
Юниорская сборная России 
по хоккею, в состав кото-
рой входил магнитогор-
ский защитник Глеб 
Бабинцев, не смогла 
войти в число призё-
ров Мемориала Ивана 
Глинки, прошедшего 
на прошлой неделе в 
чешском Бржецлаве и 
словацкой Братиславе. 

Блестяще проведя групповой раунд, 
наши ребята «споткнулись» в завершаю-
щей кубковой части этого престижного 
международного турнира и довольство-
вались четвёртым местом.

По большому счёту традиционный 
летний юниорский мемориал стал 
своеобразной репетицией чемпионата 
мира среди хоккеистов не старше восем-
надцати лет, который с 19 по 29 апреля 
2018 года запланирован в Челябинске 
и Магнитогорске. За победу боролись 
восемь команд, укомплектованных 
игроками 2000 года рождения и моложе. 
Все участники приехали в оптимальных 
составах, даже канадцы, которые на 
мировом форуме будут выступать без 
сильнейших хоккеистов, задейство-
ванных в серии плей-офф заокеанских 
юниорских лиг.

Россияне блестяще начали турнир, 
обыграв в серии буллитов главных фа-
воритов канадцев – 4:3, и на мажорной 
ноте провели два следующих матча 
предварительного этапа. Словаков 
наши юниоры разгромили со счётом 9:3, 

финнов обыграли с результатом 
3:1. Однако переезд из столи-

цы Словакии Братиславы 
в чешский Бржецлав, где 
в полуфинале россияне 
сошлись с чехами, пре-
рвал победное шествие 
россиян. Хозяева сыграли 

против нашей сборной в 
традиционном чешском сти-

ле, уделив главное внимание 
обороне. Наши ребята открыли 

счёт, но в дальнейшем две чешские 
контратаки позволили хозяевам выйти 
вперёд – 2:1. Это минимальное преиму-
щество они сохранили до финальной 
сирены.

Поединок за третье место, на который 
команда вернулась в Братиславу, сло-
жился для россиян ещё более драматич-
но. Выигрывая после второго периода 
у шведов со счётом 2:0, наши юниоры в 
третьей двадцатиминутке пропустили 
три шайбы подряд, в концовке периода 
отыгрались, однако в овертайме сканди-
навы забросили решающую шайбу – 4:3 
в их пользу.

А победителями Мемориала Ивана 
Глинки после годичного перерыва вновь 
стали главные фавориты этого турнира 
канадцы. После поражения от россиян 
на старте, родоначальники хоккея за-
тем осечек не допускали и выиграли 
все оставшиеся матчи. В финале в 
Бржецлаве канадские юниоры уверенно 
«разобрались» с чехами – 4:1. Россияне 
наверняка оказали бы фаворитам куда 
более упорное сопротивление, но до 

решающего поединка наши ребята не 
добрались…

Этот традиционный юниорский тур-
нир проводится уже более четверти века 
– с 1991 года. Поначалу он именовался 
Тихоокеанским кубком и Кубком наций, 
затем на несколько лет получил статус 
Кубка мира среди юниоров, а с 2005 года 
называется Мемориалом Ивана Глинки. 
Представители нашей страны побежда-
ли трижды, но все эти успехи датиро-
ваны девяностыми годами прошлого 
века. В 1991 году первое место заняла 
юниорская сборная СССР, в 1993 и 1995 
годах – российская команда. По одному 
разу побеждали американцы (2003 год), 
шведы (2007) и чехи (2016). Канадцы же 
из 27 проведённых турниров выиграли 
21. Причём с того момента, как соревно-
вания стали называться Мемориалом 
Ивана Глинки, родоначальники хоккея 
за тринадцать лет лишь дважды «про-
махнулись» мимо первого места.

  Владислав Рыбаченко

Контуры мирового форума
В чемпионате мира по хоккею среди 

юниоров (возраст игроков – не старше 
восемнадцати лет), запланированном на 
апрель следующего года в Челябинске и 
Магнитогорске, примут участие десять 
национальных команд.

