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Традиции

В разгаре хоккейное межсезо-
нье, новостной «парад» заметно 
поутих, но время от времени 
ньюсмейкеры подкидывают 
болельщикам новую порцию 
интересной информации. На 
прошлой неделе официальный 
сайт ХК «Металлург» сообщил 
об участниках XXVIII Мемориа-
ла Ивана Ромазана и обнародо-
вал календарь турнира.

Мемориал, который по традиции 
открывает каждый сезон большого 
хоккея в Магнитогорске, в этом году 
состоится с 22 по 25 августа. Орга-
низаторы подчёркивают, что турнир 
памяти генерального директора ММК  
И. Х. Ромазана уже четверть века входит 
в официальный календарь Международ-
ной федерации хоккея (ИИХФ). За глав-
ный приз поспорят четыре клуба – наш 
«Металлург», челябинский «Трактор», 
новосибирская «Сибирь» и китайский 
клуб «Куньлунь».

Все нынешние участники прежде при-
нимали участие в традиционном маг-
нитогорском летнем турнире, причём 
два года назад именно такой квартет 
уже разыгрывал Кубок Ромазана. Тогда 
довольно неожиданно победу одержал 
пекинский «Куньлунь», ставший пер-
вым и пока единственным зарубежным 
клубом, выигравшим турнир. Три ко-
манды набрали одинаковое количество 
очков – по пять, но по дополнительным 
показателям первое место заняли 
гости из Китая, второе – «Сибирь», 
третье – «Трактор». «Металлург» в тот 

год сыграл неудачно, заняв последнее 
четвёртое место, зато в очном матче, 
состоявшемся в день открытия, одолел 
будущего победителя – «Куньлунь» – со 
счётом 3:2.

В прошлом году  
после трёхлетнего перерыва 
Магнитка вернула себе титул 
обладателя Кубка Ромазана

В заключительном матче турнира 
наши хоккеисты выиграли у «Сибири» с 
результатом 4:1, причём победу добыли 
в третьем периоде, когда забросили три 
безответные шайбы. Этот успех и вы-
вел хозяев на первое место в итоговой 
таблице.

Всего же «Металлург» побеждал 
на традиционном домашнем летнем 
турнире четырнадцать раз – в 1992, 
1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 
2008, 2009, 2011–2014 и 2018 годах. 
Наш клуб выиграл больше половины 
Мемориалов Ивана Ромазана, однажды 
занимал первое место четыре года под-
ряд. Ярославский «Локомотив» (один 
раз под прежним своим названием – 
«Торпедо») и уфимский «Салават Юла-
ев» побеждали по три раза, московское 
«Динамо» и казанский «Ак Барс» – по 
два, екатеринбургский «Автомобилист», 
омский «Авангард» и китайский «Кунь-
лунь» – по одному. Но надо признать, что 
участие клуба из столицы Поднебесной 
пока остаётся самым результативным: 
команда из Пекина один раз выступала 
на нашем турнире и выиграла.

Стоит напомнить, что «Куньлунь» два 
года назад победил под руководством 
легендарного канадского наставника 
Майка Кинэна, который прежде – в 2013 
и 2014 годах – дважды приводил к успеху 
«Металлург». Таким образом, Железный 
Майк, как называют Кинэна за океаном, 
побеждал в Мемориале Ивана Ромазана 
трижды. Больше побед лишь на счету 
Валерия Белоусова, под руководством 
которого «Металлург» четырежды (в 
1997, 1999, 2008 и 2009 годах) завоевал 
главный приз. Трижды побеждала на 
турнире и команда, возглавляемая Ва-
лерием Постниковым (1992, 1994, 1995). 
По два раза к успеху приводили свои 
клубы главные тренеры Пётр Воробьёв 
(1998, 2000), Марек Сикора (2003, 2004), 
Сергей Михалев (2006, 2007), Зинэтула 
Билялетдинов (2005, 2010), по одному 
разу – Игорь Тузик (1993), Владимир 
Голубович (1996), Владимир Вуйтек 
(2001), Сергей Николаев (2002), Алек-
сандр Барков (2011), Пол Морис (2012), 
Андрей Разин (2015), Фёдор Канарейкин 
вместе с Евгением Корноуховым (2016) 
и Йозеф Яндач (2018).

В первый день предстоящего 28-го 
по счёту Мемориала Ивана Ромазана, 22 
августа, «Металлург» встретится с «Си-
бирью», а «Трактор» сыграет с «Кунь-
лунем». 23 августа на магнитогорском 
льду сойдутся  «Трактор» и «Сибирь», 
«Металлург» и «Куньлунь». 25 августа, 
в заключительный день турнира, со-
стоятся матч «Куньлунь» – «Сибирь» и 
всегда увлекательное южноуральское 
дерби «Металлург»–«Трактор».

  Владислав Рыбаченко 

Потеснят ли Китай  
с пьедестала?
Новый сезон большого хоккея в Магнитогорске откроется 22 августа

Академическая гребля

В российской столице на греб-
ном канале в Крылатском 58-й 
раз прошли весьма престижные 
международные соревнова-
ния по академической гребле 
«Большая московская регата». 
В них принимали участие около 
девяти сотен представителей 
спортивных делегаций из деся-
ти стран – России, Азербайджа-
на, Германии, Грузии, Казахста-
на, Латвии, Молдовы, Словакии, 
Швеции, Эстонии.

