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После трёхлетнего перерыва 
«Металлург», наконец, вновь 
выиграл домашний летний 
турнир.

Набрав шесть очков в трёх матчах 
(победа в овертайме над «Трактором» 
– 3:2, поражение по буллитам от «Тор-
педо» – 5:6 и победа в основное время 
над «Сибирью» – 4:1), магнитогорская 
команда заняла первое место в кварте-
те участников и в четырнадцатый раз 
завоевала Кубок Ромазана. Бонусом 
к трофею стал чек на один миллион 
рублей.

Защитник нашего клуба Евгений 
Бирюков стал первым хоккеистом, 
семь раз победившим в турнире памяти 
Ивана Ромазана. Он, кстати, отметился 
голом в последнем матче. Напомним, 
Бирюков четырнадцать раз принимал 
участие в мемориале и сыграл 45 мат-
чей – абсолютный рекорд.

Исторические параллели порой бы-
вают очень любопытными и выглядят 
прямо-таки мистически. Пятнадцать 
лет назад, когда «Металлург» впервые 
в его биографии возглавил чешский 
наставник – Марек Сикора, перед 
заключительным матчем XII Мемо-
риала Ивана Ромазана, состоявшемся  
4 сентября 2003 года, сложилась уни-
кальная ситуация. В случае победы 
над столичным ЦСКА в основное время 
магнитогорский «Металлург», впервые 
представший перед своими зрителями 
под руководством нового главного 
тренера, побеждал на турнире. При 
любом другом исходе Магнитка зани-
мала последнее место. Пан Сикора или 
пропал – под таким девизом прошла 
последняя встреча.

Ныне история повторилась почти 
буквально. В минувшее 
воскресенье перед за-
ключительным матчем 
XXVII Мемориала Ива-
на Ромазана, в котором 
«Металлург» впервые 
предстал перед свои-
ми болельщиками под 
руководством чеш-
ского наставника 
Йозефа Яндача, ин-
трига закрутилась 
так же круто, как и 

полтора десятилетия назад. В случае 
победы над новосибирской «Сибирью» 
в основное время хозяева выходили на 
итоговое первое место, в случае пора-
жения – занимали последнее.

Развязка что в 2003, что в 2018 году 
получилась одинаковой. Пятнадцать 
лет назад Магнитка выиграла у ЦСКА 
со счётом 6:1, ныне обыграла «Си-
бирь» с результатом 4:1. В 2003 году 
«Металлург» завоевал главный приз 
домашнего турнира после четырёх-
летнего перерыва, в 2018 – 
после трёхлетней паузы. 
Когда-то паном следо-
вало назвать Марека 
Сикору, теперь – Йозефа 
Яндача.

Абсолютный 
рекордсмен турнира  
Евгений Бирюков 
стал победителем 
седьмой раз

Воскресить в памяти события полу-
торадесятилетней давности заставил и 
другой примечательный факт. Капитан 
«Металлурга» и лучший бомбардир 
клуба и отечественных хоккейных 
чемпионатов Сергей Мозякин, набрав 
два балла за результативность в первой 
игре хозяев на нынешнем турнире про-
тив челябинского «Трактора», достиг 
отметки в 27 очков по системе «гол 
плюс пас» (девять голов плюс восем-
надцать передач), добытых в Мемориа-
лах Ивана Ромазана в составе «Метал-
лурга». Мозякин наконец-то опередил 
по этому показателю легендарного 
Евгения Корешкова. Однако дебют 
нынешнего капитана магнитогорского 

клуба на наших турнирах состоялся как 
раз в 2003 году, когда Сергей, выступая 
в форме ЦСКА, отметился первой го-
левой передачей. Так что суммарный 
бомбардирский показатель Мозякина 
в рамках Мемориала Ивана Ромазана 
ещё в прошлом году стал лучшим за 
всю историю турнира. Теперь же в его 
активе 31 балл (десять голов плюс 
21 передача). А в этом году лучшим 
бомбардиром стал новобранец «Ме-
таллурга», возвратившийся в родной 
город Павел Варфоломеев, – он набрал 
четыре очка (три гола плюс одна пере-
дача). У Мозякина тоже четыре балла, 
но он забросил две шайбы – на одну 
меньше, чем Варфоломеев.

Второе место на XXVII Мемориале 
Ивана Ромазана занял дебютант турни-
ра – «Торпедо». Начав своё выступление 
в Магнитогорске с поражения от «Си-
бири» (2:3), нижегородцы следующие 
две встречи выиграли – у «Металлурга» 
(6:5 по буллитам) и «Трактора» (2:1) – 
и с пятью очками в итоговой таблице 
уступили лишь хозяевам. Третьим стал 
«Трактор», набравший четыре балла, 
замкнула квартет участников «Сибирь» 
– три очка. «Трактор», кстати, имел 
прекрасную возможность впервые вы-
играть традиционный магнитогорский 
летний турнир. Перед последним туром 
челябинцы лидировали с четырьмя 
набранными очками, но в своём за-
ключительном поединке уступили 
«Торпедо» и в итоге опустились на две 
ступеньки вниз. Таким образом, и с во-
семнадцатой попытки (именно столько 
раз «Трактор» принимал участие в тур-
нирах памяти Ивана Ромазана) команда 
нашего областного центра не смогла 
завоевать главный приз.

