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 Кубок Ромазана стал первым трофеем, завоёванным в России в 2013 году Майком Кинэном
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Анастасия Чир-
цова, выступаю-
щая за спортклуб 
« М е т а л л у р г -
Магнитогорск», 
выиграла стар-
товые соревно-
вания  нового 
сезона. 

Участница  Белой 
Олимпиады в Сочи по-
бедила на первом этапе 
Кубка Южной Амери-
ки по ски-кроссу, про-
шедшем на популярном 
чилийском курорте Эль 
Колорадо.

Среди мужчин первое 
место тоже занял рос-
сийский спортсмен – 
Александр Бондарь из 

города Чусовой (Перм-
ский край).

Напомним, на попу-
лярном чилийском гор-
нолыжном курорте Эль 
Колорадо сборная Рос-
сии по ски-кроссу, одной 
из разновидностей фри-
стайла, сейчас проводит 
первый «снежный» сбор 

предсезонной подготов-
ки, который продлится 
три с половиной недели. 
В родную страну нацио-
нальная команда возвра-
тится 6 сентября.

Как сказал в интервью 
пресс-службе Федерации 
фристайла России тренер 
команды Виктор Хоро-

шилов: «Ключевые сло-
ва, описывающие смысл 
сбора – мы первый раз 
в этом межсезонье вы-
ходим на снег. Команда 
встанет на лыжи и про-
ведёт максимум горно-
лыжной подготовки (на 
трассе гигантского сла-
лома) – акцент в первой 

половине сбора будет 
сделан именно на нее. 
После чего перейдём 
непосредственно к эле-
ментам ски-кросса».

Для Чирцовой нынеш-
няя победа – шаг вперёд. 
Год назад на этапе Кубка 
Южной Америки по ски-
кроссу, состоявшемся в 
Эль Колорадо, Анастасия 
заняла третье место.

В список кандидатов в 
сборную России по ски-
кроссу, утверждённый 
Министерством спорта 
РФ, включена фамилия 
ещё одной магнитогор-
ской спортсменки – Ли-
дии Пентюховой. Она 
сейчас восстанавливает-
ся после травмы колена, 
полученной в декабре 

прошлого года на трени-
ровке перед стартом эта-
па Кубка мира во фран-
цузском  Валь-Торансе. 
На сбор в Чили в составе 
национальной коман-
ды поехали только те 
ски-кроссмены, кто, по 
словам Виктора Хороши-
лова, «в данный момент 
может провести полно-
ценный сбор на лыжах, 
выполнить все объёмы 
тренировок, у кого нет 
проблем со здоровьем, 
кто не восстанавливается 
после операций». «Мы 
ждём их восстановления 
и планируем взять на сле-
дующий снежный сбор – 
он пройдёт в австрийском 
Штубае», – подытожил 
тренер сборной России 
по ски-кроссу 

«Металлург» продолжает эксперимен-
ты с составом, но победы команде 
по-прежнему приносят давно прове-
ренные игроки, благодаря которым, 
собственно, Кубок Гагарина ныне 
гостит в Магнитогорске.

Звено Зарипов–Коварж–Мозякин и вра-
тарь Кошечкин стали главными действую-
щими лицами в первом контрольном матче 

в Казани. «Металлург» в прошлую пятницу 
обыграл «Ак Барс», в который после неудач в 
сборной России вернулся главный тренер Зи-
нэтула Билялетдинов – 3:1. Сергей Мозякин 
отметился голом и двумя результативными 
пасами, Ян Коварж – тремя передачами, Да-
нис Зарипов – голом и передачей. Ещё одну 
шайбу в ворота хозяев забросил защитник 
Крис Ли.

Магнитогорские фаны вновь припомни-

ли Зинэтуле Билялетдинову его нелестные 
слова о Сергее Мозякине – наставник, навер-
ное, постоянно будет икать, когда его клуб 
встретится с Магниткой. А болельщики «Ак 
Барса» опять пожалели о недальновидном 
шаге руководителей клуба, расставшихся 
год назад с Данисом Зариповым. Кстати, 
долголетний партнёр Зарипова по звену, экс-
капитан сборной России Алексей Морозов 
заявил об окончании карьеры игрока. Данис 
решение давнего друга прокомментиро-
вал так: «Это большая потеря для нашего 
хоккея. Я уверен, что Алексей ещё мог бы 
поиграть на хорошем уровне, не знаю, чем 

он руководствовался, чтобы пойти на такой 
шаг». Зарипов признался, что эта новость 
его сильно расстроила, а поначалу он в неё 
вообще не поверил.

