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Пятый год подряд в числе участников Мемориала 
Ромазана – действующий чемпион России

Хоккей с пикантной 
начинкой

Футбольная легенда
Когда-то лучший вратарь Урала работал в прокатном  
переделе ММК

 опрос

Чешская клюшка
Форвард «Металлурга» Ян Марек занял 
третье место в традиционном голосовании 
чешских тренеров, телекомментаторов и пи-
шущих журналистов, определявших лучшего 
хоккеиста страны по результатам прошлого 
сезона.

А обладателем чешской «Золотой клюшки» стал 
нападающий американского клуба «Нью-Джерси Дэ-
вилз» Патрик Элиаш, в 2005 году, во время локаута 
в заокеанской НХЛ, выступавший в Магнитке. Он 
набрал 428 баллов, значительно обогнав занявшего 
второе место Яромира Ягра из омского «Авангар-
да» (357 баллов). Ян Марек довольствовался 334 
баллами. Еще один представитель Магнитки Томаш 
Ролинек по результатам опроса занял восемнадца-
тое место – 28 баллов.

Чешский сайт www.hokej.cz, отмечая тройку лауре-
атов, напоминает о достижениях Марека в прошлом 
сезоне. В составе «Металлурга» Ян стал серебряным 
призером Лиги чемпионов и бронзовым призером 
чемпионата России, принял участие в поединке за 
Кубок «Виктории», в Континентальной хоккейной 
лиге набрал 82 очка по системе «гол плюс пас». В 
национальной сборной Чехии Марек выступал на 
четырех этапах Евротура (в Кубке  Первого канала 
даже вошел в символическую сборную) и чемпио-
нате мира в Швейцарии.

Томаш Ролинек в прошлом сезоне тоже выступал 
в сборной Чехии на всех этапах Евротура и чем-
пионате мира.

 решение

Дамы на ринге
ИсПолкоМ Международного олимпийского 
комитета принял решение о включении жен-
ского бокса в программу очередных олим-
пийских игр в лондоне, которые пройдут в 
2012 году. Многие, в том числе и спортсме-
ны, не в восторге от этого факта, но теперь 
его остается лишь принять как данность.

На Южном Урале женский бокс развивается 
давно и успешно. Сейчас шесть представительниц 
Челябинской области входят в национальную сбор-
ную. Есть олимпийские перспективы и у Магнитки. 
Ольга Комкова, выступающая в весовой категории 
до 57 килограммов, начинала путь в большой бокс 
в нашем городе и постигала азы мастерства под ру-
ководством тренеров СК «Металлург-Магнитогорск» 
Джафара Джиганчина и Александра Полякова. В 
этом году спортсменка под флагом ДЮСШ «Буре-
вестник» стала серебряным призером чемпионата 
России, прошедшего в Нижнем Тагиле, и выполнила 
норматив мастера спорта. Сейчас Ольга тренируется 
под руководством Джафара Джиганчина и челябин-
ского наставника, заслуженного тренера России 
Федора Шарафисламова

Предполагается, что женский бокс на Олимпийских 
играх в Лондоне будет представлен тремя весовыми 
категориями – 51, 60, 75 кг. Отборочными турни-
рами станут чемпионат мира и континентальные 
первенства. Из спортсменок Челябинской области 
в «олимпийских» категориях в состав национальной 
команды входит Александра Кулешова (до 51 кг), 
другим представительницам южноуральского бокса, 
чтобы получить олимпийскую лицензию, придется 
переходить в другие «веса».

 поколение next

Сотня медалей
ЮжноУральскИе школьники завоевали 
на спартакиаде учащихся россии третье 
командное место и завоевали сотню ме-
далей. впереди наших юных спортсменов 
оказались команды из Московской и сверд-
ловской областей.

Вклад Магнитки, правда, не столь весом, как 
хотелось бы. Большую часть южноуральских наград 
добыли представители областного центра. В активе 
челябинцев 21 золотая, 14 серебряных и 29 брон-
зовых медалей.

 легкая атлетика
Не дошагал до финиша
на ЧеМПИонаТе МИра по легкой атлетике мастер 
спортивной ходьбы Юрий андронов, выступающий 
за самару и Магнитогорск, не смог закончить 
дистанцию 50 километров. сошел с трассы и еще 
один российский спортсмен – бронзовый призер 
прошлогодней пекинской олимпиады денис ни-
жегородов.

