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Вторая попытка
Из хоккеистов победителями турнира памяти 
Ивана Ромазана чаще всех – по шесть раз – ста-
новились три форварда. Естественно, все они 
выступали за магнитогорский «Металлург».

Сначала это удалось Сергей Осипову, побеждавшему в 
1992, 1994, 1995, 1997, 1999 и 2003 годах. Спустя почти 
десятилетие рекорд повторил Алексей Кайгородов (2003, 
2004,2008, 2009, 2011, 2012), а ещё через два года – и Евге-
ний Бирюков (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014).

По пять раз победителями Мемориала Ивана Ромазана 
были три легендарных для магнитогорского хоккея хок-
кеиста – нападающие Александр и Евгений Корешковы 
(оба – в 1994, 1995, 1997, 1999, 2003 гг.), а также защитник 
Андрей Соколов (1994, 1995, 1997, 2003, 2004).

Защитник «Металлурга» заслуженный мастер спорта 
Евгений Бирюков мог установить единоличный рекорд 
уже в прошлом году, но магнитогорская команда тогда 
сыграла неудачно, заняв на домашнем турнире лишь чет-
вёртое предпоследнее место. Теперь у ключевого игрока 
обороны нашего клуба, отметившего в этом году 30-летие, 
будет вторая рекордная попытка.

Отцы и дети
Четырежды на турнире памяти Ивана Ромазана 
побеждала команда, возглавляемая Валерием 
Белоусовым (1997, 1999, 2008, 2009), трижды – 
возглавляемая Валерием Постниковым (1992, 
1994, 1995).

Увы, оба легендарных наставника, с именем которых 
долгие годы ассоциировалась хоккейная Магнитка, уже 
ушли из жизни, причём с интервалом менее десяти ме-
сяцев: Белоусов весной прошлого года, Постников – в 
феврале нынешнего.

По два раза к успеху на магнитогорском летнем турнире 
приводили свои клубы главные тренеры Пётр Воробьев 
(1998, 2000), Марек Сикора (2003, 2004), Сергей Михалёв 
(2006, 2007), Зинэтула Билялетдинов (2005, 2010) и Майк 
Кинэн (2013, 2014). Очень результативными получились 
выступления чешского наставника Марека Сикоры: 
дважды под его руководством «Металлург» принимал 
участие в Мемориале Ивана Ромазана и дважды занял 
первое место.

По одному разу Кубок Ромазана в качестве главного 
тренера завоевали: Игорь Тузик (1993), Владимир Голу-
бович (1996), Владимир Вуйтек (2001), Сергей Николаев 
(2002), Александр Барков (2011), Пол Морис (2012), Ан-
дрей Разин (2015).

Отец нынешнего главного тренера «Металлурга» 
дважды приводил возглавляемые им команды к победе 
в Мемориале Ромазана (оба раза это была ярославская 
команда, в 1998 году выступавшая под названием «Торпе-
до», в 2000-м – под названием «Локомотив»). Посмотрим, 
чем ответит сын – Илья Воробьёв, который уже выиграл с 
Магниткой главный трофей Континентальной хоккейной 
лиги – Кубок Гагарина.

Ориентир Сергея Осипова
Легендарный форвард «Металлурга» Сергей 
Осипов двенадцать раз принимал участие в Ме-
мориалах Ивана Ромазана (1992–2003), сыграл в 
38 матчах своего клуба и забросил в них один-
надцать шайб.

Долгое время этот ориентир для «долгожителей» 
выглядел незыблемым – как говорится, «на века». Но 
теперь, спустя более десятилетия после того, как Осипов 
завершил спортивную карьеру, к его рекорду вплотную 
подобрался нынешний защитник «Металлурга» Евгений 
Бирюков. Причём Бирюков и Осипов в своё время так и не 
пересеклись в составе «Металлурга»: Сергей дебютировал 
в основном составе клуба через год после того, как Сергей, 
образно говоря, повесил коньки на гвоздь.

В одиннадцати предыдущих турнирах памяти Ивана 
Ромазана выступал Евгений Бирюков и сыграл в них 35 
матчей. Правда, ему пока не удалось в матчах мемориала 
забросить хотя бы одну шайбу, однако для игрока обороны 
собственные голы отнюдь не главный показатель.