На первом этапе участники сыгра-
ют в двух группах. Россияне вошли в 
группу «В», где их соперниками станут 
сверстники из Финляндии, Словакии, 
Чехии и Франции. В группе «А» встре-
тятся команды США, Швеции, Канады, 
Швейцарии и Белоруссии. По четыре 
лучшие сборные из каждого квинтета 
выйдут в четвертьфинал и продолжат 
борьбу за медали.

Всего на юниорском чемпионате мира 
будут сыграны 30 матчей. Планируется, 
что шестнадцать из них, включая финал, 
пройдут в Челябинске, четырнадцать – в 
Магнитогорске.

В мае министр физической культуры 
и спорта Челябинской области Леонид 
Одер уточнил, что большая часть игр 
юниорского чемпионата мира по хок-
кею, включая полуфиналы и финал, 
состоятся в региональном центре. Ра-
нее сообщалось, что финальный матч 
пройдёт в Магнитогорске, однако от 
этой идеи организаторы чемпионата 
отказались из-за пересечения сроков 
решающего поединка турнира с фина-
лом Кубка Гагарина.

«Сроки чемпионата совпадают с 
финалом Кубка Гагарина, – сказал 
тогда региональный министр. – Зная 
чемпионские амбиции «Металлурга», 
было решено провести полуфиналь-
ные матчи юниорского турнира, а 
также финал и матч за третье место в 
Челябинске. При этом магнитогорская 
«Арена-Металлург» в ходе чемпионата 
задействована не будет».
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Кросс-кантри

Веломарафон зовёт на старт!

В воскресенье, 20 августа, на озере Банное на 
базе оздоровительного лагеря «Горное ущелье» 
уже третий раз состоится одноимённый кросс-
кантри-марафон.

Изучив опыт двух предыдущих соревнований и учтя 
пожелания участников гонки, организаторы мероприятия 
приняли решение перевести марафон в формат одного 
круга. В итоге маршрут получается гораздо интереснее, 
хотя подготовка такой трассы требует от устроителей 
велопробега гораздо больше усилий.

Конфигурация прошлогодней трассы была существен-
но изменена. Она была дополнена новыми интересными 
секциями: скоростным участком вдоль Уральского хребта 
в начале круга и подъёмом на гору Шершил-Тау высотой 
более 1000 метров. При этом удалось сохранить технически 
сложный каменистый подъём на перевал и головокружи-
тельный спуск по ущелью к финишной поляне.

Как и ранее, все участники гонки будут разделены на две 
большие категории: «ПРО» и «ФИТНЕС». Внутри категорий 
будет предусмотрено разделение на возрастные группы.

Представителям категории «ПРО» предстоит преодо-
леть большой круг длиной 50 километров. Для категории 
«ФИТНЕС» подготовлена дистанция средней сложности 
длиной около 25 километров. Стартовая поляна марафона 
расположена возле лагеря «Горное ущелье». Старт запла-
нирован на 10.30 утра. Дополнительно будет проведён 
детский заезд по относительно простому кругу длиной 
около одного километра.

Баскетбол

Амбициозные планы

Мужская магнитогорская баскетбольная коман-
да «Динамо», представляющая в чемпионате 
России всю Челябинскую область, в конце этого 
месяца отправится на зарубежный сбор. Больше 
десяти дней – с 27 августа по 7 сентября – наши 
баскетболисты проведут на сборах в Сербии.

