаянья высказывания основного стража
ворот. Из года в год национальная сборная Украины входит в
элиту мирового хоккея, но вместо прогресса и развития этого
вида спорта в стране, мы наблюдаем совершенно обратный процесс — деградацию
его организационных основ.
Встреча руководства и хоккеистов сборной Украины с государственными лицами нашей
державы, как раз и была посвящена поиску путей выхода популярного вида спорта из кризиза. На состоявшейся в четверг
пресс-конференции в спорт-баре «Оскар», хозяином которого
является капитан национальной
команды Сергей Климентьев,
присутствовали высшие правительственные чиновники: вицепремьер-министр по гуманитарным вопросам Николай Томенко, министр по делам молодежи
и спорта Юрий Павленко, его заместитель Владимир Брынзак,
почетный президент киевского
«Сокола» Александр Омельчен-

Юрий
ПАВЛЕНКО
(министр по делам
молодежи и спорта)

»

«По моим данным, Киевская горадминистрация включила в список приоритетов строительство
спортсооружений. Сегодня
мы полностью меняем систему подготовки спортсменов.
Начало начал — инфраструктура. Каждый молодой человек должен иметь доступ к
аренам, на которых можно
заниматься тем видом спорта, который нравится».

Александр
ОМЕЛЬЧЕНКО
(почетный президент «Сокола»)

»

«Нужно реанимировать хоккей в стране —
возвращать хоккейные школы 6 —7-летних ребят. Скажу
по секрету, мы подготовили
программу развития хоккея
в стране — вскоре этот документ ляжет на стол министру.
Если он будет утвержден, то
уже через несколько лет хоккей пойдет на поправку».

Василий
ФАДЕЕВ
(генеральный менеджер
сборной Украины)

»

«Если не ошибаюсь,
такого внимания, как
сегодня, первые лица государства не проявляли к нам
примерно 20 лет! Верим, что
наши гости — люди слова,
которые не привыкли давать
пустых обещаний. Мы очень
надеемся, что хоккей будет
жить и процветать».
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ко-младший, начальник главного
управления по физической культуре и спорту Киевской городской государственной администрации Вячеслав Кириндеев, генеральный менеджер национальной сборной Василий Фадеев, ее главный тренер Александр
Сеуканд и практически весь состав нашей команды, достойно
выступившей на австрийском мировом форуме.
«Приятно чуть ли каждую неделю узнавать о громких успехах украинских спортсменов, коим, безусловно, считается удачное выступление (вопреки обстоятельствам) сборной Украины на чемпионате мира, — отметил Николай Томенко. — Незадолго до нашей встречи узнал,
что киевский Дворец спорта зачастую используется не совсем
по назначению. После конкурса
«Евровидение» это сооружение
будет служить преимущественно спортсменам, а не организаторам выставок — коммерсанты
могут перейти в специальные
комплексы, которых в столице
уже предостаточно».
Естественно, Томенко не мог
не затронуть острый вопрос строительства в Киеве современного
закрытого спортсооружения для
зимних видов спорта. Вицепремьер совместно с администрацией пообещал проанализировать «проколы», подобные
тем, что имели место вокруг баскетбольного «Финала четырех»,
когда в городе попросту не оказалось свободной европейской
арены, где можно было бы провести турнир высокого уровня.
Под занавес официальной
части хоккеисты вручили Николаю Томенко и Юрию Павленко
именные свитера сборной Украины с первым номером на спине. В период фотосессии две
единички на сине-желтых майках смотрелись весьма символично, напоминая, какое место в
Инсбруке заняла по итогам чемпионата наша сборная.

