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 27 августа стартует XXI турнир памяти Ивана Харитоновича Ромазана

 хоккей
Посмотрим,  
что это за Морис!
КанадсКий наставник «Металлурга» дебюти-
рует в роли главного тренера перед магнито-
горскими зрителями.

Ну вот и все. Ожидание 
закончилось. В понедельник 
обновленный «Металлург» 
с новым тренерским штабом 
выйдет, наконец, на лед перед 
магнитогорскими зрителя-
ми: 27 августа стартует ХХI 
турнир памяти генерального 
директора ММК Ивана Ха-
ритоновича Ромазана.

Соперники у Магнитки 
будут, по сути, традиционные. 
Челябинский «Трактор» и 
казанский «Ак Барс» в по-
следнее время приезжают на 

наш турнир ежегодно. Некую интригу таит, правда, матч 
с командой «Romazan-Team», которым «Металлург» и 
начнет турнир. Однако составлена она будет из игроков 
трех других участников мемориала – посмотрим, как 
воспримут такой ход организаторов зрители.

Как бы ни хотелось этого Геннадию Величкину («Не 
надо аналогий!» – говорит он сейчас), но нынешний 
«Металлург», возглавляемый канадским наставником 
Полом Морисом, обязательно будут сравнивать с 
командой семилетней давности, когда пост главного 
тренера занял Дэйв Кинг. В 2005 году в турнире памяти 
Ивана Ромазана тоже участвовали четыре команды. По-
бедителем впервые стал «Ак Барс» (нынешний главком 
сборной России Зинэтула Билялетдинов, наконец-то, 
занял первое место на магнитогорском турнире в роли 
главного тренера), а «Металлург», проигравший ка-
занцам очный матч, довольствовался вторым местом. 
Однако не эти факты врезались в память болельщи-
кам. Тогда, семь лет назад, по сути, состоялась яркая 
демонстрация «на широкой публике» таланта Евгения 
Малкина. Лучший воспитанник магнитогорской хок-
кейной школы превратил тот турнир в свой бенефис. 
Малкин, которому за месяц до мемориала исполни-
лось всего девятнадцать лет, стал настоящим лидером 
«Металлурга». Пять из шести заброшенных хозяевами 
шайб (Магнитка выиграла у «Салавата Юлаева» – 1:0, 
московского «Динамо» – 3:1 и проиграла «Ак Барсу» – 
2:3) состоялись при непосредственном участии Жени. 
В итоге Малкин вошел в символическую сборную 
турнира и стал лучшим бомбардиром. Кто знает, может, 
ныне, когда «Металлург» возглавил второй в его исто-
рии канадский наставник, Мемориал Ромазана тоже 
зажжет новую хоккейную суперзвезду?

Пока, правда, Пол Морис явно не форсирует события. 
«Кингу психологически мешало то, что он никогда долго 
не работал главным тренером в НХЛ, – утверждает сей-
час Величкин. – Ему для самоутверждения важна была 
любая серия из побед. Мы выигрывали у всех подряд, это 
и сгубило Дэйва – он не заглядывал дальше следующего 
матча. Эти же ребята другие. Радует не только Морис, но 
и легендарный Том Баррассо – ассистент главного тренера 
наравне с Ильей Воробьевым и тренер вратарей».

Евгений Бирюков, пока (до прогнозируемого локаута 
в заокеанской НХЛ) единственный действующий чем-
пион мира в составе «Металлурга», в одном из недавних 
интервью признался, что ему заокеанская тренерская 
система нравится больше: «У североамериканцев хоккей 
более системный. Такой мне импонирует больше. При 
Канарейкине было больше импровизации. А у Мориса все 
четко знают свои роли. Так же, как и у Билялетдинова в 
сборной России». Не лишним будет вспомнить, что свою 
тренерскую карьеру Билялетдинов начинал как раз в НХЛ, 
где работал ассистентом главного тренера…

Пол Морис родом из «металлургического» канадско-
го города Су-Сент-Мари (провинция Онтарио), где, по 
его словам, «комбинат тоже является градообразующим 
предприятием». В Северной Америке нынешнему глав-
ному тренеру «Металлурга» в «стальных» командах 
поработать не довелось, так судьба предоставила ему 
такой шанс в России. 

– Магнитогорск мне сразу понравился тем, что 
очень похож на мою малую родину, – сказал Морис на 
недавней встрече с болельщиками. Теперь канадский 
наставник наверняка хотел бы понравиться самим 
магнитогорцам. Эффект первого впечатления, которое 
сформируется на предстоящем турнире, сыграет  в этом 
плане главную роль.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Календарь турнира
27 августа

15.00. «Ак Барс» (Казань)–«Трактор» (Челябинск)
19.00. «Металлург» (Магнитогорск)–«Romazan-

Team»
28 августа

15.00. «Трактор»–«Romazan-Team»
19.00. «Металлург»–«Ак Барс»

29 августа
14.00. «Romazan-Team»–«Ак Барс»
19.00. «Металлург»–«Трактор»

Новый обладатель кубка «ММ» по бильярду 
хорошо управляет своими эмоциями

Хладнокровие 
по-грузински

Когда в прошлое воскре-
сенье вечером в клубе 
«Ройял» Зураб аслани-
кашвили (на фото справа) 
вогнал в лузу (выражение 
банальное, но в данном 
случае точное) «золотой» 
шар и стал новым, пя-
тым по счету обладателем 
кубка «Магнитогорского 
металла» по бильярду, в 
зале раздались аплодис-
менты. 