Напомним, в мае этого года на международном турнире, 
посвящённом 85-летию ММК, баскетбольная Магнитка 
познакомилась с сербским баскетболом. В наш город 
приехала команда «Младост» из города Смедеревска-
Паланка и оказалась единственной на турнире, кто смог 
одолеть хозяев. Перевес гостей, правда, составил всего 
одно очко и позволил им подняться лишь на второе место 
(первое заняли наши динамовцы) в итоговой таблице, 
но сам факт победы сербской команды над «Динамо» 
зафиксирован историей городского баскетбола. Сейчас 
динамовцы готовятся к новому сезону в Магнитогорске. 
В межсезонье команду пополнили несколько новичков. В 
частности, возвратился в родной город разыгрывающий 
Александр Амелин, который в своё время в семнадцать лет 
дебютировал в магнитогорской команде, выступавшей в то 
время в суперлиге чемпионата страны, и потом играл в ней 
в течение нескольких лет. Однако есть и серьёзные потери:  
ушли два лидера – Василий Гладышев и Егор Тиканов.

В предстоящем сезоне турнир во втором дивизионе су-
перлиги, где выступят полтора десятка клубов, пройдёт без 
серии плей-офф. Главный тренер «Динамо» Олег Игумнов 
считает, что для нашей команды это не лучший вариант: «У 
нас практически две равноценные пятёрки – нам  бы лучше 
плей-офф играть. Но придётся подстраиваться:  с самого 
начала чемпионата нужно будет набирать очки, ничего не 
терять, ведь все игры учитываются».

Невзирая на сюрпризы регламента, динамовцы, которые 
в минувшем сезоне заняли третье место и в регулярном 
чемпионате, и в плей-офф, ставят перед собой самые ам-
бициозные задачи. Программа-минимум на предстоящий 
чемпионат – быть в призёрах, программа-максимум – за-
воевать звание чемпиона суперлиги-2.

На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Хоккей

Апрельские тезисы
На прошлой неделе прошла репетиция юниорского чемпионата мира, 
который состоится в Челябинске и Магнитогорске

Сегодня, в последний день XXVI 
Мемориала Ивана Ромазана, 
хоккейный клуб «Металлург» 
предлагает всем желающим 
поучаствовать в уникальном 
событии. 

«После завершения вечернего мат-
ча, когда стемнеет, мы собираемся на 
площади перед центральным входом 
в «Арену-Металлург», где на мостовой 
уже будет нарисован логотип магнито-
горской команды мастеров и расставле-
ны свечи, – пишет официальный сайт 
клуба. – Участники станут свидетелями 
того, как на площади возле арены 
появится магнитогорский «лис», со-
стоящий из нескольких тысяч огней, 

которого мы и снимем с квадрокоптера. 
Давайте все вместе станем частью ко-
манды – ведь нас, единомышленников, 
объединяет любовь к хоккею, Магнито-
горску и самой титулованной команде 
России – «Металлургу»! 

В субботу, когда турнир стартовал, 
«Металлург» одержал волевую побе-
дую над китайским клубом «Куньлунь». 
Проигрывая со счётом 0:2, хозяева во 
втором периоде забросили три шайбы 
кряду и вышли вперёд. Этот отрезок 
и стал ключевым: Магнитка выигра-
ла – 3:2.

«У нас было не самое лучшее начало, 
но потом мы вкатились, и стало всё 
нормально, – подвёл итог главный тре-

нер «Металлурга» Илья Воробьёв. – Не 
знаю, с чем это было связано, навер-
ное, с погодой. В Сочи, где мы недавно 
играли, было тепло, а в Магнитогорске 
дождь шёл».

В первом звене вместе с Сергеем 
Мозякиным тренерский штаб хозяев 
решил попробовать чешскую связку Ян 
Коварж – Томаш Филиппи. «Эта задумка  
была очень давно, ещё с лета, – пояснил 
Илья Воробьёв. – Филиппи – централь-
ный нападающий, а центр тройки – это 
основа, как позвоночник. В целом звено 
сыграло нормально».

«Металлург» показал, как нужно по-
беждать. Он, естественно, резко усилил 
игру и добился победы. Мы должны 
этому учиться, учиться тому, как под-
держивать определённый уровень 
игры на протяжении всего матча», – 
резюмировал главный тренер «Кунь-
луня» Майк Кинэн.

Флешмоб

Мы – одна команда
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Глеб Бабинцев


