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Баскетбол

«Обойдусь без переводчика»

В преддверии церемонии за-
крытия десятого юбилейного 
сезона Континентальной хок-
кейной лиги, которая состоя-
лась вчера в московском кон-
цертном зале Барвиха Luxury 
Village, новый главный тренер 
магнитогорского «Металлур-
га» Йозеф Яндач, работавший 
прежде «главкомом» сборной 
Чехии, дал эксклюзивное ин-
тервью порталу KHL.ru.

Приводим наиболее интересные для 
магнитогорских любителей хоккея 
фрагменты беседы чешского спе-
циалиста с журналистом Владимиром 
Раушем. Любопытно, что на посту 
главного тренера «Металлурга» Йозеф 
Яндач должен отметить свой золотой 
юбилей: 12 ноября наставнику испол-
нится 50 лет.

«Брал частные уроки русского»
– Русским я владею ещё со школьных 

времен. Предмет входил в Чехослова-
кии в обязательную программу. Я был 
достаточно способным к иностранным 
языкам. Потом, уже когда стал трене-
ром, старался поддерживать свой рус-
ский в рабочем состоянии. Даже брал в 
Праге частные уроки.

У меня с самого начала была догово-
рённость с руководством «Металлур-
га», что я буду общаться с командой на 
русском. Английского в Магнитогорске 
было достаточно, когда там работали 
специалисты из-за океана. Как мне рас-
сказали, не все хоккеисты понимали их. 
Приходилось приглашать переводчика, 
что осложняло процесс общения. Кроме 
того, мой опыт подсказывает, что игро-
ки гораздо больше ценят, когда тренер 
обращается к ним на их родном языке. 
Особенно это важно для русских, у них 
такой менталитет. 

«Информация Коваржа  
оказалась полезной»

 – Ян Коварж провёл в Магнитогорске 
замечательные годы. Играл в сильней-
шем звене вместе с Данисом Зарипо-
вым и Сергеем Мозякиным, с которыми 
решал судьбу самых важных матчей. 
Он добился больших успехов, был луч-
шим бомбардиром команды. Ян очень 
хвалил своё пребывание в «Металлур-
ге». Понятно, что меня интересовали 
характеристика игроков, их характер, 
«химия» внутри команды. Не буду пере-
давать всё то, что мне изложил Коварж. 
Скажу только, что его взгляд изнутри 
оказался очень полезным.

Честно говоря, удержать Коваржа 
в «Металлурге» я и не пытался. У 
Яна закончился контракт с клубом, 
который он решил не продлевать. Ко-
нечно, для меня было бы проще, если 
бы он остался. Это игрок с большим 
сердцем и авторитетом. К тому же со-
отечественник, был у меня в сборной. 
Но по нашему разговору я понял, что 
Коваржу нужны перемены. Он хочет 
встряхнуться, испытать что-нибудь 

новое. Может быть, попробовать свои 
силы в НХЛ, если будет подходящее 
предложение. Ведь сейчас перед ним, 
по сути, открывается последняя воз-
можность уехать за океан. 

«Иду на горячее место»
– У меня состоялся очень обстоятель-

ный разговор с Виктором Козловым, за-
вершавшим минувший сезон в качестве 
главного тренера. Я слышал о нём от-
личные отзывы от игроков, с которыми 
он когда-то выступал вместе. Потом мы 
познакомились лично, и я могу сказать 
то же самое – это очень приятный чело-
век. Для меня чрезвычайно важно, что 
он остается в клубе. 

Козлов тренировал эту команду и 
отлично знает её. Я немного опасался, 
что Виктор будет несколько обижен. 
Всё-таки на место главного тренера 
приходит человек со стороны, иностра-
нец. Но он отнёсся к этому совершенно 
нормально. Наоборот, сказал, что не так 
давно повесил коньки на гвоздь и ещё 
нуждается в приобретении тренерско-
го опыта.

