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Поколение next

Проиграв последний матч 
предварительного этапа, 
юниорская сборная России 
по хоккею в полуфинале 
Мемориала Ивана Глинки 
пересеклась с главными 
фаворитами этого пред-
ставительного турнира 
– канадцами.

н апомним, в составе нашей 
команды, возглавляемой 

Виталием Прохоровым, вы-
ступают два магнитогорских 
хоккеиста – нападающие Илья 
Авраменко и Игорь Швырёв. 
Оба играют в составе юноше-
ского «Металлурга-98» (трене-
ры Виктор Сальников и Игорь 
Князев), а Швырёв в минувшем 
сезоне дебютировал в Моло-
дёжной хоккейной лиге в со-
ставе «Стальных лисов».

На турнире, который про-
ходит в чешском Бржецлаве и 

словацкой столице Братиславе, 
российские юниоры с одина-
ковым счётом 5:2 выиграли 
первые две встречи – у сло-
ваков и американцев, но за-
тем проиграли сверстникам из 
Финляндии – 0:3. Заняв второе 
место в группе «В», россияне в 
полуфинале вышли на победи-
теля группы «А» 
команду Канады. 
Этот поединок, 
символизирую-
щий хоккейную 
классику, состо-
ялся вчера вечером. В другом 
полуфинале сошлись юниор-
ские сборные Финляндии и 
Швеции. Сегодня Мемориал 
Ивана Глинки завершается – 
состоятся финальный матч и 
поединок за третье место.

Канадцы на этот летний тур-
нир привозят своих сильнейших 
юниоров, в отличие, скажем, от 

апрельского чемпионата мира 
для хоккеистов не старше во-
семнадцати лет, где родину 
хоккея не представляют ребята, 
участвующие в сериях плей-
офф ведущих заокеанских юни-
орских лиг. Видимо, поэтому 
«Кленовые листья», за редким 
исключением, занимают первое 

место. Например, 
в семи предыду-
щих Мемориалах 
Ивана Глинки, 
с 2008 по 2014 
год, неизменно 

побеждала юниорская сборная 
Канады. А вообще в аналогич-
ном юниорском турнире, еже-
годно проходящем с 1991 года 
и носившем разные названия 
(Кубок наций, Тихоокеанский 
кубок, Кубок мира среди юнио-
ров, Мемориал Ивана Глинки), 
канадцы заняли первое место 
девятнадцать раз. С 1996 года 

они лишь дважды не завоёвы-
вали главный приз – в 2003 
году канадскую гегемонию 
«потревожили» американцы, в 
2007 году – шведы.

Хоккеисты нашей страны 
побеждали пока лишь триж-
ды, причём очень давно – в 
1991 году первое место заняла 
команда СССР, в 1993 и 1995 
году – команда России. Если 
рассматривать только Мемо-
риал Ивана Глинки – такое на-
звание турнир получил в 2005 
году, – то российская команда 
дважды была второй (в 2008 и 
2009 годах) и трижды – третьей 
(2006, 2007, 2011). В прошлом 
году наша юниорская команда 
заняла предпоследнее седьмое 
место. А канадцы буквально 
катком проехались по всем со-
перникам, уверенно выиграв 
пять встреч и забросив в них 
33 шайбы. В финале «Кленовые 
листья» год назад переиграли 
чехов – 6:2.

классика: канада – россия

«кленовые листья» – 
фавориты мемориала 
ивана Глинки

Юниорские сборные двух хоккейных держав сошлись в полуфинале

Баскетбол

«королева скалы» 
уезжает в казань
Екатеринбургская спорт-
сменка Екатерина Без-
годова (на фото), вы-
ступавшая за команду 
МГТУ (Магнитогорск) в 
чемпионате Ассоциации 
студенческого баскетбо-
ла, продолжит карьеру в 
столице Татарстана.

