
Спортивная панорама 9Магнитогорский металл 26 июля 2018 года четверг

m
et

al
lu

rg
.ru

Россия переписывает 
футбольную  
историю

Магнитогорский «Металлург», 
официально начавший под-
готовку к новому сезону в 
середине июля, отправляется 
в Германию, где в Гармиш-
Партенкирхене проведёт 
традиционный сбор. В услови-
ях высокогорья команду ждут 
усиленные тренировки.

Из отпуска хоккеисты официально 
вышли 15 июля. На несколько дней 
позже подъехали лишь основной вра-
тарь клуба и национальной сборной 
Василий Кошечкин и канадский на-
падающий Войтек Вольски, которые 
задержались по семейным обстоя-
тельствам.

Тренировки на льду 
начались 16 июля

Как обычно, состоялось общее собра-
ние команды, на котором приветствен-
ные слова сказали вице-президент и 
председатель правления клуба Генна-
дий Величкин и новый главный тренер 
«Металлурга» чешский наставник 
Йозеф Яндач.

В первый день после выхода из от-
пуска хоккеисты разделились на две 
группы и отправились в спортзал для 
сдачи тестов по ОФП: жим штанги, 
приседания, прыжки в длину, подтяги-

вания и метание мяча. С 
понедельника, 16 июля, 
начались тренировки 
на льду.

Главный тренер Йозеф 
Яндач даже дал неболь-
шое интервью для офи-
циального сайта клуба.

– В целом селекцией 
довольны в межсе-

зонье?
– Да, конечно. Мы надеемся, что все 

новобранцы команды вольются в кол-
лектив и будут хорошо играть.

– Состав уже определился. Есть 
ли уже какие-то тренерские мысли 
и задумки: кто в каких парах будет 
играть в обороне и состав троек на-
падения?

– Мы думаем над этим. С парами за-
щитников уже определились. Теперь 
предстоит принять решение по цен-
тральным нападающим – кто в каком 
звене будет наигрываться. Думаю, на 
ледовых тренировках мы уже скоро 
определимся с тройками нападения. 
Сейчас попробуем разные варианты, 
чтобы понять, кто с кем лучше на льду 
взаимодействует. Примерно к турниру 
памяти Ивана Ромазана уже появятся 
те сочетания, в которых мы и начнём 
чемпионат КХЛ.

– То же самое касается бригад боль-
шинства и меньшинства?

– Да, мы будем тоже подбирать разные 
варианты. Наигрывать такие составы.

– Понятно, что в «Металлурге» есть 
капитан – это опытнейший мастер 
Сергей Мозякин. Как вы будете на-
значать или выбирать ассистентов 
ему в помощь на весь сезон?

– С ассистентами мы определимся уже 
на сборах в Германии. У меня есть сейчас 
три претендента на роль помощников 
капитана. Фамилии я озвучу внутри 
команды перед первой контрольной 
игрой в Гармиш-Партенкирхене.

Из Германии команда возвратится 
7 августа и продолжит тренировки в 
Магнитогорске. А потом «Металлург» 
примет участие в двух традиционных 
летних турнирах. С 14 по 17 августа 
наши хоккеисты выступят в Челябин-
ске на Кубке губернатора, где сыграют 
с «Салаватом Юлаевым» (14 августа), 
«Трактором» (15 августа) и «Авангар-
дом» (17 августа). С 23 по 26 августа в 
Магнитогорске пройдёт XXVII Мемориал 
Ивана Ромазана. 23 августа «Металлург» 
встретится с «Трактором», на следую-
щий день сыграет с «Торпедо», а 26 ав-
густа – с «Сибирью».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 
в первый день осени. Магнитка свои 
первые четыре встречи проведёт дома. 
2 сентября «Металлург» сыграет со 
«Слованом», 4 сентября – с рижским 
«Динамо», 6 сентября – с ЦСКА, 9 сентя-
бря – с командой «Куньлунь Ред Стар».