 Владислав Рыбаченко

Яндач – пан!
Хоккейная Магнитка завоевала  
первый трофей под руководством 
нового главного тренера

Гребля

Кубковая регата
Представители школы олимпийского резерва 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
успешно выступили в очередной регате по ака-
демической гребле.

В соревнованиях на Кубок России по гребному спорту, 
прошедших в Москве на гребном канале «Крылатское»,  
золотые медали завоевали Екатерина Курочкина, побе-
дившая в женской одиночке (дисциплина 1хЖА), а также 
Иван Усцелемов и Денис Прибыл, занявшие первое место 
в мужской двойке парной (дисциплина 2хМА).

Екатерина Курочкина в финальном заезде финиширо-
вала с результатом 8 минут 15,855 секунды, более чем на 
одну секунду опередив серебряного призёра Юлию Левину 
из Краснодарского края. Иван Усцелемов и Денис Прибыл 
показали время 7,06,377, почти на четыре секунды лучше 
занявших второе место Вячеслава Михайлевского и Дми-
трия Язикова из Краснодарского края.

Всего в соревнованиях на Кубок России по гребному 
спорту приняли участие девять спортсменов школы олим-
пийского резерва спортклуба «Металлург-Магнитогорск». 
Результаты наших гребцов, выступавших в других дисци-
плинах, таковы. Никита Кузькин, Никита Кукарин и Семён 
Кожевников в экипаже вместе с Сергеем Ворониным из 
муниципальной ДЮСШ № 2 заняли четвёртое место в муж-
ской четвёрке распашной без рулевого и шестое – в мужской 
четвёрке парной, Алена Гайдук и Екатерина Гайдук – пятое 
место в женской двойке парной лёгкого веса, Иван Усце-
лемов, Денис Прибыл и Максим Игуменов – пятое место в 
мужской четвёрке парной (вместе с Владом Дупленко из 
Калининградской области).

Футбол

Шанс на третье место
Уступив в очном поединке одноклубникам из 
Аши – 0:2, футболисты магнитогорского «Метал-
лурга» значительно осложнили себе борьбу за 
второе место в региональном турнире третьего 
дивизиона первенства России.

Однако сохранить за собой третью строчку таблицы в 
регионе Урал–Западная Сибирь, которую команда занимает  
в данный момент, магнитогорцы имеют все шансы.

Напомним, календарь турнира таков, что «Металлург» 
сыграл значительно больше матчей, чем основные конку-
ренты, и соперники теперь навёрстывают «упущенное». У 
нашей команды сейчас 34 очка после восемнадцати сыгран-
ных матчей. Следующий поединок она проведёт 6 сентября 
на Центральном стадионе с «Амкаром» из Пермского края. 
От занимающего второе место ашинского «Металлурга» 
Магнитка отстаёт на пять очков, но конкурент сыграл на 
две встречи меньше. Третью строчку таблицы сохраняет 
за собой уфимская команда «Витязь-ГТУ» – 29 очков после 
четырнадцати игр. Лидирует же миасское «Торпедо», сы-
гравшее двадцать матчей и набравшее 49 очков. Обогнать 
его может лишь «Металлург» из Аши.

Лучший снайпер магнитогорского «Металлурга» Анато-
лий Семёнов делит первое-второе место в рейтинге самых 
результативных игроков регионального турнира с Артёмом 
Логовчиным из миасского «Торпедо» – оба футболиста за-
били по девять мячей.

Татами

Большое дзюдо
Первого и второго сентября во Дворце спорта име-
ни И. Х. Ромазана состоится Кубок ПАО «ММК» по 
дзюдо памяти В. В. Пшеничникова (12+).

Эти всероссийские соревнования традиционно собира-
ют большое количество участников не только из многих 
регионов нашей страны, но и из-за рубежа.

Виктор Пшеничников – выдающийся спортсмен Магни-
тогорска, легенда татами. Мастер спорта СССР, победитель 
многих, в том числе и международных, первенств по дзюдо 
и самбо. Два десятка лет работал тренером и воспитал 
плеяду успешных спортсменов. Был организатором перво-
го турнира городов Урала и союзных республик. В 1998 
году этот турнир вошёл в официальный общероссийский 
календарь соревнований. После гибели Виктора Пшенич-
никова в 1999 году соревнования стали носить его имя. 
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Йозеф Яндач

Евгений 
Бирюков