Похоже, недавняя победа 
Кати в национальном чемпи-
онате по уличному баскетбо-
лу в самом жёстком формате 
один на один, одержанная в 
начале июля в Казани, впечат-
лила руководителей баскет-
больного клуба «Казаночка». 
Как сообщил официальный 
сайт женского БК из столицы 
Татартстана: «Клуб «под-
писал контракт с форвардом 
Екатериной Безгодовой, кото-
рая в начале июля выиграла 
российский этап престижно-
го баскетбольного турнира в 
формате 1х1 – «Queen of the 
rock». В конце августа она 
должна отправиться в Стам-
бул, где будет представлять 
Россию на мировом финале 
чемпионата. Екатерина в 
своё время играла в ДЮБЛ за 
«молодёжку» УГМК, потом 
привлекалась и в главную 
команду. В прошлом сезоне 
она играла в АСБ за коман-
ду МГТУ (Магнитогорск), 
в среднем за игру набирая 
более 25 очков и делая почти 

десять под-
боров».

«Казаночка» выступает 
в суперлиге, втором после 
премьер-лиги дивизионе жен-
ского чемпионата России 
по баскетболу. В прошлом 
сезоне команда заняла третье 
место в регулярном чем-
пионате, а в серии плей-офф 
стала седьмой.

Напомним, на националь-
ном финале чемпионата Red 
Bull King & Queen of the Rock 
в Казани Екатерина Безгодова 
последовательно выиграла у 
всех соперниц: Екатерины 
Халхальян из Новочеркасска 
– 8:4, Анастасии Ушкаловой 
из Калининграда – 14:5, мо-
сквичек Ирины Шершнёвой 
– 11:2 и Ирины Борисевич – 
6:0 , Маргариты Булановой из 
Самары – 4:0. Как победитель 
российского этапа турнира, 
25-летняя спортсменка вы-
ступит на неофициальном 
чемпионате мира по улично-
му баскетболу в формате один 
на один, который запланиро-
ван на 29 августа в турецком 
Стамбуле. В прошлом году 
девушки впервые разыграли 
такой титул – на турнире на 
острове Самасана (Тайвань), 
и тогда чемпионкой стала 
россиянка – жительница Мо-
сквы Станислава Федотова, 
завоевавшая титул «Короле-
вы скалы».

Дзюдо

Лёгкая атлетика

«цунами» в армавире

Прибежали с медалями

Дали Лилуашвили (на 
фото), воспитанница тре-
нера Сергея Щербинина 
из клуба «Цунами», стала 
чемпионкой VII летней 
Спартакиады учащихся 
России по дзюдо.

Финальные соревнования 
спартакиады учащихся по 
этому виду спорта прошли в 
городе Армавире Краснодар-
ского края. По результатам от-
борочных турниров в состав 
сборной Челябинской области 
вошли два представителя маг-
нитогорского дзюдо – Михаил 
Демитров (весовая категория 
до 66 кг) и Дали Лилуаш-

вили (до 63 
кг). Коман-
ду сопро-
в о ж д а л и 
старший тренер учебного 
центра олимпийской подго-
товки по дзюдо Челябинской 
области Михаил Бусыгин и 
старший тренер СДЮСШОР 
№ 8 Магнитогорска Сергей 
Щербинин.

Михаил Демитров до меда-
ли не добрался, а вот Дали Ли-
луашвили уверенно выиграли 
у спортсменок из Поволжья 
и Северного Кавказа, а в 
финальном поединке не оста-
вила шансов Ларисе Симонян 
из Армавира.

Воспитанница спорт-
клуба «Металлург-
Магнитогорск» Вале-
рия Чепкаева и вос-
питанник СДЮСШОР 
№ 1 Артемий Никитин 
ст а ли  чемпионами 
VII летней Спартакиа-
ды учащихся России по 
лёгкой атлетике.

Финальные соревнования 
Спартакиады учащихся в дис-
циплинах «королевы спорта» 
прошли в Саранске на стадио-
не «Старт». Валерия Чепкаева 
(тренеры Ирина Парамонова 
и Вера Мусина) и Артемий 
Никитин (тренеры Андрей и 
Марина Андреева) завоевали 
по золотой и серебряной ме-
дали. Чепкаева (ДЮСШ № 3) 
победила в беге на дистанции 
400 метров с барьерами, пока-
зав в финальном забеге резуль-
тат 1 минута 0,8 секунды. А в 
составе эстафетной команды 
Челябинской области Валерия 
стала серебряным призёром 
в эстафете «100-200-300-400 
метров» – южноуральские де-
вушки в этом виде программы 
уступили лишь спортсменкам 

Московской области. Артемий 
Никитин был первым в беге 
на дистанции 3000 метров 
с результатом 8 минут 48,79 
секунды и занял второе место 
на дистанции 1500 метров, 
уступив лишь Евгению Тетере 
из Республики Крым.

