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Хоккей
Нынешняя неделя для магни-
тогорских любителей хоккея 
началась с позитива.

На следующий день после окончания 
TANECO Кубка чемпионов в Казани, ко-
торый «Металлург» завершил победой 
в матче за третье место над уфимским 
«Салаватом Юлаевым» (3:2), главный 
тренер команды Илья Воробьёв заявил, 
что капитан Егор Яковлев восстанавли-
вается после серьёзной травмы, полу-
ченной в стартовом поединке турнира 
в столице Татарстана.

В прошлую среду, напомним, хоккей-
ная судьба жёстко обошлась с капита-
ном магнитогорского клуба, олимпий-
ским чемпионом и чемпионом мира. На 
пятой минуте встречи наш ключевой 
защитник преуспел в нападении и от-
крыл счёт, эффектно перекинув шайбу 
через голкипера уфимцев Юху Метсолу, 
зачем-то выбежавшего из ворот, словно 
на пожар. Однако через двенадцать ми-
нут, когда Егор вышел на лёд  в расста-
новке «три на пять», шайба, с большой 
силой пущенная форвардом «Салавата 
Юлаева» Тему Хартикайненом, угодила 
нашему хоккеисту в голову. «Яковлеву 
прилетело в ухо, ему наложили много 
швов. Прилетело прилично», – про-
комментировал потом эпизод Илья 
Воробьёв.

В понедельник главный тренер «Ме-
таллурга» был оптимистичен и даже 
позволил себе пошутить. «Егор уже 
на льду занимается, а в зале вовсю та-
скает баллоны, точнее не баллоны – у 
него тренер по ОФП Сергей Киприянов 
«на плечах сидит». Тут всё нормально 
– зажило как на капитане», – сказал 
Илья Воробьёв на пресс-конференции, 
посвящённой стартующему вскоре се-
зону в КХЛ и МХЛ. Вместе с главкомом 
команды с журналистами побеседовали 
спортивный директор ХК «Металлург» 
Сергей Гомоляко и новый главный 
тренер молодёжной магнитогорской 
команды «Стальные лисы» Станислав 
Шумик.

Однако по двум другим травмирован-
ным игрокам «Металлурга» ситуация не 
столь оптимистичная. Архип Неколен-
ко, повредивший ногу, надолго может 
оказаться в лазарете, а Богдан Потехин, 
сломавший палец, пропустит минимум 
три недели.

Пошутил Илья Воробьёв и по дру-
гому поводу. Когда речь зашла о том, 
что лучший матч в августе по качеству 
игры «Металлург» провёл с санкт-
петербургским СКА (в последнем туре 
группового раунда TANECO Кубка чем-
пионов в Казани), но так и не смог за-
бросить в нём ни одной шайбы, главный 
тренер сказал: «Проблема в экипировке 
хоккеистов. Её сейчас хорошо делают, 
поэтому ребята блокируют все броски». 
И тут же добавил: «А если серьёзно, 
надо попадать в ворота. У нас было до-
статочно моментов – 72 броска, из них 
32 в створ, можно было решить судьбу 
матча в свою пользу».

Говоря в целом о качестве игры в 
двух летних турнирах – домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана и TANECO 
Кубке чемпионов, главный тренер «Ме-
таллурга» отметил, что больше доволен 
вторым из них, состоявшимся в столице 
Татарстана. «Результат, конечно, пока не 
тот, которого хотелось бы достичь, но 
до начала чемпионата есть ещё десять 
дней, чтобы всё поправить», – сказал 
Илья Воробьёв.

Те трудности, которые сулят большие 
перемены, произошедшие в составе ко-
манды в межсезонье, главного тренера 
не смущают. «Мы стали чуть меньше, 
но зато чуть быстрее, – оценил главный 
тренер новый костяк коллектива. – Мне 
нравятся большие игроки – они для 
плей-офф хороши, когда начинается 
«война», но сейчас хоккей меняется. 
Быстрые игроки должны показывать 
своё мастерство. Строим новую команду, 
вводим в неё молодёжь, что, в общем-то, 
давно уже надо было делать».

О самых перспективных молодых, 
даже совсем ещё юных игроках, 
воспитанниках магнитогорской 
хоккейной школы,  
Илья Воробьёв сказал особо

И на Данилу Юрова, и на Илью Квоч-
ко у главного тренера далеко идущие 
планы. Обоих он намерен использо-
вать в дефицитном амплуа централь-
ного нападающего. Квочко – вообще 
центрфорвард, но у него пока мало 
опыта. А Юров, хотя всего-то на пару 
месяцев постарше, уже успел немало 
поиграть на высоком уровне. «Судя 
по его мышлению, по катанию, по от-
ветственности, Данила может успешно 
переквалифицироваться из крайнего 
в центрального нападающего», – от-
метил Илья Воробьёв. На турнире в Ка-
зани главный тренер уже попробовал 
Юрова в этой роли, когда травмировал-
ся Архип Неколенко, и, похоже, считает 
эксперимент удавшимся.

До старта регулярного чемпионата 
КХЛ «Металлург» сыграет ещё один 
товарищеский матч – 28 августа наши 
хоккеисты в Уфе встретятся с «Салава-
том Юлаевым». Сергей Гомояко и Илья 
Воробьёв пояснили: эта встреча необ-

ходима, чтобы не получилось большого 
разрыва в игровой практике. «Если бы 
турнир в Казани прошёл чуть позже, мы 
бы не ставили в план подготовки матч 
в Уфе, – сказал, в частности, спортив-
ный директор клуба. – Пришлось это 
сделать, чтобы не допустить слишком 
большого перерыва между играми – с 
последней нашей игры на турнире до 
первой в рамках чемпионата КХЛ прой-
дёт больше десяти дней».