Сразу три четвертьфинальные пары составили команды, претендующие
на золотые медали. Лишь
швейцарцы считались аутсайдерами в поединке со шведами. Однако номинальные аутсайдеры сумели дать бой фаворитам и даже вели в счете.
Впрочем, скандинавы попросту не настроились на матч и
пытались переиграть швейцарцев «одной левой».
Куда более интересными
выдались три других четвертьфинала. Чехия год назад потерпела поражение от американцев именно на этой стадии,
причем по буллитам. Подопечные Владимира Ружички жаждали реванша, и он удался. Любопытно, что из десяти хоккейных буллитов обеими командами был реализован лишь один,
а решающий промах допустил
Энди Роч — автор победного
буллита годичной давности.
Могли взять реванш и словаки, вышедшие на канадцев.
Однако великолепная игра
Мартина Бродера, несмотря на
четыре пропущенные шайбы,
сыграла определяющую роль.
При счете 3:3 он отразил буллит, а нападение канадцев во
главе с Риком Нэшом и Джо
Торнтоном сделало свое дело.
На «морально-волевых»
выиграли и россияне. После того как в свои ворота забросил
шайбу голкипер Максим Соколов, подопечные Владимира
Крикунова завелись и полностью переиграли сборную
Финляндии. До буллитов дело
дошло только благодаря
успешной игре Бекстрема и невезению Ковалева.

ПРОТОКОЛ
1/4 финала. 12.05.2005
ЧЕХИЯ — США
3:2
(0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0). Вена. 7 700.
Шайбы: 9:18 Модано (Хауэр, Коул) (0:1).
25:47 Пэрриш (Парис, Хауэр) (0:2 —
больш.). 41:40 Жидлицки (Выборны) (1:2).
49:50 Шпачек (Проспал) (2:2). 70:00 Ручински (3:2 — решающий буллит).
Вратари: Вокоун — Дипьетро.
Броски: 52 (13+18+15+6) — 27
(8+8+5+6). Штраф: 16 — 12.
КАНАДА — Словакия
5:4
(2:2, 1:1, 2:1). Инсбрук. 5 300.
Шайбы: 0:45 Габорик (Вишновски, Палффи) (0:1). 5:52 Хитли (Фишер) (1:1). 8:22
Хандзус (Лашак, Бартечко) (1:2). 16:47
Смит (Хитли, Марло) (2:2 — больш.). 24:21
Ганье (Нэш) (3:2). 34:08 Демитра (Штрбак,
Вишновски) (3:3 — больш.). 43:46 Демитра (Хосса) (3:4 — меньш.). 48:15 Ганье
(Торнтон, Нэш) (4:4). 55:38 Торнтон (Нэш,
Ганье) (5:4). Вратари: Бродер — Лашак
(59:25). Броски: 33 (12+8+13) — 25
(8+5+12). Штраф: 14 — 26.
РОССИЯ — Финляндия
4:3
(2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0). Вена. 7 530.
Шайбы: 7:34 Пакаслахти (Рита, Каралахти) (0:1 — больш.). 12:13 Хентунен (0:2).
16:03 Овечкин (Афиногенов, Рязанцев)
(1:2). 17:45 Гусев (Ковалев) (2:2 —
больш.). 18:52 Тимонен (Пелтонен, Йокинен) (2:3 — больш.). 31:04 Дацюк (3:3 —
меньш.). 70:00 Афиногенов (4:3 — решающий буллит). Вратари: Соколов — Бекстрем. Броски: 42 (14+12+9+7) — 27
(8+7+8+4).
Штраф: 18 — 12.
ШВЕЦИЯ — Швейцария
2:1
(1:1, 1:0, 0:0). Инсбрук. 5 103.
Шайбы: 1:20 Плусс (Штрайт, Ратеманн)
(0:1 — больш.). 6:45 Кронваль (Зеттерберг, Хедстрем) (1:1). 24:43 Д. Седин (Юнссон, Кронваль) (2:1).
Вратари: Лундквист — Гербер (59:17).
Броски: 36 (11+15+10) — 20 (5+5+10).
Штраф: 22 — 14.

ПЛЕЙ-ОФФ
1/2 финала. 14.05.2005
Россия — Канада
Швеция — Чехия

15.05.2005
Финал и матч за 3-е место

ТАБЛО

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
Китай (Пекин). I дивизион
Групповой турнир
Украина — Германия
1:4
Наша команда потеряла все шансы на попадание в 16-ку лучших сборных, которые получают путевки на чемпионат мира 2007 года.

