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В центре внимания Поколение next

«Правда на нашей стороне»
Юниорская сборная России по хоккею, в составе 
которой выступает магнитогорский защитник 
Глеб Бабинцев, с победы начала выступление на 
традиционном Мемориале Ивана Глинки.

В понедельник россияне в словацкой столице Братис-
лаве в серии буллитов одолели сверстников из Канады 
– 4:3.

Матч, как и подобает таким поединкам, получился очень 
упорным. Канадцы открыли счёт, затем дважды по ходу 
игры вперёд выходили россияне, но к концу третьего пе-
риода счёт был ничейным – 3:3. Дополнительное время не 
выявило победителя, а в серии буллитов удача сопутство-
вала нашим юниорам – 2:1. Оба буллита в составе россиян 
реализовал Руслан Исхаков из столичного ЦСКА.

«В концовке получилась небольшая заминка, – сказал 
после матча главный тренер юниорской сборной Рос-
сии Александр Зыбин. – Когда пробивались последние 
буллиты, наш Руслан Исхаков забил, а канадец не забил. 
Судья сразу же показал «нет», мы выскочили на лёд 
праздновать победу, всё было нормально. Но соперники 
начали доказывать, что гол всё-таки был. Судьи решили 
пересмотреть эпизод и ещё раз убедились, что правда на 
нашей стороне».

В Мемориале Ивана Глинки, который в эти дни проходит 
в чешском Бржецлаве и словацкой Братиславе, принима-
ют участие восемь сборных, составленных из хоккеистов 
2000 года рождения и моложе. Именно игроки этого 
возраста будут принимать участие в чемпионате мира 
среди юниоров, который в апреле 2018 года пройдёт в 
Челябинске и Магнитогорске. На предварительном этапе 
команды играют в двух группах, по две лучшие команды 
из которых продолжат борьбу за медали. Полуфинальные 
матчи состоятся 11 августа, поединок за третье место и 
финал – 12 августа.

Турнир имеет богатую на события историю и проводит-
ся с 1991 года. В разные годы он назывался Тихоокеанским 
кубком, Кубком наций, Кубком мира среди юниоров, Мемо-
риалом Ивана Глинки. Под нынешним названием соревно-
вания проводятся с 2005 года. Из двенадцати Мемориалов 
Ивана Глинки десять выиграли канадцы.

Академическая гребля

Чемпионский квартет
Магнитогорская спортсменка Екатерина Ку-
рочкина, выступающая по двойному зачёту – за 
Челябинскую область и Санкт-Петербург, вновь 
стала чемпионкой России.

Экипаж, в который входила Екатерина Курочкина, 
воспитанница тренера Татьяны Шеметовой, победил в 
соревнованиях четвёрок (класс лодок 4ХЖА), показав в 
финале «А» результат 6 минут 46,71 секунды. Вместе с 
магнитогорской спортсменкой чемпионками стали Ека-
терина Питиримова (Москва и Санкт-Петербург), Ольга 
Халалеева (Томская область и Санкт-Петербург) и Юлия 
Волгина (Санкт-Петебург и Томская область). Ближайших 
конкуренток, ставших серебряными призёрами, чемпион-
ский квартет опередил на 2,61 секунды.

В соревнованиях одиночек (класс лодок 1ХЖА) Екатери-
на Курочкина стала серебряным призёром, уступив лишь 
Юлии Левиной из Краснодарского края.

Чемпионат России по академической гребле прошёл 
на прошлой неделе в Москве на гребном канале «Кры-
латское».

Спартакиада

Серебряный забег
Магнитогорская спортсменка Екатерина Домни-
на стала серебряным призёром Спартакиады 
учащихся России в беге на 2000 метров с препят-
ствиями.

Как сообщает официальный сайт СШОР № 1 Магнито-
горска, финальные соревнования Спартакиады учащихся 
России по лёгкой атлетике прошли в городе Майкоп 
(Республика Адыгея). В составе сборной Челябинской об-
ласти выступали воспитанницы МУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» Магнитогорска Екатерина 
Домнина (тренер Ирина Киселёва) и Вера Мирошниченко 
(тренер Геннадий Шогин).

