
Хоккей

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 26 сентября 2017 года вторник

Сурдлимпиада

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Период настройки

К присутствию прессы на 
подобных мероприятиях 
хоккеисты давно привыкли, 
однако в этот раз журнали-
стов больше обычного – и то 
и дело спортсмены броса-
ют на группу удивлённые 
взгляды.

Наблюдение за «Металлургом» 
в этот раз организовала компа-
ния «Мегафон» – отныне новый 
генеральный партнёр хоккейного 
клуба, обещающий безупречную 
связь и Интернет внутри «Арены», 
– очередной шаг руководства клуба 
к обеспечению комфорта пребы-
вания болельщиков на хоккейных 
баталиях своих любимцев.

Даже на раскатке скорости такие, 
что обдаёт ветром, когда мимо 
пролетает хоккеист. Майки без 
фамилий и игровых номеров – на 
тренировке все на равных, разве 
что свитера разного цвета – белые 

и чёрные. Раскатка, упражнения 
– и все съезжаются к скамейке за-
пасных, становятся для удобства 
на колено, пока тренеры дают 
установку. Старший тренер Майкл 
Пеллино говорит, естественно, на 
английском. Журналисты, работа-
ющие в клубе, поясняют шёпотом: 
практически все «металлурговцы» 
знают язык. Впрочем, главный тре-
нер «Металлурга» Илья Воробьёв, 
в совершенстве владеющий не-
сколькими иностранными языка-
ми, всегда готов перевести то, что 
недопоняли игроки. Легионерам 
Николасу Шаусу и Мэтту Элисону 
персонально слова Воробьёва на 
английский переводит ассистент 
главного тренера Виктор Козлов. 
Разбор самых запомнившихся 
голевых моментов прошедших 
игр, детальная теоретическая 
проработка каждого – и вновь ко-
манда отправляется отрабатывать 
элементы.

Вот они – на расстоянии вытя-
нутой руки, но отвлекать во время 
тренировки хоккеистов категори-
чески запрещено. Несравненный 
Сергей Мозякин сосредоточен на 
словах тренеров не меньше нович-
ков. Ян Коварж, как всегда, улы-
бается – его обычное выражение 
лица, этакое по-детски удивлённое, 
разбило не одно женское сердце. 
Он тоже полиглот: с канадцами 
говорит по-английски, с русскими 
– по-русски, с Томашем Филиппи, 
разумеется, на родном чешском.

На борту аккуратно расставлены 
голубые пластиковые хоккейные 
бутылки, в которые обслуживаю-
щий персонал подливает воду, ря-
дом полотенца. Бутылки именные 
– на каждой номер игрока. Как раз 
пьёт свою воду новичок команды 
американец Николас Шаус. Его 
чёрные кудри и густая щетина про-
изводят впечатление.

На воротах стоят исполинского 

роста Василий Кошечкин, по дру-
гую сторону Илья Самсонов, между 
которыми отношения сложились 
приятельские и даже дружеские. 
Полевые «расстреливают» ворота 
одноклубников. К чести вратарей, 
далеко не все снаряды оказывают-
ся в воротах. Самым подробным об-
разом своих подопечных снимает 
на ай-пад тренер вратарей Сергей 
Звягин. Уже после тренировки 
к нему подсел Илья Самсонов, и 
Звягин почти покадрово просма-
тривал с ним каждый момент, тихо 
делая замечания.

Хоккеисты, меж тем, проведя час 
на льду, отправились в раздевалку. 
На минутное интервью перед прес-
сой остановился главный тренер 
Илья Воробьёв.

– Илья Петрович, в нынешнем 
сезоне календарь для нашей ко-
манды очень насыщенный – «Ме-
таллург» отыграл пятую часть 
«регулярки», в том числе тяжёлый 
выездной марафон. Каковы впе-
чатления?

– Главное, что все команды более-
менее выровнялись. Вы же видите, 
что творится в таблице: одну игру 
выиграл или проиграл – и тут же 
откатился или, наоборот, поднялся 
сразу на несколько позиций. Так 
что лига становится более-менее 
ровной. Понятно, что есть лидеры, 

но в принципе каждая команда 
может набирать очки. У нас был 
тяжёлый пятиматчевый выезд, 
провели его достойно, если бы не 
последний период в Минске, кото-
рый смазал впечатления. Мы уже 
разобрались, почему так вышло, 
сделали выводы.

– Дней отдыха между выездной 
и домашней серией хватило на 
восстановление? На выезде были 
и перелёты, и овертаймы…

– Будем надеяться. День мы отдо-
хнули, пару дней потренировались, 
вошли в форму. 

– Как проходит набор формы у 
Игоря Григоренко?