Четырнадцатый сезон КХЛ стартует 
в следующую среду – поединком за 
Кубок открытия между «Авангардом» 
и ЦСКА. «Металлург» свой стартовый 
матч проведёт 3 сентября в Екатерин-
бурге с «Автомобилистом».

«Приходите на игры, болейте у экра-
нов телевизоров, – призвал магнито-
горских болельщиков Илья Воробьёв. 
– Мы будем вас радовать и показывать 
интересный хоккей».

 Владислав Рыбаченко

Заряд позитива  
перед стартом

Главный тренер «Металлурга»  
шутит даже на серьёзные темы

Щит и мяч

В шаге от квартета счастливчиков
Восемнадцатилетний магнитогорский спорт- 
смен Матвей Лунёв на прошлой неделе при-
нял участие в сборе  юниорской национальной 
команды по баскетболу 3х3, заключительном 
этапе подготовки к розыгрышу Кубка мира U18.

Турнир в эти дни проходит в венгерском городе Дебрецен. 
Соперниками россиян по группе «B» стали сборные Литвы, 
Доминиканской Республики, Монголии и Венгрии.

Изначально вместе с магнитогорским баскетболистом 
за четыре места в заявке национальной команды на Кубок 
мира U18 конкурировали ещё одиннадцать игроков. На за-
ключительный сбор тренеры пригласили только шестерых. 
В их числе Егор Вавилов (без клуба), Иван Зимин, Степан 
Чижиков (оба – МБА, Москва), Никита Иванов («ХелиТаб» 
3x3, Казань), Матвей Лунёв («Металлург», Магнитогорск) 
и Анатолий Гюнтер (УНИКС-2, Казань).  

Как сказал во время сбора главный тренер резервных 
сборных России по баскетболу 3х3 Дмитрий Зимин: «Мы 
делаем ставку на людей, которые некоторое время уже 
варятся в нашей программе. Сейчас в оперативном ре-
жиме их наигрываем. Хорошо, что все ребята приехали с 
предсезонных сборов в хорошей физической готовности и 
сейчас не надо тратить время на набор формы. Наша задача 
–  немного их «подрегулировать», вернуть им рефлексы 
баскетбола 3x3 и надеяться на хорошее выступление на 
Кубке мира».

Магнитогорский баскетболист был близок к попаданию 
в окончательный состав, но всё-таки в квартет счастлив-
чиков, отправившихся в воскресенье в Венгрию, не вошёл. 
Лунёву по результатам спаринговых турниров отвели пя-
тый номер в команде, а на мировой форум поехали только 
четверо игроков. Тем не менее опыт игры в популярном и 
дебютировавшем на недавних летних Олимпийских играх 
в Японии формате «лучшей игры с мячом» станет хорошим 
стимулом для развития для восемнадцатилетнего воспи-
танника Магнитки.

Теперь Матвею Лунёву предстоит вновь переключиться 
на большой баскетбол. Он один из четырёх игроков 2003 
года рождения, которые в предстоящем сезоне будут задей-
ствованы в профессиональной мужской команде «Метал-
лург», играющей во втором дивизионе суперлиги. Вместе с 
Матвеем в заявку на чемпионат страны войдут Александр 
Гудыма, Михаил Макушин и Александр Пуйда. 

«Руководители клуба приняли решение, что в этом 
сезоне с нами активно будет тренироваться и принимать 
участие в матчах молодёжь», – пояснил главный тренер 
«Металлурга» Александр Михайлов.

Веломарафон

В тройке призёров –  
только магнитогорцы
Магнитогорские спортсмены заняли все три 
призовых места в категории «Фитнес» в вело-
марафоне «Бобровский перекат». Победителем 
стал Антон Максимов, второе место занял Рушан 
Шаймарданов, третье – Евгений Ткачёв.

Второй веломарафон ХСМ «Бобровый перекат» прошёл 
в субботу в селе Бобровка (Троицкий район Челябинской 
области). Несмотря на жару на старт вышли около двух 
сотен  жителей Челябинской, Курганской областей и Ре-
спублики Башкортостан, проверившие в суровых условиях 
свою физическую подготовку и выносливость. 

Основная трасса протяжённостью 38 км для участников 
категории «Фитнес-маршрут» пролегала по пересечённой 
местности между селом Бобровка и посёлком Каменная 
Речка. Она представляла собой замкнутое кольцо с набо-
ром высоты 250 метров с естественными и искусствен-
ными препятствиями.

Как сообщает официальный сайт Троицкого муници-
пального района, победитель в группе «Фитнес» магнито-
горец Антон Максимов – строитель сетей связи. Велосипед 
для него – транспортное средство для передвижения на 
работу. Поэтому бобровская трасса не стала для Антона 
особенно трудной.

– Достаточно простая трасса в техническом плане, но 
зато довольно быстрая, на которой можно проверить свою 
выносливость, особенно в таких погодных условиях. Если 
будет возможность, то ещё приеду. У ваших стартов очень 
«домашняя» атмосфера, – цитирует портал Троицкого 
района Антона Максимова.

Время победителя – 1 час 26 минут 23 секунды. Заняв-
ший второе место Рушан Шаймарданов финишировал с 
результатом 1:29:25, ставший третьим Евгений Ткачёв 
показал время 1:32:22.

Веломарафон  ХСМ «Бобровый перекат» является 
частью проекта «72 спицы – велоспорт от границы до 
столицы», поддержанного грантом губернатора Челя-
бинской области.

Илья Воробьёв