А вот их партнер по команде Сергей Кирдяпкин занял 
первое место на самой престижной дистанции, причем с 
лучшим результатом сезона в мире. Ходок из Мордовии 
преодолел 50 километров за 3 часа 38 минут и 35 секунд. 
29-летний Сергей Кирдяпкин стал двукратным чемпио-
ном мира, повторив свой успех четырехлетней давности в 
Хельсинки. Серебряную медаль завоевал норвежец Тронд 
Нимарк (3:41.16), бронзовую – испанец Хесус Анхель Гарсия 
(3:41.37). Кстати, 40-летний испанский легкоатлет хорошо 
знаком знаменитому магнитогорскому мастеру спортивной 
ходьбы, участнику нескольких Олимпиад, чемпиону Европы 
1994 года Валерию Спицыну. В 1993 году, когда наш ходок 
занял третье место на чемпионате мира на марафонской 
дистанции 50 километров, победителем в этой дисциплине 
стал именно Хесус Анхель Гарсия.

Сборная России заняла четвертое место в общем зачете 
двенадцатого чемпионата мира по легкой атлетике, прошед-
шего в Берлине. На счету российской команды тринадцать 
медалей – четыре золотых, три серебряных и шесть бронзо-
вых. Победили же представители США, которые превзошли 
соперников и по общему количеству медалей (22), и по числу 
золотых наград (десять). Выше россиян в командном зачете 
оказались также легкоатлеты Ямайки (семь золотых медалей) 
и Кении, причем посланцы африканской страны, завоевав 
одинаковое количество золотых наград с россиянами (по 
четыре), опередили наших соотечественников благодаря 
большему количеству серебряных медалей (пять).

Вместе с Сергеем Кирдяпкиным золотые медали в копилку 
российской команды принесли Валерий Борчин (спортивная 
ходьба, 20 км), Ольга Каниськина (спортивная ходьба, 20 км) 
и Ярослав Рыбаков (прыжки в высоту).

Малкин готов показать 
своим землякам Кубок 
Стэнли 1 сентября

десЯТь леТ назад, 28 августа 1999 года, 
ушел из жизни Эдуард Цветаев. два дня он 
не дожил до своего 75-летия.

Им я  это го  ч е л о в е к а  в  с о р о ко в ы е –
пятидесятые годы знали все магнитогорцы 
от мала до велика. Послевоенный футбол 

имел широкую популярность среди болельщи-
ков. В то время Магнитку посещали лучшие 
команды страны из Москвы, Ленинграда, 
Куйбышева, других городов. Мы, мальчишки, 
выискивали любые возможности посмотреть 
игры, «атакуя» заборы стадиона. Все были пол-
ны решимости занять место на трибуне, чтобы 
поболеть за любимую команду «Металлург» и ее 
вратаря Эдуарда Цветаева.

…В 1946 году футбольная команда ММК прово-
дила очередной матч на стадионе «Строитель». Из-за 
отсутствия вратаря место в воротах предложили 
занять Цветаеву: «Ты в волейболе отлично прини-
маешь все подачи, справишься и здесь». Так Эдуард 
Иванович стал основным игроком «Металлурга». 
Одновременно он продолжал исполнять обязанности 
инструктора и председателя коллектива физкультуры 
желдоркома.

В 1947 году «Металлург» выиграл Кубок области и 
получил право играть на первенстве СССР в своей 
группе. С тех пор судьба Эдуарда Ивановича была 
связана с футболом. Хотя и волейбол оставался в 
круге его интересов. Цветаев – участник матча силь-
нейших городов РСФСР в Свердловске (1951 год), 
руководитель волейбольных команд на чемпионате 
РСФСР в Туле (1954), на первой Спартакиаде наро-

дов РСФСР в Чкалове-Оренбурге (1956), на первой 
Спартакиаде народов СССР в Харькове (1956).

Благодаря в том числе и мастерству Эдуарда 
Ивановича футболисты ММК занимали призовые 
места в своей зоне, в первенстве ЦС «Металлург». 
Цветаев признавался лучшим вратарем Урала. Он 
отличался подвижностью, прыгучестью, умел точно 
определить направление полета мяча.

Эдуард Иванович понимал, что активные занятия 
спортом не могут продолжаться бесконечно. В 1950 
году начальник отдела кадров ММК Б. И. Буйвид 
предложил Цветаеву работу вальцовщика в новом 
листопрокатном цехе № 1. В августе 1960 года 
его переводят в ЛПЦ-4 старшим вальцовщиком. В 
ноябре состоялся пуск этого цеха. Газета «Магнито-
горский металл» писала: «30 ноября, вечером, на 
стане «2500» было необычное оживление. В этот 
день предстоял пуск уникального в стране агрегата. 
И вот прокатаны первые листы на стане. Это боль-
шая победа инженеров, строителей, монтажников, 
сварщиков, вальцовщиков, электриков.