Екатерина Домнина, став серебряным призёром в беге 
на дистанции 2000 метров с препятствиями, завоевала 
одну из пяти медалей, добытых легкоатлетами Челябин-
ской области. Вера Мирошниченко заняла шестое место 
в толкании ядра, установив личный рекорд. 

Сборная Челябинской области в командном зачёте за-
няла пятое место (из 49-и команд субъектов Российской 
Федерации), уступив только командам Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодарского края и Московской области.

Из хоккеистов победителями 
Мемориала Ивана Ромазана 
чаще всех становились: по 
шесть раз – Сергей Осипов 
(1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 
2003), Алексей Кайгородов 
(2003, 2004,2008, 2009, 2011, 
2012) и Евгений Бирюков (2008, 
2009, 2011, 2012, 2013, 2014), по 
пять раз – Александр Корешков, 
Евгений Корешков (оба – 1994, 
1995, 1997, 1999, 2003) и  
Андрей Соколов (1994, 1995, 
1997, 2003, 2004).

Четырежды на турнире побеждала 
команда, возглавляемая Валерием 
Белоусовым (1997, 1999, 2008, 2009), 
трижды – возглавляемая Валерием 
Постниковым (1992, 1994, 1995). По 
два раза к успеху приводили свои клубы 
главные тренеры Пётр Воробьёв (1998, 
2000), Марек Сикора (2003, 2004), Сер-
гей Михалев (2006, 2007), Зинэтула Би-

лялетдинов (2005, 2010) и Майк Кинэн 
(2013, 2014), по одному разу – Игорь Ту-
зик (1993), Владимир Голубович (1996), 
Владимир Вуйтек (2001), Сергей Нико-
лаев (2002), Александр Барков (2011), 
Пол Морис (2012), Андрей Разин (2015) 
и Фёдор Канарейкин вместе с Евгением 
Корноуховым (2016).

Первым универсальным победите-
лем, выигравшим турнир и в качестве 
игрока, и в качестве главного тренера, 
стал Андрей Разин. Как хоккеист он 
побеждал в 1994, 1997 и 1999 годах в 
составе «Металлурга», как наставник – в 
2015 году, когда возглавлял екатерин-
бургский «Автомобилист».

Самые результативные хоккеисты в 
истории турнира: Евгений Корешков – 
25 очков по системе «гол плюс пас» (12 
шайб плюс 13 передач), Сергей Мозякин 
– 23 очка (8+15). Лучшие снайперы: 
Евгений Корешков – 12 голов, Сергей 
Осипов – 11.

В двенадцати мемориалах принимали 
участие два хоккеиста «Металлурга»: 
Евгений Бирюков (39 матчей) и Сергей 
Осипов (38 матчей). Если Бирюков при-
мет участие в предстоящем турнире, он 
станет единоличным лидером не только 
по количеству сыгранных матчей, но и 
по числу участий в мемориале.

Архивариус

Бирюков идёт на рекорд

На этой неделе большой хоккей 
после межсезонных «каникул» 
возвращается в Магнитогорск. 
В субботу стартует XXVI Мемо-
риал Ивана Ромазана, один из 
старейших и самых престиж-
ных летних турниров в стра-
не. За главный приз вместе с 
хозяевами поборются челябин-
ский «Трактор», новосибирская 
«Сибирь» и китайский клуб 
«Куньлунь Ред Стар».

Так уж складывается ситуация, что 
второй раз подряд на традиционном 
магнитогорском турнире, который про-
водится с 1992 года, среди участников 
не будет прошлогоднего победителя. В 
прошлом году не было екатеринбург-
ского «Автомобилиста», сотворившего 
в августе 2015-го мини-сенсацию на 
«Арене-Металлург» и выигравшего 
турнир с участием куда более маститых 
соперников. На сей раз не участвует по-
бедитель 2016 года омский «Авангард», 
начавший турнир с одним тренерским 
штабом, а завершивший с другим (Ев-
гений Корноухов по решению руководи-
телей клуба передал бразды правления 
Фёдору Канарейкину), но тем не менее 
выигравший все четыре своих матча, в 
том числе два – у «Металлурга». Однако 
можно не сомневаться, что нынешние 
участники подарят магнитогорским 
хоккейным болельщикам немало по-
ложительных эмоций, яркой игры и 
спортивной интриги.

