
Магнитогорский металл 5 августа 2021 года четверг Спортивная панорама 11

В центре внимания

Архивариус

В следующий понедельник 
большой хоккей возвраща-
ется в Магнитку.

На «Арене-Металлург» стартует 
ХХХ Мемориал Ивана Харитоно-
вича Ромазана. Турнир со своей 
довольно занимательной исто-
рией, любопытными фактами и 
интригой. Соревнование, которое, 
по сути, и вывело 29 лет назад Маг-
нитку в высший хоккейный свет, и 
с тех пор является неотъемлемым 
спутником её выступлений на выс-
шем уровне.

Второй раз за последний десяток 
лет за Кубок Ромазана поспорят 
сразу пять команд. Конкуренцию 
«Металлургу», выигравшему че-
тырнадцать предыдущих турни-
ров, составят двукратный победи-
тель казанский «Ак Барс», прошло-
годний триумфатор новосибирская 
«Сибирь», а также хабаровский 
«Амур», впервые сыгравший в 
прошлом году, и нижнекамский 
«Нефтехимик», дебютирующий 
в Мемориале Ивана Ромазана 
нынешним летом. Составы всех 
участников значительно изме-
нились по сравнению с прошлым 
сезоном, причём в хабаровском, 
нижнекамском и новосибирском 
клубах вовсе произошла перемена 
на посту главного тренера. Так что 
каждый матч турнира, давно став-
шего летней хоккейной классикой, 
будет представлять интерес для 
болельщиков, у которых есть по-
вод насладиться хорошей игрой 
– за время межсезонья магнито-
горские любители спорта по ней 
соскучились.

«Металлург», уже по традиции 
основательно перетряхнувший 
состав в межсезонье («Мы хотим 
стать быстрее и чуть моложе», 
– объяснил кадровые перемены 
главный тренер Илья Воробьёв), 
впервые предстанет перед свои-
ми зрителями в новом обличье. 
Трудно сказать, в какой готовности 
будет команда и кого из новобран-
цев обновлённый тренерский штаб 
выпустит на лёд в первом в сезоне 
турнире. Но рисунок игры, который 
продемонстрирует в предстоящих 
матчах «Металлург», сочетания пар 
защитников и звеньев нападающих 
команды наверняка дадут богатую 
пищу для размышлений. Тем более 
магнитогорским болельщикам, 
очень хорошо разбирающимся в 

хоккее. Пока, надо признать, эти 
самые болельщики не в восторге 
от селекционной деятельности 
клуба в нынешнее межсезонье и 
своё недовольство высказывают в 
соцсетях. Изменить ситуацию «Ме-
таллург» может только хорошей 
игрой и достойными для одного 
из грандов отечественного хоккея 
результатами.

Комплектование  
нового состава фактически 
завершено, но какие-то 
точечные селекционные ходы, 
конечно, ещё возможны

Как сказал главный тренер Илья 
Воробьёв: «Будем следить за рын-
ком». Не исключено также, что ещё 
до старта регулярного чемпионата 
КХЛ некоторые из хоккеистов, чис-
лящихся сейчас в клубе, Магнитку 
покинут.

Вратарский тандем остался преж-
ним – Василий Кошечкин и Юхо 
Олкинуора. Правда, финский гол-
кипер, вошедший в символическую 
сборную недавнего чемпионата 
мира, готовится к сезону по инди-
видуальной программе. В недавнем 
выездном сборе «Металлурга», про-
шедшем в Белоруссии, Юхо не уча-
ствовал, и должен присоединиться 
к команде буквально на днях. На-

стораживает просочившаяся в 
модные сейчас телеграм-каналы 
информация о незалеченной трав-
ме финского вратаря, которую клуб 
не подтвердил, но и не опроверг.