Хоккей

Маунтинбайк

Помощников Мозякина 
назовут в Германии

Лёгкая атлетика

Толкать ядро – тоже искусство
Евгения Соловьева, представительница спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск», победила на 
втором этапе Кубка России по лёгкой атлетике, 
который прошёл в подмосковном Жуковском на 
стадионе «Метеор».

Спортсменка, одним из тренеров которой является стар-
ший тренер СШОР спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Ирина Парамонова, заняла первое место в секторе для тол-
кания ядра среди женщин  с результатом 17,37 метра. Всего 
три сантиметра (!) уступила Евгении другая титулованная 
толкательница ядра – Алёна Бугакова, выступающая за 
Москву и Тверскую область. Любопытно, что всего через 
несколько дней Бугакова на чемпионате России в Казани 
завоевала золото.

Евгения Соловьева, родившаяся в Магнитогорске, но вы-
ступавшая за спортклубы нескольких городов, известна не 
только как легкоатлетка. Значительных успехов эта спорт-
сменка добилась и в бобслее, где, как в и толкании ядра, 
была чемпионкой страны. Евгения даже стала участницей 
зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, но в качестве 
запасной российской бобслейной команды. Звание «Мастер 
спорта» Евгении Соловьевой присвоено в обеих спортивных 
дисциплинах – и в толкании ядра, и в бобслее.

Футбол

Кубок металлурга уехал в Уфу
Команда Объединённой сервисной компании 
не смогла третий год подряд выиграть Кубок 
металлурга, футбольный турнир в формате 8х8, 
организуемый в июле магнитогорской футболь-
ной лигой и прошедший в минувшие выходные.

В этом году футболисты ОСК вновь дошли до финала 
ставшего уже традиционным турнира, но там уступили 
команде «Атлетик» из Уфы. Сама игра завершилась нулевой 
ничьей, но в серии пенальти удача сопутствовала гостям 
из столицы Башкортостана – 3:2. Кстати, точно таким 
же образом уфимцы в полуфинале обыграли «Магнитку 
Юнайтед».

В поединке за третье место «Стальные львы» одолели 
команду «Магнитка Юнайтед» со счётом 2:1.

За Кубок металлурга в этом году боролись шестнадцать 
команд – восемь из Магнитогорска, три из Уфы, по одной – 
из Челябинска, Орска, Сибая, Нагайбакского района и Коста-
ная. Турнир вновь получился международным благодаря 
участию команды из Казахстана. В первый день участники 
сыграли в четырёх группах, во второй – состоялся кубковый 
раунд. На пути к финалу команда ОСК обыграла «Ремпуть» 
(5:0), «ЛПЦ 11 & 5» (4:1) и «Стальных львов» (3:2).

Найдено в Сети

Французы не подвели Малкина
Самые известные российские хоккеисты продол-
жают делиться на своих страничках в социаль-
ных сетях впечатлениями от чемпионата мира 
по футболу, прошедшего в нашей стране.

Евгений Малкин в Instagram сообщил, что на заключи-
тельной стадии турнира болел за сборную Франции и верил 
в её успех. Дидье Дешам и его команда не подвели – стали 
чемпионами, одолев в полуфинале бельгийцев (1:0), а в 
финале – хорватов (4:2).

«Отложил кубок для Франции. А вы за кого?» – написал, в 
частности, Малкин в своём инстаграме под фото с муляжом 
Кубка мира.

Также лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 
школы опубликовал несколько фотографий с талисманом 
чемпионата мира Забивакой и с известными людьми, по-
сетившими футбольный форум в России.

«Кто-то на стиле», – так подписал Малкин свою фотогра-
фию с мастером смешанных боевых искусств ирландцем 
Конором Макгрегором, выступающим также в профессио-
нальном боксе. Получилось эффектно.

Любительский хоккей

Победили «Топоры»
Победителем традиционного летнего турнира 
по хоккею в валенках памяти голкипера «Метал-
лурга» Сергея Земчёнка стала команда «Сталь-
ные топоры». Второе место заняли представите-
ли Объединённой сервисной компании, третье 
– «Белые акулы».