В 2011 году Евгений Бирюков как капитан «Металлурга» 
на церемонии закрытия турнира получил Кубок Ромазана 
из рук президента клуба Виктора Рашникова – тогда наша 
команда победила в турнире десятый раз, выиграв все 
три матча. В финале в тот год Магнитка с внушительным 
счётом 6:2 обыграла уфимский «Салават Юлаев». Однако 
победа была добыта лишь в третьем периоде, когда хо-
зяева забросили четыре безответные шайбы.

Сегодня хоккеисты «Метал-
лурга» впервые в новом сезоне 
предстанут перед своими бо-
лельщиками. В Магнитогорске 
стартует юбилейный XXV Мемо-
риал Ивана Ромазана, старей-
ший летний и по-настоящему 
знаковый турнир в новейшей 
истории отечественного хоккея.

С 13 по 17 августа два южноуральских 
и два сибирских клуба Континенталь-
ной хоккейной лиги поборются за кубок, 
который разыгрывается на магнитогор-
ском льду с 1992 года. Сначала четыре 
участника проведут групповой турнир, 
в последний день состоятся матчи за 
третье и первое места. Жаль, правда, что 
в числе претендентов на Кубок Ромазана 
ныне не будет его прошлогоднего обла-
дателя – екатеринбургского «Автомоби-
листа», сотворившего в августе 2015-го 
мини-сенсацию на «Арене-Металлург» 
и выигравшего турнир с участием куда 
более маститых соперников – тех самых 
четырёх команд, что сыграют в мемо-
риале в этом году.

Турнир памяти генерального директо-
ра ММК Ивана Харитоновича Ромазана 
является непременным спутником вы-
ступлений Магнитки на высшем уровне. 
25-й сезон проведёт команда в элитном 
дивизионе национального чемпионата 
и, как и прежде, сыграет в преддверии 
нового первенства на домашнем летнем 
турнире. Любопытно, что долгие годы 
существовало суеверие, что «Метал-
лург» может стать чемпионом страны 
только  в том случае, если на старте 
сезона не выиграет Мемориал Ивана 
Ромазана. Факты это подтверждали, 
пока, наконец, в сезоне 2013–2014 «при-
мета» не сработала. В августе 2013-го  
Магнитка выиграла Кубок Ромазана, 
одержав уверенные победы во всех трёх 
матчах, а весной 2014-го завоевала и 
Кубок Гагарина, главный трофей КХЛ. 

В 24-х предыдущих Мемориалах 
Ивана Ромазана принимали участие 27 
команд из восьми стран: восемнадцать 
– из России, по две – из Финляндии и 
Швеции, по одной – из США, Украины, 
Франции, Швейцарии и Казахстана. Но 
победителями становились только рос-
сийские клубы. Чаще других побеждал, 
естественно, «Металлург»  –  тринадцать 
раз. В 2011–2014 годах хозяева четы-
режды подряд завоевали Кубок Рома-
зана. Гегемонию Магнитки неожиданно 
прервал год назад «Автомобилист». 
А возглавляющий екатеринбургский 
клуб Андрей Разин стал первым универ-
сальным победителем турнира памяти 
Ивана Ромазана, выигравшим трофей и 
в качестве игрока, и в качестве главного 
тренера: как хоккеист он побеждал в 
1994, 1997 и 1999 годах в составе «Ме-
таллурга», как наставник – в 2015 году 
с «Автомобилистом».

Мемориал Ивана Ромазана 
является непременным спутником 
выступлений Магнитки  
на высшем уровне

Челябинский «Трактор», который 
уже шестнадцатый раз примет уча-
стие в традиционном магнитогорском 
турнире (больше выступал лишь «Ме-
таллург», принявший участие во всех 
мемориалах), пока ни разу не завоевал 
главный приз. Пять раз челябинцы за-
нимали второе место, в том числе и на 
самом первом турнире – в 1992 году, а 
также в 1997, 2007, 2009 и 2015 годах. 
Семь лет назад «Трактор» даже выиграл 
групповой этап, но в финальном матче 
уступил-таки Магнитке, позволив хо-
зяевам в концовке третьего периода 
сравнять счёт, а в дополнительное 
время вырвать победу. Впрочем, в фи-
нале турнира челябинцы встречались 

с магнитогорцами трижды, но каждый 
раз проигрывали с разницей в одну 
шайбу – по буллитам (в 1992 году), 
в овертайме (в 2009-м) и в основное 
время (в 1997-м).

