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 Каждый тренер знает, как можно было выиграть вчерашний проигранный матч. Александр ЗИБОРОВ

 мозаика
Пара  
дебютантов
ДваДцатый Мемориал Ивана Рома-
зана добавил в «реестр» участников 
еще две команды. Дебютантами 
турнира стали ханты-мансийская 
«Югра» и чеховский «витязь».

Таким образом, за всю историю мемо-
риала в нем принимали участие 24 команды 
из восьми стран: пятнадцать – из России, 
по две – из Финляндии и Швеции, по одной 
– из США, Украины, Франции, Швейцарии 
и Казахстана. Чаще всех на турнире высту-
пал, естественно, «Металлург» – двадцать 
раз. Челябинский «Трактор» и казанский 
«Ак Барс» приехали на Мемориал Ивана 
Ромазана одиннадцатый раз, уфимский 
«Салават Юлаев» – десятый.

Из участников-старожилов на турнире 
не побеждал только «Трактор». Челябин-
цы трижды занимали второе место, но 
до главного приза ни разу не добрались. 
«Металлург» завоевал кубок Ромазана 
девять раз, «Салават Юлаев» – трижды, 
«Ак Барс» – дважды.

Капитанская  
точка
На МатчИ турнира памяти Ивана 
Ромазана «Металлург» вывел но-
вый капитан – 25-летний защитник 
Евгений Бирюков. Он – один из 
старожилов команды, выступает в 
основном составе с 2005 года. Был 
чемпионом России, обладателем 
Кубка европейских чемпионов.

В минувшем сезоне Бирюков заслужил 
место и в сборной России и должен был 
сыграть на чемпионате мира, если бы не 
обидная травма, полученная в самый канун 
всепланетного форума.

За несколько дней до Мемориала Ромаза-
на «капитанский вопрос» главный тренер 
«Металлурга» Александр Барков проком-
ментировал так: «Мы с ребятами догово-
рились, что на турнире в Челябинске им 
станет Томаш Ролинек, а его помощниками 
– Сергей Мозякин и Алексей Кайгородов. 
Теперь будем смотреть дальше…»

Похоже, «капитанская точка» будет 
поставлена в «Металлурге» перед самым 
стартом регулярного чемпионата КХЛ. 
«Думаю, капитана изберут сами хоккеи-
сты», – сказал Александр Барков.

«Югра» приютила
ФОРваРД Евгений Гладских, год 
назад вновь покинувший родную 
Магнитку, все же получил шанс 
снова заиграть в КХЛ.

Минувший сезон двукратный чемпион 
России и обладатель Кубка европейских 
чемпионов – 2008 (в составе «Металлур-
га») провел, в основном, в командах выс-
шей лиги. Правда, Гладских успел сыграть 
семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ 
за нижегородское «Торпедо», но на долгое 
время в этом клубе не задержался.

Теперь же 29-летний форвард оказался 
в ханты-мансийской «Югре», которая при-
нимает участие в нынешнем Мемориале 
Ивана Ромазана.

Рекорд устоял
СтаРтОвый Матч нынешнего Ме-
мориала Ивана Ромазана едва не 
принес рекорд.

«Салават Юлаев» разгромил чеховский 
«Витязь» – 11:4. Уфицмы, на 28-й минуте 
достигшие двузначного счета – 10:1, затем 
сбавили обороты, и рекорд устоял. Самыми 
крупными победами в истории турнира оста-
лись прежние. В 1999 году казанский «Ак 
Барс» разгромил французский «Лион» – 11:2, 
в 1996-м московский «Спартак» «всухую» 
одолел челябинский «Трактор»– 9:0.

«Металлург» самую крупную победу на 
турнире одержал в 1995 году над челябин-
ским «Трактором» – 9:3.

ПОНЕвОЛЕ тут вспомнишь 
классика – а лександра 
Дюма, если не ошибаюсь: 
«всякая минута счастья таит 
в себе будущую тревогу».