А Карен Арутюнян, брон-
зовый призер турнира, 
проигравший будущему 

чемпиону в финале нижней 
сетки, приветствовал побе-
дителя по-грузински: «Ай, ге-
нацвале!»

Со своим будущим сопер-
ником по финалу Виктором 
Самойловым (на фото слева) 
Зураб пересекся еще в полу-
финале верхней сетки. Матч 
получился на загляденье. Как 
и подобает поединку сильных, 
но равных бильярдистов, в 
решающей, так называемой 
контровой, партии все решил 
один шар. Его «положил» в 
лузу Виктор – 8:7 в партии 
и 4:3 в матче – и «пошел» 
дальше. Асланикашвили при-
шлось пробиваться в финал 
через нижнюю сетку…

После того как все закончи-
лось, наш фотокорреспондент 
Андрей Серебряков попросил 
нового чемпиона изобразить 
«специально для фото» какие-то 
эмоции. «Это не тот вид спорта, 
– парировал Зураб. – В би-
льярде надо управлять своими 
эмоциями». Хладнокровие, не 
очень-то присущее представи-
телям южных стран, и проде-
монстрировал Асланикашвили 
в финальном матче турнира.

Под стать ему, надо признать, 
действовал и соперник. Ни 
один мускул не дрогнул на лице 
Виктора Самойлова, когда Зу-
раб взял первые две партии. И 
следующую, третью, Самойлов 
выиграл «всухую» – 8:0…

В первой партии, кстати, 
произошел любопытный эпи-
зод. При счете 6:4 в пользу 
Самойлова оба бильярдиста 
долго не могли забить очеред-
ной шар: «Дисквалифицировать 
обоих!» – в шутку резюмировал 
Виктор. «И присудить обоим 
второе место» – добавил Зураб. 
После этого диалога дела сразу 
пошли в гору. Самойлов забил 
седьмой шар, но Асланикашви-
ли ответил четырьмя и выиграл 
партию – 8:7… 

Похоже, прошлогодний по-
бедитель Константин Глазунов 
оказался прав. Еще до начала 
турнира он уверенно заявил, 
что победителю нижней сетки 
в финале играть проще: он на-
ходится в тонусе, пробиваясь к 
решающему матчу, в то время 
как победитель верхней сетки 
«сидит и ждет» соперника. Год 
назад сам Константин так и 
выиграл кубок «ММ», когда 
одолел в финале Виктора Са-
мойлова. Теперь то же самое 
удалось сделать Зурабу Асла-
никашвили.

Уверенность в том, что 
именно он станет чемпионом, 
возникла у присутствующих во 
время шестой партии финаль-
ного матча. Зураб с одного кия 
«положил» сразу пять шаров и 
повел – 5:0. Виктор Самойлов 
попытался «вытащить» партию, 
но тщетно – 1:8. Похожая исто-
рия произошла и в седьмой, 
ставшей заключительной пар-
тии. При счете 2:6 Асланикаш-
вили снова с одного кия забил 
пять шаров и вышел вперед 

– 7:6. Самойлов выровнял 
ситуацию – 7:7, но последнее 
слово сказал все-таки Зураб – 
8:7.  Общий счет финального 
матча, проводившегося до 
пяти побед в партиях – 5:2. 
Асланикашвили взял первую 
(8:7), вторую (8:3), пятую (8:3), 
шестую (8:1) и седьмую (8:7) 
партии, Самойлов – третью 
(8:0) и четвертую (8:4).

А потом было вручение 
кубка, ценных призов (один 
изх них получила Юлия Ку-
манева за лучший результат 
среди девушек) и традици-
онное  в таких случаях шам-
панское, которым победитель 
угостил своих друзей. Напом-
ним, чемпионом стал Зураб 
Асланикашвили, второе место 
занял Виктор Самойлов, тре-
тье – Карен Арутюнян. Виктор 
Самойлов, как и в прошлом 
году, получил еще и специаль-
ный приз «За лучшую серию». 
В одном из матчей он забил «с 
одного кия» двенадцать шаров 
подряд! Год назад серия была 
чуть меньше – восемь шаров 
с одного кия.

Впрочем, Виктору, двукрат-
ному победителю верхней 
сетки нашего турнира, есть 
к чему стремиться и помимо 
кубка «ММ». Как гласит совре-
менная исто-
рия бильярд-
ного спорта, 
в 2010 году 
н а  К у б к е 
банка «Таат-
та» в Якут-
ске бильяр-
дист Юрий 
Пащинский 
установил 
н о в ы й 
рекорд – 
забил 52 
ш а р а  с 

кия, полностью разложив в 
лузы три пирамиды и почти 
разложив четвертую. Экспер-
ты утверждают, что побить этот 
рекорд в течение ближайшего 
десятка лет вряд ли кто-либо 
сумеет. Но стремиться-то к 
этому можно... 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОВ


