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Сегодня Магнитка открывает 
очередной сезон большого 
хоккея – стартует XXVII турнир 
памяти легендарного директо-
ра ММК Ивана Харитоновича 
Ромазана.

В четверг, пятницу и воскресенье на 
«Арене-Металлург» состоятся шесть 
матчей, в которых четыре участника 
разыграют главный приз. Среди этого 
квартета будет один новичок. «Метал-
лург»  27-й раз сыграет в Мемориале, 
челябинский «Трактор – восемнадца-
тый, новосибирская «Сибирь – пятый, 
а вот нижегородское «Торпедо» на 
традиционном магнитогорском летнем 
турнире выступит в первый раз.

Наша команда впервые предстанет 
перед взыскательной магнитогорской 
публикой в обновлённом составе и 
с новым главным тренером – чеш-
ским наставником Йозефом Яндачем. 
Стартовый матч «Металлург» сегодня 
вечером сыграет с «Трактором», с кото-
рым шесть дней назад он встретился в 
Челябинске в Кубке губернатора.

На турнире в Челябинске на прошлой 
неделе наша команда лавров не сниска-
ла. Выиграв первый матч у будущего 
победителя «Салавата Юлаева», причём 
в овертайме (2:1), магнитогорцы затем 
проиграли в основное время трижды 
подряд: один раз «Трактору» (4:6) и 
дважды «Авангарду» – сначала в по-
следней встрече группового этапа (0:3), 
затем в поединке за третье место (0:5). 
В итоге «Металлург» занял последнее 
четвёртое место. 

«То, что у «Металлурга» будут про-
блемы, мне стало ясно даже при беглом 
взгляде на состав, – поделился своими 
впечатлениями в интервью интернет-
порталу Russia-Hockey.ru легендарный 
советский хоккеист, олимпийский 
чемпион Александр Пашков. – В прош- 
лом сезоне не раз в прессе говорил о 
том, что после двух Кубков Гагарина 
и распада тройки Мозякин–Коварж–
Зарипов  команде необходима пере-
стройка. И меня порадовало, что эту 
перестройку в Магнитогорске начали. 
Фактически две пятерки молодых вос-
питанников, причем во всех позициях, 
включая вратарскую, – это смело! От-
кровенно говоря, взглянул на новую 
Магнитку с интересом».

Но теперь ситуация иная: наша ко-
манда будет играть дома, перед своими 
болельщиками.

Ян Коварж сказал Йозефу Яндачу, 
что в Магнитогорске  
нужно обязательно побеждать

«Металлург» тринадцать раз побеж-
дал в домашнем Мемориале, но словно 
споткнулся на этом числе, именуемом 
«чёртовой дюжиной». В 2011–2014 
годах команда впервые четырежды 
подряд выиграла турнир, достигнув 
отметки в тринадцать побед, и с тех 
пор никак не может хотя бы ещё один 
раз завоевать Кубок Ромазана. Причём 
в прошлом году «Металлург» вовсе за-
нял в Мемориале последнее четвёртое 
место. Начав турнир с победы над ки-
тайским «Куньлунем», магнитогорцы 
затем проиграли «Трактору» и «Си-
бири». А «Куньлунь», напротив, после 
поражения на старте быстро оправился 
и две следующие встречи выиграл, 
забравшись в итоговой таблице на 
первое место. Так, впервые за более чем 
четвертьвековую историю магнитогор-
ского хоккейного мемориала главный 
приз завоевал зарубежный клуб – до 
этого побеждали исключительно рос-
сийские команды.

Марек Сикора, первый чешский 
главный тренер в истории «Металлур-
га», полтора десятилетия назад очень 
удачно начинал сезон с командой в 
Магнитогорске. Дважды наш клуб 
под руководством Сикоры принимал 
участие в домашнем Мемориале Ивана 
Ромазана – в 2003 и 2004 годах, и оба 
раза завоевал главный приз. Причём 

именно на те годы пришёлся дебют в 
магнитогорском летнем турнире ны-
нешней суперзвезды мирового хоккея 
– Евгения Малкина. В 2003 году Джино, 
как называют его сейчас за океаном, 
впервые стал победителем Мемориа-
ла, в 2004-м – второй раз, и  к тому же 
– в восемнадцать лет! – был удостоен 
приза лучшему бомбардиру, набрав 
в трёх матчах пять очков по системе 
«гол плюс пас» (два гола плюс три 
передачи). Нелишне вспомнить, что 
в первый свой сезон в «Металлурге» 
Марек Сикора вывел команду в финал 
чемпионата России. Может, Йозефу 
Яндачу удастся повторить достижение 
соотечественника? Но для этого надо 
сначала выиграть Мемориал Ивана 
Ромазана, в рамках которого магнито-
горские хоккеисты задолжали своим 
болельщикам: последний раз на летнем 
домашнем турнире они побеждали 
четыре года назад.

Новый главный тренер команды 
о том, что нужно выиграть, хорошо 
знает. «В Чехии я встречался с Яном 
Коваржем, спрашивал, что и как в Маг-
нитогорске, – сказал недавно Йозеф 
Яндач в интервью пресс-службе ХК 
«Металлург». – Он мне рассказал и об 
атмосфере на играх, о зрителях. Когда 
мы говорили о Мемориале Ромазана, 
Ян сказал, что нужно побеждать. Я от-
ветил, что это тренировочные игры, 
здесь победа не главное, на что Коварж 
просто сказал «Вы ошибаетесь. Трене-
ры до вас считали также, но в Магнитке 
болельщики не приемлют ничего, кро-
ме победы. Поэтому турнир Ромазана 
нужно выигрывать».

 Владислав Рыбаченко

В центре внимания

Пятнадцать лет спустя
Архивариус

Мозякин в погоне  
за Евгением Корешковым
Любопытные факты из истории турнира

• В 26-ти предыдущих турнирах памяти Ивана Ромазана 
принимали участие 28 команд из девяти стран: восем-
надцать – из России, по две – из Финляндии и Швеции, 
по одной – из США, Украины, Франции, Швейцарии, Ка-
захстана и Китая.

• Иностранный клуб лишь однажды становился по-
бедителем – в 2017 году первое место занял китайский 
«Куньлунь Ред Стар» из Пекина. В 25-ти турнирах побеж-
дали российские команды: магнитогорский «Металлург» 
– тринадцать раз (1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2003, 2004, 
2008, 2009, 2011 – 2014 гг.), ярославские «Торпедо» и «Ло-
комотив» (1998, 2000, 2001) и уфимский «Салават Юлаев» 
(2002, 2006, 2007) – по три раза, московское «Динамо» 
(1993, 1996) и казанский «Ак Барс» (2005, 2010) – по два 
раза, екатеринбургский «Автомобилист» (2015) и омский 
«Авангард» (2016) – по одному разу.

• Четырежды на турнире побеждала команда, возглав-
ляемая Валерием Белоусовым (1997, 1999, 2008, 2009), по 
три раза – возглавляемая Валерием Постниковым (1992, 
1994, 1995) и Майком Кинэном (2013, 2014, 2017).

• Из хоккеистов победителями Мемориала И. Х. Ромазана 
чаще всех становились: Сергей Осипов (1992, 1994, 1995, 
1997, 1999, 2003), Алексей Кайгородов (2003, 2004,2008, 
2009, 2011, 2012) и Евгений Бирюков (2008, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2014) – по шесть раз.

• Первым универсальным победителем, выигравшим 
турнир и в качестве игрока, и в качестве главного тренера, 
стал Андрей Разин. Как хоккеист он побеждал в 1994, 1997 
и 1999 годах, как наставник – в 2015 году.

• Однажды турнир выиграла команда, которой по ходу 
Мемориала руководили два главных тренера. В 2016 
году победил «Авангард», начавший турнир с одним 
тренерским штабом, а завершивший с другим (Евгений 
Корноухов по решению руководителей клуба передал 
бразды правления Федору Канарейкину).

• В тринадцати мемориалах принимал участие защит-
ник «Металлурга» Евгений Бирюков, сыгравший в рамках 
турнира 42 матча.

• Самые результативные хоккеисты в истории турнира 
набрали по 25 очков по системе «гол плюс пас»: Евгений 
Корешков – 12 шайб плюс 13 передач, Сергей Мозякин –  
8 шайб плюс 17 передач. Лучшим снайпером по-прежнему 
остаётся  Евгений Корешков.

Любительский хоккей

Наточили «Топоры»
Обладателем Кубка «Стальных топоров», как и 
год назад, стала команда «Кредо». 

Причём в финале традиционного предсезонного турнира 
среди любительских хоккейных команд она в упорнейшем 
матче вновь обыграла другой магнитогорский коллектив 
– «Стальных топоров». В прошлом году всё решила одна за-
брошенная шайба, теперь победитель вовсе определился в 
затяжной серии послематчевых бросков. Общий счёт 2:1.

Соревнования прошли в минувшие выходные дни. За 
главный приз боролись шесть команд – по две из Магнито-
горска и Республики Башкортостан, по одной из Миасса и 
Свердловской области. В первый день участники сыграли в 
двух группах, во второй день состоялись стыковые матчи.

Третье место на турнире заняла команда «Миасс-Сити».
Самым ценным игроком признан Антон Мирошкин из 

«Стальных топоров». Лучшими игроками в разных амплуа 
стали вратарь – Константин Иванов («Нефть», Республика 
Башкортостан), защитник Дамир Кривошеин («Миасс-
Сити»), нападающий Евгений Левченко («Кредо»).

Новый главный тренер «Металлурга» начинает путь,  
который полтора десятилетия назад прошёл его соотечественник
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Календарь

Публикуем календарь XXVII Мемориала Ивана Ромазана.
23 августа
15.00. «Сибирь» (Новосибирск)–«Торпедо» (Нижний Новгород)
19.00. «Металлург» (Магнитогорск)–«Трактор» (Челябинск).
24 августа
15.00. «Трактор»–«Сибирь» 
19.00. «Металлург»–«Торпедо»
26 августа
13.00. «Торпедо»–«Трактор»
17.00. «Металлург»–«Сибирь»
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