Все как-то подозрительно хо-
рошо складывается у «Метал-
лурга» в новом сезоне. Вроде 

и хоккей пока летний, и курьезов 
в игре предостаточно, и команда 
«под нагрузкой», но побеждает 
Магнитка всех соперников, что 
попадаются на пути.

В трех матчах недавнего Кубка 
губернатора Челябинской области 
команда неизменно отыгрыва-
лась в концовке третьего периода, 
так и не потерпев ни одного по-
ражения в основное время, а в 
четвертом, финальном, уверенно 
выиграла. В двух поединках до-
машнего Мемориала Ивана Ро-
мазана вновь проявила завидную 
волю к победе. 

В среду во встрече с «Югрой», 
пропустив шайбу в двойном 
меньшинстве в середине вто-
рого периода, Магнитка взяла 
свое в третьем. Сначала срабо-
тала пара защитников Алексей 
Бондарев–Лассе Кукконен, дваж-
ды реализовавшая численное 
преимущество. А потом «сыграла» 
тренерская мысль. Юхаматти 
Аалтонен, отправившийся в зве-
но Алексея Кайгородова вместо 
Константина Глазачева, поставил 
победную точку – 3:1. Впрочем, 
после столь ювелирного паса, ис-
полненного Сергеем Мозякиным, 
забить мог кто угодно, однако на 
острие атаки вместе с признан-
ным российским бомбардиром 
в тот момент оказался именно 
магнитогорский чемпион мира 
из Финляндии…

В четверг в игре с «Ак Барсом» 
сценарий, если опустить детали, 
оказался схожим. Правда, в от-
личие от предыдущей встречи, 
«Металлург» отыгрался еще за-
долго до третьего периода – на гол 
Даниса Зарипова на 12-й минуте 
хозяева быстро ответили шайбой 
Алексея Михнова. А в заключи-
тельные двадцать минут вновь 
добыли победу. Константин Гла-

зачев, лучший снайпер команды 
на турнире в Челябинске, навел, 
наконец, прицел и в Магнитогор-
ске. Дважды он огорчил «барсов» 
с интервалом в полторы минуты, 
и оба раза ассистировал ему 
Сергей Мозякин (Михнов, кстати, 
в первом периоде тоже забил с 
передачи Мозякина). Благодаря 
курьезному голу гости в концовке 
сократили отставание до миниму-
ма, но спастись от поражения не 
успели – «Металлург» выиграл – 
3:2. Без Зинэтулы Билялетдинова, 
возглавившего 
сборную России 
(на церемонии 
открытия мемо-
риала наставник 
вручил президен-
ту ХК «Металлург» Виктору Рашни-
кову игровую форму националь-
ной команды), «Ак Барс» в первом 
же «бою» сдал свои полномочия 
действующего победителя турни-
ра (год назад Мемориал Ивана 
Ромазана выиграли именно 
казанцы).

Позавчера, как и Магнитка, 
второй матч на турнире провел 
чеховский «Витязь», где, кстати, 
по-прежнему выступает хорошо 
нам знакомый Игорь Величкин. 
Днем ранее питомцы Андрея 
Назарова, вдрызг проиграв дей-
ствующему чемпиону России 
уфимскому «Салавату Юлаеву» – 
4:11 (к середине встречи уфимцы 
вели – 10:1!), ожидания публики 
оправдали в другом, организовав 
целый ряд драк. Заокеанские 
бойцы «Витязя» Джон Мирасти, 
Николас Тарнаски, Кристофер 
Бреннан и Джереми Яблонски не 
столько в хоккей играли, сколько 
целенаправленно выискивали 
жертв в составе «Салавата». В 
конце концов чемпионам это 
попросту надоело, и они решили 
дать отпор. Во избежание мас-
совой потасовки арбитры даже 
отменили прописанные в регла-
менте послематчевые буллиты, 
тем более что они все равно не 
влияют на исход встреч.