Определились соперники женской сборной
Украины во втором отборочном раунде к
чемпионату мира 2006 года. 10—12 июня
в Афинах наши волейболистки вместе с
командами Греции, Франции и Белоруссии
разыграют две путевки в третий отборочный раунд чемпионата мира.

MASTERS SERIES HAMBURG
Гамбург (Германия). 9 — 15 мая
1/8 финала

Федерер (1, Швецария) — Робредо (14,
Испания) — 6:2; 6:3. Кория (10, Аргентина)
— Анчич (Хорватия) — 6:4; 6:3. Давыденко
(16, Россия) — Ферреро (Испания) — 3:6;
6:2; 6:1. Воландри (Италия) — Грожан
(Франция) — 6:3; 6:4. Чела (Аргентина) —
Хенман (5, Англия) — 3:6; 6:4; 6:2. К. Рошюс (Бельгия) — Гаудио (4, Аргентина) —
2:6; 7:5; 6:3. Сеппи (Италия) — Новак (Чехия) — 6:3; 6:4. Гаск (Франция) — Хрбаты
(Словакия) — 6:1; 6:2.

БАСКЕТБОЛ. НБА
Плей-офф. Второй раунд

ТЕННИС

Третьи матчи
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

TELECOM ITALIA MASTERS
Рим (Италия). 9 — 15 мая

«ВАШИНГТОН»
«МАЙАМИ»

1/8 финала

Шарапова (1, Россия) — Пьерс (Франция)
— 7:6(7:4); 6:4. Бовина (9, Россия) — Суарес
(Аргентина) — 3:6; 6:3; 7:6(7:5). Линецкая
(Россия) — Дулько (Аргентина) — 5:7; 6:4;
6:4. Шнидер (8, Швейцария) — Иванович
(Сербия и Черногория) — 6:3; 6:2. Звонарева (6, Россия) — Кастано (Колумбия) — 6:1;
5:7; 6:2. Скьявоне (Италия) — Сугияма (15,
Япония) — 6:3; 7:5. Мартинес (Испания) —
Петрова (7, Россия) — отказ. Моресмо (2,
Франция) — Фарина (13, Италия) — 6:4; 6:3.

95
102

(24:21, 27:28, 19:30, 25:23)
Очки: Джемисон (21), Аренас (20 + 14 передач), Хьюз (19), Диксон (16), Хэйвуд (15 +
8 подборов) — Уэйд (31 + 9 подборов +
8 потерь), Э. Джонс (16), Д. Джонс (16), Моурнинг (14 + 13 подборов + 4 блок-шота),
Хаслем (12 + 12 подборов).
Счет серии — 0:3 (86:105, 102:108).
«Майами» играл без травмированного Шакила О’Нила.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Парный разряд. 1/8 финала

Блэк/Хубер (2, Зимбабве/ЮАР) — Жидкова/ПЕРЕБИЙНИС (Россия/Украина) — 6:2; 6:4.

ECM PRAGUE OPEN
Прага (Чехия). 9 — 15 мая
1/8 финала

Сафина (1, Россия) — Пастикова (Чехия) —
6:2; 6:2. Бенесова (5, Чехия) — Кремер (Люксембург) — 5:7; 6:4; 6:1. Бранди (Пуэрто-Рико)
— Джексон (США) — 6:2; 6:3. Пус Тио (Испания) — Надьова (Словакия) — 3:6; 6:4; 6:4.

«СИЭТЛ»
«САН-АНТОНИО»

92
91

(21:29, 28:22, 26:24, 17:16)
Очки: Аллен (20 + 7 передач), Дэниэлз (18
+ 8 подборов), Джеймс (15), Льюис (12 +
10 подборов), Коллисон (10), ПОТАПЕНКО
(2) — Данкан (23 + 11 подборов + 4 блокшота), Жинобили (18), Паркер (18 + 8 передач), Орри (11).
Счет серии — 1:2 (81:103, 91:108).
Виталий ПОТАПЕНКО: 10 минут, 1 бросок
из 3-х, 3 подбора, 3 фола.