Насколько я понимаю, Козлов тоже 
наводил справки относительно меня 
и получил удовлетворительные ре-
комендации. Верю, когда мне придет 
время покинуть Магнитогорск, он 
сможет воспользоваться полученными 
знаниями и возглавить команду. Только 
когда это будет, предсказывать не хочу. 
Знаю, что иду на горячее место. 

«Ищем игроков  
с хорошим движением»

– На том, что команда нуждается в 
некотором омоложении, мы сошлись 
во время разговоров с руководителями 
клуба. «Металлургу» следует добавить 
энергии и драйва, нам нужны игроки с 
хорошим движением. Мы хотим демон-
стрировать более быстрый и динамич-
ный хоккей. Это не только моё мнение, 
но и мнение генерального директора.

Перед подписанием контракта мы 
подробно обсуждали, какой тип игро-
ков нам нужен. Приглашение кон-
кретных хоккеистов я оставляю 
менеджменту. На российском рынке 
представители клуба ориентиру-
ются гораздо лучше меня. Было бы 
не очень правильно, если бы я на-
чал вклиниваться в этот процесс. 
Зато все фамилии легионеров 
обсуждаются со мной.

Я знаю, какие победные тради-
ции имеет этот клуб. Хорошо пред-
ставляю его амбиции и уровень 
предъявляемых там требований. В 
таких командах не умеют мириться 
с неудачами.

«Рассчитываю  
на помощь Мозякина»

– Сергей Мозякин – 
классный игрок. Он ре-
гулярно выходил 
на лёд в составе 

российской команды против сборной 
Чехии, так что я знаю, о чём говорю. 
Очень опытный, имеет большой авто-
ритет и сильную позицию в раздевалке. 
Мы будем обязательно разговаривать 
с ним после моего приезда. Помощь 
Сергея мне очень понадобится. 

«По-чешски поговорю  
с ассистентом»

– Привести с собой ассистента из 
Чехии мне предложило руководство 
«Металлурга». Для каждого тренера 
очень важно, когда рядом есть человек, 
на которого он может полностью поло-
житься. Тут есть и ещё один принципи-
альный момент. Моя семья в Магнито-
горск со мной не поедет, и Калоус будет 
единственным человеком, с кем я смогу 
общаться на родном языке. Мы вместе 
работали в сборной, хорошо знаем друг 
друга. 

Иржи очень хорошо готовит трени-
ровки, замечательно проводит разбор 
игры соперника. Что касается разде-
ления полномочий – в этом вопросе 
проблем не будет. Главное, чтобы тре-
нерский штаб имел общие взгляды на 
хоккей и работал в одном направлении. 
А уж кто и чем будет заниматься, мы 
договоримся.

«Скоро приеду в Магнитогорск»

– В ближайшие дни мне нужно подве-
сти итоги выступления сборной Чехии 
на чемпионате мира и передать дела 
сменщикам. В общем, надо перевернуть 
этот лист. Всё это займет не очень много 
времени, потом я поеду в Магнитогорск. 
Нужно детально распланировать подго-
товку, подобрать жильё, решить другие 
бытовые вопросы. Тренировки перед 
новым сезоном начнутся у нас 5 или 
6 июля, к этому времени всё должно 

быть готово. Потом отвлекаться 
на посторонние 

дела будет 
некогда.
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Хоккей

В десятке лучших
На финальном этапе первенства России среди 
девушек 2005 года рождения магнитогорская 
команда СШОР «Динамо» вошла в десятку луч-
ших в стране. Это крупный успех юношеского 
городского баскетбола.

Воспитанницы тренера Зарины Хипиевой кубковый 
раунд турнира, который прошёл в Самаре и собрал шест-
надцать сильнейших команд этого возраста в стране, 
начали с поражения от команды московской СШОР № 56 
– 20:43. После этого наши девчонки вступили в борьбу за 
девятое – шестнадцатое места. Обыграв сначала соперниц 
из барнаульской СДЮШОР «Алтай-Баскет» – 44:37, а за-
тем из московской СШОР № 71 «Тимирязевская» – 40:29, 
юные магнитогорские баскетболистки вышли в финал 
нижней кубковой сетки. Но в матче за девятое место 
СШОР «Динамо» уступила СДЮСШОР Кировского района 
Санкт-Петербурга – 29:38.