Непонятной пока выглядит и 
ситуация с защитниками. К уже 
выступавшим в составе команды 
Егору Яковлеву (он, видимо, будет 
капитаном «Металлурга» в пред-
стоящем сезоне), Григорию Дроно-
ву, Артёму Земчёнку, Михаилу Паш-
нину, Артёму Минулину, Никите 
Хлыстову, Вадиму Антипину, Илье 
Николаеву добавились Алексей 
Волгин, Алексей Маклюков и швед 
Линус Хультстрём. Плюс – в июле 
пробный контракт с клубом под-

писал его воспитанник двукратный 
обладатель Кубка Гагарина Ярослав 
Хабаров, в последние годы играв-
ший за пределами родного города. С 
таким количеством хоккеистов при 
желании можно сформировать сра-
зу две эффективные и квалифици-
рованные оборонительные линии. 
Тренерскому штабу придётся как-
то выпутываться из этой ситуации, 
ведь лишних игроков держать в 
команде явно не будут.

По именам неплохо выглядит 
атакующая линия «Металлурга». 
Остаются в команде Николай Про-
хоркин, Николай Голдобин, Андрей 
Чибисов, Семён Кошелев, Максим 
Карпов, Архип Неколенко, Богдан 
Потехин, Егор Коробкин, Игорь 
Швырёв, Юрий Платонов, Данила 
Юров. Из новобранцев выделяется 
трио канадцев: хорошо зарекомен-
довавший себя в ЦСКА Брендан 
Лайпсик и найденные в Амери-
канской хоккейной лиге Джош 
Карри и Филипп Майе. Хорошим 
приобретением выглядит Никита 
Коростелёв. Пополнили состав Ана-
толий Никонцев и Павел Акользин. 
Пробный контракт подписал с «Ме-
таллургом» Даниил Апальков, рас-
считывающий продолжить карьеру 
в КХЛ в родном городе. Форвардов, 
из которых можно «скроить» мощ-
ное нападение, на первый взгляд, у 
тренерского штаба достаточно. Но 
что получится на самом деле, пока-
жет время. И  в этой связи первые 
в новом сезоне матчи, где пройдёт 
обкатку новая линия атаки, пред-
ставляются весьма любопытными.

Десять лет назад «Металлург», 
выиграв летний домашний турнир, 
начал впечатляющую победную 
серию: с 2011 по 2014 год команда 
четырежды подряд завоевала Ку-
бок Ромазана. Однако за следующие 
шесть лет Магнитка лишь однаж-
ды сумела занять первое место. 
Понятно, что «Металлург» давно 
уже не ставит задачи непременно 
победить на летнем турнире, рас-
сматривая его как этап  подготовки 
к регулярному чемпионату КХЛ, 
но команда явно задолжала своим 
болельщикам. Неплохо начать 
возвращать долги уже со старта 
нового хоккейного сезона, кото-
рый в Магнитогорске по традиции 
открывается Мемориалом Ивана 
Ромазана.

 Владислав Рыбаченко

• В 29-ти предыдущих турни-
рах памяти Ивана Ромазана 
принимали участие 30 команд 
из девяти стран: двадцать – из 
России (одна из них, выступав-
шая под названием «Ромазан-
Team», представляла собой 
сборную участников турни-
ра), по две – из Финляндии и 
Швеции, по одной – из США, 
Украины, Франции, Швейца-
рии, Казахстана и Китая.

•Иностранный клуб лишь од-
нажды становился победителем 
– в 2017 году первое место занял 
китайский «Куньлунь Ред Стар» из 
Пекина. 28 раз побеждали россий-
ские команды.

Все победители Мемориала Ива-
на Ромазана: 1992 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 1993 – «Динамо» 
(Москва), 1994 и 1995 – «Метал-
лург» (Магнитогорск), 1996 – «Ди-
намо» (Москва), 1997 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 1998 – «Торпедо» 
(Ярославль), 1999 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 2000 и 2001 – 
«Локомотив» (Ярославль), 2002 
– «Салават Юлаев» (Уфа), 2003 и 
2004 – «Металлург» (Магнито-
горск), 2005 – «Ак Барс» (Казань), 
2006 и 2007 – «Салават Юлаев» 
(Уфа), 2008 и 2009 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 2010 – «Ак Барс» 
(Казань), 2011, 2012, 2013 и 2014 
– «Металлург» (Магнитогорск), 
2015 – «Автомобилист» (Екатерин-

бург), 2016 – «Авангард» (Омск), 
2017 – «Куньлунь Ред Стар» (Пе-
кин, Китай), 2018 – «Металлург» 
(Магнитогорск), 2019 – «Трактор» 
(Челябинск), 2020 – «Сибирь» (Но-
восибирск).