В субботу магнитогорский тренерский 
штаб дал отдохнуть Кошечкину, Мозякину 
и Зарипову – и «Металлург» проиграл «Ак 
Барсу» – 3:4. Авторами голов в составе го-
стей стали исключительно легионеры – по 
шайбе забросили канадец Тис Брент, чех Ян 
Коварж и финн Оскар Осала. По ходу игры 
гости уступали в счёте 0:2 и 1:3, но сумели 
отыграться. Однако казанцы забросили по-
бедную шайбу, реализовав двойное числен-
ное преимущество.

Магнитогорская 
спортсменка 
побеждает в Чили

Билялетдинов снова икает

 фристайл

 предсеЗонка

 вЗгляд сквоЗь годы | мемориал ромазана – знаковый турнир для магнитки

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра на «Арене-Металлург» стартует XXIII 
Мемориал Ивана Ромазана. Турнир со своей до-
вольно занимательной историей, любопытными 
фактами и интригой. Соревнование, которое, по 
сути, и вывело в своё время Магнитку в высший 
хоккейный свет.

И
менно в августе 1992 года, когда состоялся 
первый мемориал, на отечественном хоккейном 
«небосклоне» начала восхождение магнито-

горская «звезда». «Металлург», как и подобает клубу, 
стремящемуся к вершинам, стартовал с места в карьер, 
неожиданно выиграв домашний турнир, в котором 
скромному дебютанту элитного дивизиона националь-
ного чемпионата составили конкуренцию московский 
«Спартак» (во главе с легендарным Алексан-
дром Якушевым) и челябинский «Трактор», 
на тот момент третья и пятая команды 
страны, а также американская сборная, со-
ставленная из студентов штатов Висконсин 
и Миннесота. Это сейчас никого в городе не 
удивишь визитом любой хоккейной звезды 
или самого популярного клуба. А тогда…

Становление турнира, как и всей хоккей-
ной Магнитки, проходило в трудные для 
страны годы. Но хоккей  высшего уровня 
не просто выжил в городе, а стал его «визитной кар-
точкой». И каждый новый сезон «Металлурга» в элите 
национального чемпионата непременно предварял 
Мемориал Ивана Ромазана.

Сегодня – самое время вспомнить историю тур-
нира.

Двадцать пять участников
Завтра вечером, сразу после церемонии открытия, 

пройдёт южноуральское дерби: «Металлург» – «Трак-
тор». Именно эти клубы являются старожилами 
мемориала. Магнитогорская команда, естественно, 
выступала на всех 22-х предыдущих турнирах, челя-
бинцы приезжали на мемориал тринадцать раз (но так 
и не смогли ни разу выиграть главный приз!).

Всего же в предыдущие годы в турнирах памяти 
Ивана Ромазана принимали участие 25 команд из 
восьми стран: шестнадцать – из России, по две – из 
Финляндии и Швеции, по одной – из США, Украины, 
Франции, Швейцарии и Казахстана. Самыми экзоти-
ческими участниками стали, пожалуй, три коллектива: 
американская студенческая сборная (1992), магни-
тогорская «молодёжка» «Стальные лисы» (2010) и 
команда «Ромазан-Team», составленная из игроков 
других участников турнира (2012). Любопытно, что 
«Стальные лисы» и «Ромазан-Team» умудрились за-
браться на второе место.

Дюжина побед
Никто из зарубежных участников так и не смог 

выиграть Кубок Ромазана. Побеждали в мемориале 
исключительно российские клубы – пять команд. Более 
половины предыдущих турниров выиграл «Металлург» 
– двенадцать (1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 
2008, 2009, 2011, 2012, 2013), по три раза побеждали 
ярославский клуб, выступавший под двумя названиями 
–  «Торпедо» и «Локомотив», (1998, 2000, 2001), уфим-
ский «Салават Юлаев» (2002, 2006, 2007), по два раза 
– московское «Динамо» (1993, 1996) и казанский «Ак 
Барс» (2005, 2010).

Из хоккеистов чаще других победителями Мемориала 
Ивана Ромазана становились: по шесть раз – Сергей 
Осипов (1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003) и Алексей 
Кайгородов (2003, 2004,2008, 2009, 2011, 2012), по пять 
раз – Александр и Евгений Корешковы (оба – 1994, 
1995, 1997, 1999, 2003), Андрей Соколов (1994, 1995, 
1997, 2003, 2004) и Евгений Бирюков (2008, 2009, 2011, 
2012, 2013).