ВЕЛОСПОРТ. «ДЖИРО Д’ИТАЛИЯ»
12 мая. 5 этап

Селано — Л’Акуила. 223 км
1. Данило ДИ ЛУКА (Италия)
2. Марцио БРУСЕГИН (Италия)
3. Маурицио Альберто Ардила КАНО (Колумбия)
4. Бьорн ЛЕУКЕМАНС (Бельгия)
5. Иваан БАССО (Италия)
6. Дамиано КУНЕГО (Италия)
7. Стефано ГАРЦЕЛЛИ (Италия)
8. Паоло САВОЛЬДЕЛЛИ (Италия)
9. Патрис АЛГАН (Франция)
10. Лука МАЦЦАНТИ (Италия)
...31. Сергей ГОНЧАР (УКРАИНА)
...53. Владимир БИЛЕКА (УКРАИНА)
...83. Владимир ГУСТОВ (УКРАИНА)

«Ликвигас-Бьянки» 6:01.18 (37,032 км/ч)
«Фасса Бортоло»
то же время
«Давитамон-Лотто»
+ 0.02
«Давитамон-Лотто»
«СSС»
«Лампре-Каффита»
«Ликвигас-Бьянки»
«Дискавери Ченнел»
«Кредит Агрикол»
«Керамика Панария-Навигаре»
«Домина Ваканце»
«Дискавери Ченнел»
то же время
«Фасса Бортоло»
+ 0.47

Общий зачет
1. Данило ДИ ЛУКА (Италия)
2. Паоло БЕТТИНИ (Италия)
3. Лука МАЦЦАНТИ (Италия)
4. Дарио Давид СИОНИ (Италия)
5. Дамиано КУНЕГО (Италия)
6. Стефано ГАРЦЕЛЛИ (Италия)
7. Маурицио Альберто Ардила КАНО (Колумбия)
8. Микеле СКАРПОНИ (Италия)
9. Мирко СЕЛЕСТИНО (Италия)
10. Жильберто СИМОНИ (Италия)
11. Сергей ГОНЧАР (УКРАИНА)
...26. Владимир БИЛЕКА (УКРАИНА)
...151. Владимир ГУСТОВ (УКРАИНА)

«Ликвигас-Бьянки»
26:20.55
«Куикстеп»
+0.03
«Керамика Панария-Навигаре» + 0.25
«Ликвигас-Бьянки»
+ 0.28
«Лампре-Каффита»
+ 0.30
«Ликвигас-Бьянки»
+ 0.36
«Давитамон-Лотто»
+ 0.37
«Либерти Сегурос»
+ 0.41
«Домина Ваканце»
+ 0.46
«Лампре-Каффита»
«Домина Ваканце»
то же время
«Дискавери Ченнел»
+ 1.13
«Фасса Бортоло»
+ 19.41

ШАХМАТЫ

Пономарев начинает
с поражения
»

Супертурнир Mtel Masters стартовал в четверг в
фешенебельном софийском
«Гранд-Отеле». Первый тур оказался неудачным для украинца
Руслана Пономарева. Он, играя
черными против Владимира
Крамника, пытался реабилитировать вариант защиты КароКанн, в котором Анатолий Карпов восемь лет назад уступил
Жоэлю Лотье. Усиление Пономарева оказалось недостаточным
— Крамник нашел мощное возражение, получил преимущество и успешно его реализовал.
В партии Майкла Адамса и
Юдит Полгар ситуация не выхо-

дила за пределы примерного равенства. В эндшпиле Полгар создала себе некоторые проблемы,
но сумела все-таки удержать ничью. Еще одна ничья была зафиксирована в головокружительном
поединке рейтинг-фаворитов —
Виши Ананда и Веселина Топалова. Каскад жертв и контржертв с
обеих сторон привел к острейшему окончанию с нестандартным
соотношением сил, в котором Топалов в конце концов объявил
вечный шах: «По ходу игры я считал свою позицию лучшей, но ситуация все время оставалась
крайне запутанной», — сказал
Ананд на пресс-конференции.