Вместе со всеми здесь трудится и молодой про-
катчик Эдуард Цветаев. Его на комбинате теперь 
знают не только как хорошего вратаря, но и как 
опытнейшего старшего вальцовщика чистовой 
группы клетей стана «2500».

Эдуард Иванович был одним из инициаторов про-
катки металла по минусовым допускам – только в 
1967 году прокатчики выдали дополнительно более 
40 тысяч тонн продукции.

Передовик производства, он оставался заводилой 
и в спорте. Многие на производстве считали спорт 
пустым времяпровождением. Но это не так.

Эдуард Иванович вспоминал: «…После еже-
дневных двухразовых тренировок еле добирался 
до постели. А в других городах, где проходили игры, 
только и видели: вокзал – стадион – вокзал. Скажу 
честно: на тренировках уставал больше, чем у стана. 
А бывало, сразу после игры шел в цех на смену».

В 1974 году Цветаев уходит на пенсию. По пред-
ложению председателя совета ДСО «Труд» ММК  
П. З. Шувалова он назначается директором водной 
и лыжной баз комбината. В его хозяйстве всегда 
были порядок и дисциплина. В 1990 году он принял 
на штат новую структуру – спортклуб «Магнит» при 
профкоме ММК. С 1993 года Эдуард Иванович 
возглавил музей ОФиЗ «Магнит», который сам и 
создавал со своими сподвижниками.

Знаменательным событием в жизни Цветаева 
стало создание мемориала памяти спортсменов-
металлургов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Открытие состоялось в 1995 году…

С женой, Валентиной Ивановной, Эдуард Ивано-
вич прожил в мире и счастье много лет. Вырастили 
сына и двух внуков.

Яркий талантливый спортсмен, прекрасный 
организатор физкультурно-массового движения на 
ММК и в городе. Квалифицированный специалист-
прокатчик, рационализатор. Человек, который вы-
полнил свой гражданский долг перед спортсменами, 
погибшими на войне.

Таким остался в нашей благодарной памяти 
человек, металлург, спортсмен Эдуард Иванович 
Цветаев 

АЛьбЕРт ПИРКЕР,  
ветеран волейбола

«ПоГоворИ с женой сегодня, 
завтра начинается хоккей», – 
так подшучивают друг над дру-
гом заядлые болельщики перед 
стартом серьезного турнира. 
в Магнитогорске время для 
общения с супругой истекает 
на этой неделе. в следующий 
понедельник, 31 августа, на 
«арене-Металлург» стартует 
XVIII Мемориал Ивана ромаза-
на, по традиции открывающий 
очередной хоккейный сезон в 
городе.

Явление Сергея Федорова ря-
довым магнитогорским люби-
телям хоккея, правда, откла-

дывается. 39-летний форвард, уже 
одним фактом подписания контракта 
с Магниткой привлекший к себе при-
стальное внимание местных болель-
щиков, все никак не может предстать 
перед их взорами. На тренировках 
команды присутствует лишь узкий 
круг приближенных, а матчей на сво-
ем льду «Металлург» в новом сезоне 
пока еще не проводил.

Похоже, не выйдет Сергей Федоров 
на магнитогорский лед и в послед-
ний день лета, когда команда про-
ведет первый домашний поединок 
Мемориала Ромазана. Звездный 
новобранец вместе с капитаном 
команды Виталием Атюшовым в этот 
день, скорее всего, будет находиться 
в Москве, где соберутся кандидаты в 
олимпийскую сборную России. 

А вот первого сентября Магнитку 
ожидает большой хоккейный день. 
Утром звездную паузу на «Арене-
Металлург» собирается заполнить Ев-
гений Малкин, который «предъявит» 
магнитогорским любителям хоккея 
Кубок Стэнли и проведет (символич-
но, что случится это в День знаний) 
мастер-класс для воспитанников 
детско-юношеской школы. Днем 
заокеанский трофей, по словам 
гендиректора хоккейного клуба 
Геннадия Величкина, отправится 
на первую про-
ходную ММК, а 
вечером, когда 
состоится матч 
в то р о го  т у р а 
Мемориала Ро-
мазана между 
«Металлургом» и «Ак Барсом», вернет-
ся в Ледовый дворец. Не исключено, 
что на лед выйдут Сергей Федоров и 
Виталий Атюшов, если к тому време-
ни вернутся с олимпийского сбора.