В условиях очень высокой кон-

куренции гребцы СК «Металлург-
Магнитогорск» показали хорошие 
результаты.

Наибольший успех выпал на долю 
Ивана Усцелемова, который завоевал 
две медали. В составе экипажа чет-
вёрки парной Иван стал серебряным 
призёром Большой московской регаты 
(вместе с другим магнитогорцем – Де-
нисом Прибылом), в двойке парной 
– бронзовым в тандеме с Никитой Кука-

риным. Денис Прибыл в двойке парной 
занял пятое место.

Среди девушек отличились Екатерина 
Гайдук и Алёна Гайдук, занявшие чет-
вёртое место в двойке парной и шестое 
– в составе экипажа четвёрки парной.

В молодёжной «программе» Большой 
московской регаты Семён Кожевников и 
Алексей Пикалов заняли шестое место в 
двойке парной, они же вместе с Никитой 
Кукариным стали седьмыми в четвёрке 
парной.

Баскетбол

Победитель данк-контеста
Центровой Роман Крюков, выступающий за маг-
нитогорскую команду «Стальные сердца» в чем-
пионате Ассоциации студенческого баскетбола, 
стал лауреатом одного из самых представитель-
ных студенческих баскетбольных турниров в 
мире. Хотя выступал он за команду, занявшую 
в этих соревнованиях лишь девятое место из 
одиннадцати участников.

В рамках II Международного студенческого баскетболь-
ного кубка, разыгранного в Москве, в большом перерыве 
финального матча, в котором встретились команды Сер-
бии и России-1, прошёл так называемый данк-контест, 
участие в котором приняли Роман Крюков из студенче-
ской сборной России-2, Кевин Мбаитиубам из Франции 
и Даниэль Кинкела из Австралии. В итоге победителем 
конкурса по броскам сверху стал Роман Крюков.  

На турнире вторая студенческая сборная России из 
четырёх матчей выиграла два и довольствовалась девя-
тым местом. Попав на групповом этапе к будущим участ-
никам матча за бронзу, команда уступила соперникам из 
Китайского Тайбэя и Хорватии – соответственно 108:109 и 
73:90. В турнире за девятое–одиннадцатое места Россия-2 
обыграла австралийцев – 90:54 и французов – 68:58. Роман 
Крюков принял участие во всех четырёх поединках, но 
много игрового времени не получил.

А победителем турнира стала команда Сербии, обы-
гравшая в финале первую студенческую сборную России 
– 86:74.

Хоккей

Шанс для Чибисова
Форвард Андрей Чибисов, более полутора 
сезонов отыгравший в магнитогорским «Метал-
лурге», подписал контракт с канадским клубом 
заокеанской Национальной хоккейной лиги 
«Виннипег Джетс».

«Такой шанс бывает только раз в жизни – было бы 
глупо не воспользоваться им», – сказал 26-летний хок-
кеист в интервью спортивной редакции электронной 
газеты «БИЗНЕС Online». По словам Чибисова, «Винни-
пег» заинтересовался им ещё по ходу сезона 2017–2018, 
когда нападающий перешёл из казанского «Ак Барса» в 
«Металлург». А недавно состоялись и более детальные 
переговоры, завершившиеся тем, что Андрей решил по-
пробовать свои силы в НХЛ.

В составе «Металлурга» Чибисов за неполные два се-
зона провёл 81 матч (16 голов, 20 передач) в регулярном 
чемпионате КХЛ и 11 встреч (1 передача) в розыгрыше 
Кубка Гагарина.

В Магнитогорске Андрей дорос до статуса игрока второй 
(олимпийской) сборной России и вполне мог рассчиты-
вать на хороший контракт в КХЛ. Но он выбрал другой 
путь. Сложный, менее выгодный в финансовом плане, но 
очень амбициозный. Чибисов давно не живёт в родном 
Прокопьевске, зато мечта мальчишки из шахтёрского 
городка в нем по-прежнему жива. Скоро он отправится 
за ней за океан. 

Шахматы

Шахматистке –  
больше восьмидесяти!
Впервые в городе был разыгран Кубок город-
ского Собрания среди шахматистов-инвалидов, 
в том числе и  с нарушениями зрения. Турнир, в 
котором приняли участие 24 человека – девят-
надцать мужчин и пять женщин, приурочили к 
европейскому Дню защиты прав инвалидов.

Победителем стал Загид Зайнышев, набравший в семи 
турах шесть с половиной очков.

На один балл отстал от него Юрий Мелихов (Всероссий-
ское общество слепых), занявший второе место. Третье 
место осталось за Рашитом Мазитовым (пять очков).

Среди женщин лучшей стала Надежда Нелюбина (ВОС), 
занявшая в общем зачёте восьмое место. Второе место до-
сталось молодой перспективной шахматистке Мирославе 
Колесниковой (ВОС). Третье заняла Людмила Личман, 
самая возрастная участница соревнований – 1937 года 
рождения. 

На торжественном закрытии победители и призёры 
были награждены грамотами, медалями, а также  солид-
ной денежной премией от МГСД.  Вручавший награды 
победителям и призёрам  председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов заверил, что отныне 
этот турнир будет внесён в план мероприятий и станет 
традиционным. 

Традиции Крылатского