– Он уже получше двигается, 
конечно, хотелось бы ещё чуть-
чуть. С его мастерством, если быть 
быстрее хотя бы на полсекунды, он 
может принести много полезного и 
себе, и команде. 

– На команду есть давление 
зрителей, не привыкших видеть 
своих любимцев не на лидирующих 
позициях турнирной таблицы. Есть 
ли, невзирая на это, ощущение 
спокойной рабочей обстановки в 
команде?

– Её в этом году пока не было, 
спокойной атмосферы. Работаем, 
настраиваем команду.

   Рита Давлетшина

Команда «Металлург» провела открытую тренировку 
для средств массовой информации

В спортивном клубе 
«Металлург-Магнитогорск» 
прошла встреча с участниками 
Сурдлимпиады.

Ребята, занимающиеся настольным 
теннисом, задавали вопросы именитым 
спортсменам, как добиться успеха. И 
хотя эти магнитогорские сурдлимпий-
цы оказались не теннисистами, а дзю-
доистами, их наставления наверняка 
окажутся полезными подрастающему 
поколению. 

Двадцать третья Сурдлимпиада про-
ходила в турецком Самсуне. В личном 
первенстве турнира по дзюдо Наталья 
Дроздова завоевала золотую медаль. 
Алина Поздеева – серебряную. В ко-
мандных соревнованиях Жанна Куз-
нецова и Ростислав Берк получили се-
ребряные награды. Именно эти четыре 
спортсмена в сопровождении своего на-
ставника, заслуженного тренера России 
Рауфа Валеева побывали в теннисной 
секции «Металлург-Магнитогорск».

– Вы часто ленитесь? Что с этим де-
лать? – спросили дети.

– Действительно, иногда просто нет 
настроения идти в спортивный зал, но 
надо заставить себя тренироваться! 
Надо перебороть своё «не хочу», и лень 
как рукой снимет, – ответили Наталья 
Дроздова и Алина Поздеева.

– Какой у вас распорядок тренировки?

– В семь тридцать – подъём, а в во-
семь приступаем к зарядке, – рассказал 
Ростислав Берк. Его же спросили и о 
питании. 

– Перед турниром я весил 90 ки-
лограммов, но тренер посоветовал 
похудеть, и за месяц сбросил вес до 81 
килограмма. Это было очень тяжело.

– Посоветовал, потому что перед 
соревнованиями надо изучить со-
перников в своей весовой категории, 
– объяснил Рауф Валеев. – И если по-
нимаешь, что соперники сильнее тебя, 
надо переходить в другой вес, иначе вся 
подготовка окажется бесполезной.

– Чем занимаются в свободное вре-
мя?

– Ремонтом, гуляют по городу, про-
водят время с семьями. Почему имен-
но дзюдо, а не что-нибудь другое? В 
школьные годы записались в секцию, 
читали в газетах о победах дзюдоистов 
и вдохновились. 

– А когда планируете закончить 
карьеру? Наверно, когда пропадёт же-
лание? – спросил один из родителей, 
которые тоже решили поговорить с 
сурдлимпийцами.

– После свадьбы желание продолжать 
тренировки было уже не таким, как 
раньше, – ответил Ростислав. – Рас-
слабился, стал думать, надо ли продол-
жать. Но взял ипотеку – и снова захотел 
побеждать на соревнованиях.

«А какой у вас гонорар?» – кричал 
мальчик, но так и не докричался, пото-
му что запоздал с вопросом, встреча за-
кончилась, и дети с шумом повалили к 
спортсменам за автографами. Сурдлим-
пийцы и их тренер расписывались не 
только в блокнотах и тетрадках детей, 
с которыми общались. У них просили 
автографы ещё и для друзей и подруг. 
И хотя у них разные виды спорта, в этот 
вечер дзюдоисты произвели на тенни-
систов огромное впечатление.

Сурдлимпийские игры – междуна-
родные спортивные соревнования 
инвалидов по слуху. Их проводят с 
1924 года под эгидой Международного 
комитета спорта глухих обособленно 
от Паралимпийских игр. Разделение 
обусловлено тем, что соревнования 
среди глухих спортсменов организуют 
в полном соответствии с правилами 
международных федераций по видам 
спорта.

Впервые отечественные спортсмены 
приняли участие в Сурдлимпийских 
летних играх в 1957 году в составе сбор-
ной СССР. Российские сурдлимпийцы 
выступают на Играх с 1993 года и неиз-
менно занимают лидирующие позиции. 
В программу Сурдлимпиады-2017 кро-
ме дзюдо входили 20 видов спорта.

  Степан Молодцов

Дзюдоисты стали кумирами теннисистов

Илья Воробьёв