Не побеждали пока в турнире и 
две сибирские команды, приехавшие 
ныне в Магнитогорск. «Сибирь» пре-
жде выступала дважды, заняв второе 
место в 2014-м и пятое – в 2015 году, 
«Авангард», дебютировав год назад, до-
вольствовался третьим местом. Так что 
из четырёх участников предстоящего 
мемориала его победителем становил-
ся пока только «Металлург». Впишут 
ли гости новую золотую строчку в 
богатую на события историю турнира 
памяти Ивана Ромазана, покажут бли-
жайшие дни.

  Владислав Рыбаченко

Юбилейный расклад

Был случай

В почти четвертьвековой исто-
рии Мемориала Ивана Ромазана 
было очень много любопыт-
ных моментов, для простого 
пересказа которых не хватит и 
газетной страницы. 

Например, старейшина магнитогор-
ского спортивного судейского корпуса 
Глеб Лукин, двенадцать раз работав-
ший главным судьёй турнира, может 
рассказать массу интересного и экс-
клюзивного. 

Но один случай и последовавшее за-
тем продолжение в рамках чемпионата 
страны вспомнить особенно актуально 
именно сейчас, когда живы в памяти 
перипетии апрельской финальной се-
рии Кубка Гагарина, в которой сошлись 
«Металлург» и ЦСКА. Актуальным этот 
эпизод является и в связи с предстоя-
щим 22 августа матчем за Кубок откры-

тия – новый регулярный чемпионат КХЛ 
по установившейся традиции начнётся 
матчем между действующим облада-
телем Кубка Гагарина и финалистом 
плей-офф.

Итак, уникальная ситуация сложилась 
перед заключительным матчем две-
надцатого Мемориала Ивана Ромазана, 
состоявшемся 4 сентября 2003 года. В 
случае победы над столичным ЦСКА в 
основное время магнитогорский «Ме-
таллург», впервые представший перед 
своими зрителями под руководством 
нового главного тренера – чеха Марека 
Сикоры, побеждал на турнире. При лю-
бом другом исходе Магнитка занимала 
последнее место. Пан Сикора или пропал 
– под таким девизом прошла последняя 
встреча.

«Металлург» словно этого и ждал, что-
бы продемонстрировать свою боеспо-
собность. К середине третьего периода 
Магнитка, забросив шесть безответных 

шайб в ворота столичных армейцев, 
предрешила разгром московского 
клуба. Лишь на исходе встречи ЦСКА 
в большинстве сумел «размочить» не-
приличный для себя счёт. «Металлург» 
выиграл – 6:1 и завоевал главный приз 
домашнего турнира после четырёхлет-
него перерыва.

Спустя чуть более двух недель, 20 сен-
тября 2003 года, армейцы взяли реванш 
у Магнитки, обыграв её дома в матче 
чемпионата России со счетом 5:2. Но 
далеко уйти от Марека Сикоры «Красной 
Армии» не удалось. 30 октября 2003 года 
в домашнем поединке национального 
чемпионата со столичными армейцами 
«Металлург» разгромил ЦСКА – 8:2. 
Причём уже первый период хозяева 
выиграли сверхубедительно – 6:0.

Перед новогодними праздниками, 
28 декабря 2003 года, москвичи вновь 
одолели Магнитку дома – 3:2. Однако 
18 февраля 2004 года, незадолго до 
профессионального армейского дня, 
«Металлург» ещё раз разбил самый 
титулованный клуб советской эпохи, 
разгромив его со счётом 7:1.

Сикора – пан!

Победители Мемориала  
Ивана Ромазана

«Металлург» 
(Магнитогорск)

1992, 1994, 
1995, 1997, 
1999, 2003, 
2004, 2008, 
2009, 2011–
2014

«Локомотив» 
(Ярославль)

1998, 2000, 
2001

«Салават Юлаев» 
(Уфа)

2002, 2006, 
2007

«Динамо» 
(Москва)

1993, 1996

«Ак Барс» 
(Казань)

2005, 2010

«Автомобилист» 
(Екатеринбург)

2015

В Магнитогорске стартует старейший в стране летний турнир