Мемориал Ивана Ромазана давно 
и прочно занял место в ряду самых 
популярных летних турниров. В этом 
году организаторы после долгого 
перерыва вернули ему статус между-
народного, пригласив «Барыс», ба-
зирующийся в столице Казахстана. 
Наличие же в составе этого клуба 
одного из лучших игроков в истории 
«Металлурга», легендарного Алек-
сандра Корешкова, который в 40 
лет (!) продолжает играть на высшем 
уровне, вовсе придает матчу перво-

го тура между Магниткой и Астаной 
пикантность.

Двое других участников турнира 
– по сути, традиционные. «Ак Барс», 
действующий чемпион России, прие-
дет на магнитогорский мемориал де-
вятый раз, как и челябинский «Трак-
тор». В прошлом году команда из сто-
лицы Татарстана обыграла Магнитку 
в овертайме (3:2) и резонно претен-
довала на главный приз. Но подножку 
казанскому клубу подставил челя-
бинский, сыгравший с «Ак Барсом» 
в последнем туре лихую ничью (6:6) 
и подаривший шанс «Металлургу». 
Хозяева возможностью воспользова-

лись – одолели в 
заключительном 
матче «Салават 
Юлаев»  –  3 :2 
(вот где ковалась 
будущая победа 
над уфимцами в 

полуфинале Лиги чемпионов!) и вось-
мой раз завоевали Кубок Ромазана. 
Кроме Магнитки на турнире побеж-
дали: по три раза –  ярославский клуб 
(однажды под названием «Торпедо», 
дважды под брендом «Локомотив») и 
уфимский «Салават Юлаев», дважды 
– московское «Динамо», однажды – 
казанский «Ак Барс».

Магнитогорский мемориал «про-
гремел» на всю страну еще в момент 
своего рождения. Когда в августе 
1992 года в неизвестный в хоккей-
ном мире город приехал столичный 
«Спартак», возглавляемый легендар-
ным Александром Якушевым, челя-
бинский «Трактор» с только начинав-
шим тогда тренерскую карьеру Вале-

рием Белоусовым и американская 
студенческая команда, события эти 
произвели фурор. Когда год спустя 
Мемориал Ромазана превратился 
в «малый чемпионат Старого Света» 
благодаря участию обладателя и 
финалиста Кубка Европы (так тогда 
назывался Кубок европейских чем-
пионов) – шведского «Мальме» и 
московского «Динамо», турниром в 
Магнитке заинтересовалась Между-
народная федерация хоккея. О звезд-
ном статусе мемориала в новейшей 
хоккейной истории красноречиво 
свидетельствует такой факт: пятый 
год подряд в числе участников тур-
нира будет действующий чемпион 
России…

Валерий Белоусов уверен, что под-
готовка к новому чемпионату КХЛ 

идет по плану. В прошлую пятницу, 
когда команда побывала на промпло-
щадке ММК и провела презентацию 
в доменном цехе, главный тренер 
подчеркнул: в нынешнем «Метал-
лурге» «четыре рабочих звена», как 
и в легендарном коллективе десяти-
летней давности, завоевавшем все 
мыслимые для европейского клуба 
титулы. Первый турнир сезона  – в 
Швейцарии – Магнитка выиграла, 
все новички пришлись ко двору, 
старожилы команды тоже продемон-
стрировали свой класс.

– Думаю, в предстоящем сезоне 
будем радовать болельщиков, а не 
огорчать, – резюмировал Валерий 
Белоусов 

ВЛАДИСЛАВ РЫбАЧЕНКо  
фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКоВ

Любопытные факты
В семнадцати предыдущих турнирах памяти Ивана Ромазана принимали 

участие девятнадцать команд из семи стран: одиннадцать – из России, по две 
– из Финляндии и Швеции, по одной – из США, Украины, Франции и Швей-
царии. Правда, победителями были только российские клубы. Казахстанский 
«Барыс» станет двадцатым участником мемориала и расширит географию 
турнира до восьми стран.

По три раза побеждали команды, возглавляемые Валерием Постниковым 
(1992, 1994, 1995) и Валерием Белоусовым (1997, 1999, 2008), по два 
раза к успеху приводили свои клубы главные тренеры Петр Воробьев (1998, 
2000), Марек Сикора (2003, 2004) и Сергей Михалев (2006, 2007). Из хок-
кеистов чаще других победителем становился Сергей Осипов – шесть раз (в 
1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003 годах), он же является абсолютным 
рекордсменом Мемориала Ромазана – 38 матчей, одиннадцать заброшенных 
шайб. Успел отметиться на турнире и нынешняя суперзвезда заокеанской 
НХЛ Евгений Малкин – это единственный хоккеист, дважды ставший лучшим 
бомбардиром мемориала (в 2004 и 2005 годах).