Турнир прошёл в субботу на ледовой арене ФОКа «Умка». 
Символическое вбрасывание перед стартовым матчем сде-
лали  посетивший наш город московский гость – начальник 
спортивного отдела Ночной хоккейной лиги  Владимир 
Карпов и начальник городского управления по физкуль-
туре, спорту и туризму Александр Берченко.

Шесть команд-участниц сначала сыграли в двух группах,  
а затем состоялись стыковые матчи. Победители групп со-
шлись в финале. «Стальные топоры» в решающем матче 
обыграли команду ОСК со счётом 4:2 и стали победителями 
Мемориала Сергея Земчёнка.

В ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» прошёл третий 
этап Кубка Урала по маунтинбай-
ку в дисциплине DHI (скоростной 
спуск), традиционных соревно-
ваний по горному велосипеду, 
которые ежегодно принимает 
этот горнолыжный центр. Маг-
нитогорские спортсмены при-
няли участие в двух из четырёх 
категорий и одержали победы.

Денис Трухин в острейшем соперниче-
стве с главным конкурентом Станисла-
вом Бочкаревым из Воткинска победил 
среди мастеров и вплотную приблизил-
ся к сопернику в общем зачёте соревно-
ваний. Преимущество магнитогорского 
спортсмена в финальном заезде соста-
вило всего полсекунды, но позволило 
ему набрать на двадцать очков больше. 
После трёх этапов Кубка Урала Ста-
нислав Бочкарев имеет на своём счету 

140 очков (одно первое и два вторых 
места), Денис Трухин – 130 (одно первое, 
одно второе и одно третье место).

Другой магнитогорский горный ве-
лосипедист Дмитрий Аглиев победил в 
соревнованиях юниоров и упрочил своё 
преимущество в этой категории после 
трёх этапов. Теперь у него максималь-
но возможные 180 очков (три первых 
места). Занимающий второе место 
Максим Карачев из Ижевска отстаёт на 
80 пунктов – на третьем этапе он занял 
третье место. Магнитогорец Тимофей 
Тарасенко, занявший четвёртое место 
на этапе и набравший 25 зачётных оч-
ков, переместился  в общем зачёте на 
третью строчку – теперь в его активе 
55 баллов.

В категории «Элита» тоже не было 
никаких сюрпризов. Первые четыре ме-
ста заняли те спортсмены, кто занимает 
аналогичные позиции по итогам трёх 
этапов. Победил здесь Александр Обу-
ховский из Озёрска, первенствовавший 

и на двух предыдущих этапах. Теперь 
в его активе максимально возможные 
600 очков. Второе место занял Виктор 
Сухачев из Челябинска – по итогам трёх 
этапов у него 400 очков, третьим стал 
Александр Мамаев из Екатеринбурга, у 
которого теперь 310 очков.

На третьем этапе Александр Обухов-
ский оказался единственным участни-
ком, кому удалось преодолеть трассу 
соревнований быстрее четырёх минут. 
Время победителя в финальном заезде 
– 3 минуты 59,39 секунды.

Из двух девушек, принявших участие 
в третьем этапе, лучшее время пока-
зала Юлия Артемьева из Набережных 
Челнов. Она уверенно лидирует и в 
общем зачёте Кубка Урала – 470 очков 
(одно первое, одно второе и одно тре-
тье место) после трёх этапов. Второе 
место в женской части программы за-
нимает Ульяна Горбунова из Ижевска –  
250 очков. Правда, нужно учесть, что 
Вера Дутова из Тюмени, выигравшая 
первый этап нынешней уральской 
серии, в двух следующих участия не 
принимала.

Четвёртый этап Кубка Урала по маун-
тинбайку в дисциплине DHI состоится 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» в 
августе, пятый – в сентябре.

Полсекунды оценили 
в двадцать очков

«Металлург» уезжает на традиционный зарубежный сбор

Йозеф Яндач