«Металлург», тринадцать раз побеж-
давший на традиционном домашнем 
турнире, в предыдущие два года взял 
тайм-аут. Поэтому магнитогорские лю-
бители хоккея ждут от своей команды 
только победы, однако добиться её 
будет нелегко. В минувшее межсезонье 
клуб не кардинально, конечно, но очень 
сильно изменил состав. В новом обличье 
команда впервые предстанет перед 
своими болельщиками, и как она будет 
выглядеть на фоне других участников 
турнира – большой вопрос.

«Металлург» тринадцать раз 
выигрывал Кубок Ромазана,  
но в предыдущие два года  
взял тайм-аут

Наверняка мечтает о победе «Трак-
тор». Челябинская команда в прежние 
годы шестнадцать раз принимала 
участие в Мемориале Ивана Ромазана 
(больше выступал лишь «Металлург», 
принявший участие во всех мемориа-
лах), но ни разу не завоевала главный 
приз. Пять раз челябинцы занимали 
второе место, в том числе и на самом 
первом турнире – в 1992 году, а также 
в 1997, 2007, 2009 и 2015 годах. Восемь 
лет назад «Трактор» даже выиграл 
групповой этап, но в финальном матче 
уступил-таки Магнитке. Впрочем, в фи-
нале турнира челябинцы встречались 
с магнитогорцами трижды, но каждый 
раз проигрывали – по буллитам (в 1992 

году), в овертайме (в 2009-м) и в основ-
ное время с разницей в одну шайбу (в 
1997-м). Не побеждала пока на магни-
тогорском турнире и новосибирская 
«Сибирь». Правда, прежде сибиряки 
лишь трижды участвовали в мемориале, 
заняв второе, третье и пятое места.

Китайский «Куньлунь» дебютирует 
на нашем турнире, но главный тренер 
клуба канадец Майк Кинэн Магнитку 
знает очень хорошо. Под его руковод-
ством «Металлург» дважды побеждал на 
турнире памяти Ивана Ромазана.

В 2014 году, когда Магнитка, ведомая 
«Железным Майком», впервые стала об-
ладателем Кубка Гагарина, легендарный 
канадский наставник вошёл в историю 
российского хоккея, став первым заоке-
анским главным тренером, выигравшим 
наш национальный чемпионат. Теперь у 
Кинэна и его нынешней команды есть 
ещё один шанс «переписать» тради-
ции. В 25-ти предыдущих Мемориалах 
Ивана Ромазана принимали участие 27 
команд из восьми стран: восемнадцать 
– из России, по две – из Финляндии и 
Швеции, по одной – из США, Украины, 
Франции, Швейцарии и Казахстана. 
Но победителями становились только 
российские клубы: магнитогорский 
«Металлург» – тринадцать раз, ярослав-
ский «Локомотив» и уфимский «Салават 
Юлаев» – по три, московское «Динамо» и 
казанский «Ак Барс» – по два раза, екате-
ринбургский «Автомобилист» и омский 
«Авангард» – по одному разу. Китайский 
«Куньлунь» в случае победы на пред-
стоящем мемориале пополнит список 
летних магнитогорских чемпионов. И 
пусть эта команда не снискала лавров 
на турнире Sochi Hockey Open, который 
завершился вчера в столице Белой 
Олимпиады-2014, в Магнитогорске, 
хорошо знакомом Майку Кинэну, она 
постарается показать товар лицом. Тем 
более, что в состав «Куньлуня» вернут-
ся хоккеисты, выступавшие в Сочи в 
составе сборной Канады – хорошо зна-
комый магнитогорцам форвард Войтек 
Вольски, например, ставший в форме 
«Металлурга» обладателем Кубка Гага-
рина в 2016 году.

 Владислав Рыбаченко

Факты из истории турнира

В субботу стартует XXVI Мемориал Ивана Ромазана

Евгений Бирюков

Майк Кинэн:  
с визитом  
в Магнитогорск