Четырежды на турнире побеждала команда, возглав-
ляемая Валерием Белоусовым (1997, 1999, 2008, 2009), 
трижды – возглавляемая Валерием Постниковым (1992, 
1994, 1995). По два раза к успеху приводили свои клубы 
главные тренеры Петр Воробьев (1998, 2000), Марек 
Сикора (2003, 2004), Сергей Михалев (2006, 2007) и 
Зинэтула Биляллетдинов (2005, 2010).

С «европейским» оттенком
Мало кто помнит, но дважды Мемориал Ивана 

Ромазана прошёл фактически под европейским 
флагом. Причём «Металлург» в эти годы на тур-
нире, мягко говоря, не блистал, довольствовав-
шись предпоследним и последним местами.

В 1993 году во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана собрался столь солидный состав участ-
ников, что журналисты окрестили магнитогорский 
мемориал «малым чемпионатом Европы». Вместе 
со столичным «Спартаком», открывшим для себя 
хоккейную Магнитку годом ранее, на турнир прие-
хали сильнейшие клубы Старого Света – шведский 
«Мальмё» и московское «Динамо», встретившиеся 
в предыдущем сезоне в финале Кубка Европы (так в 
то время назывался главный клубный трофей Старого 

Света). Главный приз завоевали динамовцы, 
а «Металлург», по сравнению с первым 
мемориалом, резко сдал позиции, проиграв 
все три встречи.

Последний в двадцатом веке магнитогор-
ский международный турнир, в 2000 году, 
прошел под «знаком» Суперкубка Европы, 
в матче за который через три дня после 
окончания Мемориала Ивана Ромазана 
встретились магнитогорский «Металлург» и 
швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». Держа 
«в уме» предстоящий очный поединок за 

престижный европейский трофей, Магнитка и «Ам-
бри» на турнире особо не усердствовали и заняли, 
соответственно, третье и четвертое места. Хотя маг-
нитогорцы все же одержали две победы в трех матчах. 
Выиграли они вскоре и поединок за Суперкубок Евро-
пы у швейцарского клуба – 3:2 в овертайме.

Пан или пропал
Уникальная ситуация сложилась перед заключитель-

ным матчем двенадцатого Мемориала Ивана Ромазана 
– в 2003 году. В случае победы над столичным ЦСКА 
в основное время «Металлург», впервые представ-
ший перед своими зрителями под руководством чеха 
Марека Сикоры, побеждал на турнире. При любом 
другом исходе Магнитка занимала последнее место. 
Пан Сикора или пропал – под таким девизом прошла 
последняя встреча.

«Металлург» не подвёл новоиспечённого настав-
ника. К середине третьего периода Магнитка, за-
бросив шесть безответных шайб в ворота столичных 
армейцев, предрешила разгром «Красной Армии». 
Лишь на исходе встречи ЦСКА в большинстве сумел 
«размочить» неприличный для себя счет. «Металлург» 
завоевал главный приз после трёхлетнего перерыва.

Малкин
Лучший воспитанник магнитогорской хоккейной 

школы Евгений Малкин дважды стал победителем 
Мемориала Ивана Ромазана – в 2003 и 2004 годах. Но, 
по иронии судьбы, лучше всего сыграл на турнире 2005 
года, где Магнитка уступила первенство «Ак Барсу».

Девятнадцатилетний в ту пору центрфорвард впер-
вые проявил себя настоящим лидером родного клуба. 
Малкин не только забросил на турнире по шайбе – 
одну красивее другой –  в каждом из трёх матчей, но 
и по остальным показателям стал лучшим. Недаром 
хоккеисту были вручены сразу два приза – лучшему на-
падающему и лучшему бомбардиру турнира. Причём 
самым результативным игроком мемориала Малкин 
стал второй год подряд.

Кинэн
Прошлогодний турнир, уверенно выигранный 

«Металлургом», внёс свою лепту в историю отече-
ственного хоккея. Кубок Ромазана стал первым тро-
феем, завоёванным в России легендарным канадским 
наставником Майком Кинэном. А Магнитка к тому 
же впервые победила на домашнем турнире третий 
раз подряд.

Тогда ещё мало кто надеялся, что традиционный 
летний турнир станет лишь первым опытом положи-
тельных выступлений «Металлурга» под руководством 
Железного Майка. Но действительность превзошла 
самые смелые ожидания. На финише сезона, в серии 
плей-офф, Магнитка впервые выиграла главный тро-
фей КХЛ – Кубок Гагарина. Путь в «зал славы» рос-
сийского хоккея начался для Кинэна, таким образом, 
с Мемориала Ивана Ромазана 

Более половины 
предыдущих 
турниров 
выиграл 
«металлург» – 
двенадцать

 поединок

Фабио 
против 
легенд
Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло (на фото) на один 
матч возглавит сборную 
мира.