«Трактор» к «игровой» манере 
«Витязя» оказался готов, А может, 
просто подмосковный «штрафбат» 

решил, наконец, заняться хок-
кеем, а не боями без правил. В 
игре челябинцы явно были лучше, 
хотя ограничились скромной, на 
фоне «Салавата  Юлаева», побе-
дой – 4:2…

Еще во время Кубка губер-
натора самый титулованный 
форвард «Металлурга» Сергей 
Федоров сказал в одном из ин-
тервью, что команда уже играет 
по-другому, нежели в предыдущем 
сезоне. «Металлург» действитель-
но заметно изменился. Чего в этих 

переменах больше – 
работы тренерского 
штаба Александра 
Баркова или «свежей 
крови» (в команде 
как-никак двенад-

цать дебютантов), пока сказать 
трудно. Из того, что, как говорит-
ся, на поверхности, то есть сразу 
бросается в глаза, – это игра у 
ворот соперника. В гущу борь-
бы, на «пятачок», теперь идут не 
два-три, как прежде, а добрый 
десяток игроков «Металлурга». 
И из эпизода после броска никто 
из наших хоккеистов не выклю-
чается – Константин Глазачев 
это наглядно продемонстрировал 
в позавчерашнем поединке с «Ак 
Барсом», когда повторным бро-
ском пробил-таки Петри Веханена 
и впервые в матче вывел команду 
вперед – 2:1.

Понятно, что цельное впечат-
ление пока составить трудно: 
предсезонка – она и есть пред-
сезонка. Комби-
национный ата-
кующий хоккей, 
который обещал 
Александр Бар-
ков в интервью 
нашей газете сразу после своего 
назначения на пост главного 
тренера, в исполнении команды 
проблескивает лишь эпизодами, 
а позиционных атак, как спра-
ведливо замечают наиболее 
продвинутые болельщики, не 
видно вовсе. Но коллективная 
игра – дело наживное. Впереди 
целый сезон – времени предо-
статочно, как и индивидуального 
мастерства у тех хоккеистов, что 

явно претендуют на роль лидеров 
в обновленной команде. Только 
бы руководство клуба проявило 
терпение и в случае возможных 
неудач не принимало бы скоро-
палительных решений по «тренер-
скому вопросу».

Объективность, похоже, явно 
понадобится и хоккейным фа-
нам. Парадокс, но некоторые 
болельщики, по крайней мере 
в Интернете, утверждают, что 
пока в исполнении «Металлурга» 
не заметно «внятных действий 
в большинстве». Между тем по-
ловину своих шайб на домашнем 
турнире, причем обе победные, 
команда забросила именно при 
розыгрыше «лишнего» – весьма 
показательный факт…

Сегодня заключительный день 
мемориала – состоятся стыковые 
матчи за пятое, третье и первое 
места. «Металлург» участие в 
главном финале себе обеспечил, 
одержав две победы и заняв 
первое место в своей группе. 
Соперником Магнитки станет по-
бедитель другого трио – скорее 
всего, действующий чемпион 
«Салават Юлаев» (вчера он играл 
своеобразный полуфинал с «Трак-
тором», и на момент подписания 
газеты в печать результат встречи 
не был известен), хотя и челябин-
ский клуб способен был препод-
нести сюрприз. 

Впрочем, в любом случае фи-
нал таит интригу, кто бы ни про-
тивостоял хозяевам. Да и дерби 

обещает знат-
ное – в игре 
земляков опре-
делится победи-
тель двадцатого 
турнира. Есть 

у этого матча и знаковый под-
текст, о котором еще на церемо-
нии открытия турнира напомнил 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников: в 
предыдущих девятнадцати ме-
мориалах Магнитка побеждала 
девять раз, теперь она может 
стать десятикратным обладателем 
Кубка Ромазана 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Под таким девизом прошли первые два дня 
двадцатого турнира памяти Ивана Ромазана

Хочешь – играй,  
не хочешь – дерись!

Сегодня – финал  
с участием  
«Металлурга»