Чемпионом страны среди девушек 2005 года рождения 
стала команда СШОР №49 «Тринта» имени Ю. Я.  Равин-
ского (Москва). В финальном матче она обыграла другую 
московскую команду – УОР № 4 имени А. Я. Гомельского. 
Бронзовыми призёрами тоже стали юные москвички – из 
СБК «Глория». Всего в десятку лучших команд страны 
вошли четыре коллектива из Москвы, два – из Санкт-
Петербурга, по одному – из Верхней Пышмы, Самары, 
Видного и Магнитогорска.

Во всех 23-х матчах первенства страны команды СШОР 
«Динамо», включая межрегиональные соревнованиях, 
полуфинальный и финальный этапы, приняли участие 
Светлана Мещерякова, Таисия Гречанникова, Екатерина 
Зимина, Надежда Дьяченко, Дарья Коробейщикова, Апол-
линария Воркуева, Алёна Телегина. Самой результативной 
стала Светлана Мещерякова, набиравшая в среднем за 
матч по девять очков. Показатель Елизаветы Панфиловой 
– 8,2 очка в среднем за матч.

Шахматы

Школьное первенство
Победителем традиционного турнира по бы-
стрым шахматам среди команд общеобразова-
тельных учреждений, посвящённого памяти 
легендарного детского тренера Леонида Пли-
сконоса, стали ученики школы № 5.

Команда школы № 5, в состав которой вошли Никита 
Богданов, Владимир Злобин, Елена Немтырева, выиграла 
все шесть матчей. Второе место в турнире заняли ребята 
из школы № 28 , третье – вторая команда школы № 5.

Также были подведены итоги в личном зачёте на 
каждой из трёх досок. На первой доске лучшим стал 
Гордей Колюбаев (школа № 28), на второй – Владимир 
Злобин (школа № 5), на третьей – Елена Немтырева 
(школа № 5).

Детский тренер Леонид Николаевич Плисконос, памя-
ти которого посвящён традиционный турнир, вошёл в 
историю городских шахмат как тренер школьной маг-
нитогорской команды, победившей в чемпионате СССР. 
В 1979 году команда школы № 16, успешно пройдя сито 
районного, городского, областного, республиканского 
соревнований, вышла в финал одиннадцатого всесоюз-
ного шахматного турнира пионерских дружин на «Приз 
чемпионов мира «Белая ладья», который прошёл в городе 
Антрацит (Украина). Питомцы Леонида Николаевича за-
воевали в финале главный приз турнира.

Первоклассники за доской
В детском оздоровительно-образовательном 
центре «Уральские зори» прошло командное 
и личное первенство Челябинской области по 
шахматам среди участников регионального про-
екта «Шахматный всеобуч» – 2018.

В командном турнире приняло участие восемнадцать 
команд различных муниципальных округов и районов 
нашей области, в каждой из которых было по два мальчика 
и две девочки. 

Честь Магнитогорска защищали ученики школы № 5, 
первоклассники Михаил Андреев и Ева Занина, ученица 
гимназии № 53 Сати Габбасова и ученик школы № 13 
Богдан Антипин. В семи сыгранных матчах наши ребята 
одержали четыре командные победы, ещё одно противо-
стояние закончилось ничейным результатом. В общую ко-
мандную копилку наши юные шахматисты (все они учатся 
в первом классе, при этом большая часть участников была 
на год старше) принесли 17,5 очка из 28 возможных.

Также на каждой из четырёх досок были определены 
свои победители. Богдан Антипин, набрав шесть очков из 
семи возможных, занял второе место на второй доске, а 
Ева Занина, потеряв в семи партиях лишь половину очка, 
также стала серебряным призёром на третьей доске.

В личном первенстве среди девочек наиболее успешно 
из наших ребят выступила Ева Занина. Набрав шесть оч-
ков из семи возможных, она заняла второе место.
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Йозеф Яндач

Новый главный тренер «Металлурга» 
собирается отметить в Магнитке свой золотой юбилей