Это случится 26 сентября 
2014 года в Алма-Ате, где на цен-
тральном стадионе состоится по-
единок между лучшими игроками 
планеты разных лет и легендами 
местного клуба «Кайрат», который 
отмечает своё 60-летие.

Как сообщают организато-
ры, среди гостей грандиозного 
праздника будут футболисты-
обладатели Кубка мира, победи-
тели Лиги чемпионов, континен-
тальных кубков, а также лауреаты 
и обладатели званий лучших 
игроков мира и Европы.

Напомним, что футбольный 
клуб «Кайрат» был основан в 
1954 году на базе алма-атинского 
«Динамо». Команда является дву-
кратным чемпионом Казахстана 
по футболу и пятикратным об-
ладателем Кубка страны. Игроки 
«Кайрата» принимали участие в 
чемпионате СССР по футболу с 
1954-го по 1991-й годы. В составе 
клуба играли такие игроки, как 
Пехлеваниди, Квочкин, Стукашов 
и Гладилин.

 расписание

Викинги 
готовят 
клюшки
Международная федера-
ция хоккея (ИИХФ) опубли-
ковала расписание груп-
пового этапа чемпионата 
мира 2015 года, который 
пройдёт с 1 по 17 мая в 
чешских городах Прага и 
Острава.

Напомним, что в состав группы 
«А», матчи которой состоятся в 
столице Чехии, вошли команды 
Канады, Чехии, Швеции, Швей-
царии, Латвии, Франции, Герма-
нии, Австрии.

Действующий чемпион мира – 
сборная России – начнёт турнир 
в группе «В», встречи которой со-
стоятся в Остраве. Первый матч 
подопечные Олега Знарка про-
ведут против сборной Норвегии 
1 мая. 3 мая россияне сыграют со 
Словенией, 4-го – с США, 6-го – с 
Данией, 9-го – с Белоруссией, 10-
го – со Словакией. Первый этап 
российские хоккеисты завершат 
поединком против финнов 12 
мая.

Что касается матча-открытия 
мирового первенства, то турнир 
стартует с поединка между сбор-
ными Канады и Латвии. Встреча 
пройдёт на знаменитой «О2 
Арене» 1 мая.

По словам организаторов, цена 
билетов на матчи группового 
этапа будет колебаться от 10 до 
65 евро за места в зависимости 
от категорий и участвующих ко-
манд. Для удобства болельщиков 
им предложат и «дневной билет», 
по которому можно будет по-
смотреть сразу две игры. За это 
удовольствие придется выложить 
80 евро.

Решающие матчи будут стоить 
любителям хоккея подороже. Так, 
на четвертьфиналы билетная про-
грамма установлена в коридоре от 
80 до 110 евро, на полуфиналы 
– от165 до 210 евро, ну а за удо-
вольствие наблюдать за золотым 
матчем придётся выложить от 260 
до 330 евро.

 академическая гребля

Спартакиадная регата
В соревнованиях III летней Спартакиады молодёжи России 
по академической гребле, прошедших в Казани, магнито-
горская команда не «догребла» до медалей, но в некоторых 
видах программы сумела «добыть» высокие места.

Наиболее удачным было выступление мастера спорта Никиты 
Момотова, воспитанника СДЮСШОР № 2 (СК «Металлург-
Магнитогорск»). В одиночке парной он занял четвёртое место, 
уступив в финале «А» лишь москвичу Сергею Устинову, Алек-
сею Чепереву из Саратовской области и петербуржцу Илье 
Костылеву.

В двойке парной магнитогорский экипаж Альберт Муллаяров 
– Дмитрий Новичков занял шестое место. А в четвёрке парной 
квартет из Магнитки, который составили Никита Момотов, 
Альберт Муллаяров, Дмитрий Новичков и Александр Федотов, 
был вторым в финале «Б» (общее восьмое место). Для нашего 
города этот вид программы – особенный. Именно в четвёрке 
парной десять лет назад олимпийским чемпионом стал Игорь 
Кравцов,  а в этом году Екатерина Курочкина завоевала золотую 
награду на молодёжном первенстве мира.

В командном зачёте среди юниоров сборная Магнитогорска, 
представлявшая на III летней Спартакиаде молодёжи России 
Челябинскую область, заняла десятое место.