Призёром летней спартаки-
ады учащихся стала ещё одна 
магнитогорская спортсменка. 
Воспитанница ДЮСШ № 3 
спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Ксения Ко-
стылева (тренеры Александр 
Швецов, Сергей Костылев) 
заняла второе место в беге на 
дистанции 3000 метров – в 
этой беговой дисциплине 
победила Юлия Лихачёва из 
Хакасии.

Сборная Челябинской 
области, в составе которой 
выступали магнитогорские 
легкоатлеты, заняла в фи-
нальных соревнованиях Спар-
такиады учащихся второе 
место в командном зачёте. 
Первыми стали представите-
ли Москвы, замкнули тройку 
призёром спортсмены Санкт-
Петербурга.

Шахматы

Шесть магнитогорских 
шахматистов приняли 
участие в IV Мемориале 
Ренанта Гумерова в Уфе: 
мастера ФИДЕ Алексей 
Польщиков  и Дмитрий 
Морозов, кандидаты в 
мастера с порта Никита 
Куршев и Никита Богда-
нов, а  также два чемпиона 
– Челябинской области  и 
Уральского федерального 
округа среди м альчиков до 
11 лет и 13 лет – Вячеслав 
М ельников и Владимир 
Злобин соответственно.

Как сообщает официальный 
сайт Магнитогорской шахмат-
ной федерации, в самом пред-
ставительном и престижном 
турнире мемориала – открытом 

чемпионате г. Уфы среди муж-
чин и женщин по классическим 
шахматам, в котором приняли 
участие 156 шахматистов,  в 
том числе два гроссмейсте-
ра – Роман Овечкин и Сергей 
Вокарев, победу одержал маг-
нитогорец – мастер ФИДЕ 
Алексей Польщиков. Алексей 
занял первое место, набрав семь 
с половиной очков из девяти 
возможных. Ключевыми оказа-
лись победы в шестом туре над 
лидировавшим к тому времени 
международным мастером Ро-
бертом Ямиловым из Уфы, а 
также виктория над известным 
теоретиком и гроссмейстером 
Романом Овечкиным. Причем 
одержал её Алексей в двадцать 
шесть ходов, да ещё и чёрными 
фигурами. 

Достаточно успешно высту-
пили воспитанники шахматно-
го клуба «Королевская пешка» 
Никита Богданов и Владимир 
Злобин. Результат Никиты пять 
с половиной очков из девяти и 
общее двадцать пятое место. 
В категории «Лучшие сре-
ди школьников» Никита стал 
четвёртым. Следует отметить 
успешную игру Никиты с меж-
дународным мастером Сергеем 
Позиным (ничья), превосходя-
щими его существенно по рей-
тингу Владиславом Липатовым 
(победа), Никитой Куршевым 
(победа), Ильдаром Гарифулли-
ным (ничья). Владимир Злобин 
также на протяжении всего 
турнира успешно противостоял 
более опытным и титулованным 
шахматистам. В результате 

в копилке Володи пятьдесят 
процентов набранных очков, 
что для двенадцатилетнего 
магнитогорца – результат более 
чем достойный.

Более высокого результата 
ждали от Никиты Куршева. И 
хотя ему удалось превзойти 
свой прошлогодний результат 
(пять очков, на пол-очка боль-
ше, чем год назад), есть ощу-
щение, что Никита мог быть в 
турнирной таблице и повыше.

Десятилетний Вячеслав 
Мельников участвовал в дет-
ском турнире – о ткрытом пер-
венстве г. Уфы среди юношей 
и  девушек 2004 года рождения 
и моложе. Результат Вячеслава 
более чем достойный – второе 
место из шестидесяти одного 
участника.

Победил гроссмейстера
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