Челябинский «Трактор» в 2019 
году победил лишь с девятнад-
цатой попытки. За восемнадцать 
предыдущих участий в Мемориалах 
Ромазана челябинский клуб выше 
второго места не поднимался.

•Четырежды на турнире по-
беждала команда, возглавляемая 
Валерием Белоусовым (1997, 1999, 
2008, 2009), по три раза – возглав-
ляемая Валерием Постниковым 
(1992, 1994, 1995) и Майком Кинэ-
ном (2013, 2014, 2017). По два раза 
к успеху приводили свои клубы 
главные тренеры Пётр Воробьев 
(1998, 2000), Марек Сикора (2003, 
2004), Сергей Михалев (2006, 2007), 
Зинэтула Билялетдинов (2005, 
2010), по одному разу – Игорь Тузик 
(1993), Владимир Голубович (1996), 
Владимир Вуйтек (2001), Сергей 
Николаев (2002), Александр Барков 
(2011), Пол Морис (2012), Андрей 
Разин (2015), Фёдор Канарейкин 
вместе с Евгением Корноуховым 
(2016), Йозеф Яндач (2018), Пете-
рис Скудра (2019) и Николай За-
варухин (2020).

• Однажды турнир выиграла  
команда, которой по ходу мемориа-
ла руководили два главных трене-
ра. В 2016 году победил «Авангард», 
начавший турнир с одним тре-

нерским штабом, а завершивший 
с другим (Евгений Корноухов по 
решению руководителей клуба 
передал бразды правления Фёдору 
Канарейкину). Это уникальный 
случай для краткосрочных сорев-
нований.

•Из хоккеистов победителем 
турнира чаще всех становился 
защитник «Металлурга» Евгений 
Бирюков. В составе хозяев он по-
беждал семь раз – в 2008, 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014 и 2018 годах. 
По шесть раз это удалось сделать 
Сергею Осипову (1992, 1994, 1995, 
1997, 1999, 2003) и Алексею Кай-
городову (2003, 2004, 2008, 2009, 
2011, 2012).

•Первым универсальным по-
бедителем, выигравшим турнир 
и в качестве игрока, и в качестве 
главного тренера, стал Андрей 
Разин. Как хоккеист, он побеждал 
в 1994, 1997 и 1999 годах в составе 
«Металлурга», как наставник – в 
2015 году с екатеринбургским 
«Автомобилистом».

•Защитник «Металлурга» Евге-
ний Бирюков пятнадцать раз при-
нимал участие в Мемориалах Ивана 
Ромазана, сыграл 48 матчей.

•Самый результативный хокке-
ист в истории турнира – Сергей 
Мозякин, набравший 35 очков по 
системе «гол плюс пас», из них 33 
(13+20) – в составе Магнитки, два  
(0+2) – в форме московского ЦСКА. 
Всего в рамках магнитогорского 
мемориала лучший снайпер и бом-

бардир в истории  отечественных 
национальных чемпионатов забро-
сил 13 шайб и сделал 22 передачи. У 
другого бомбардира нашего клуба 
Евгения Корешкова – 25 (12+13) 
баллов за результативность. При 
этом Сергей Мозякин трижды 
становился лучшим бомбардиром 
отдельно взятого турнира – в 2011, 
2012 и 2016 годах, а Евгений Ко-
решков – ни разу.

•По пять раз в символическую 
сборную Мемориала Ромазана вхо-
дили форварды Евгений Корешков 
(1997 – 1999, 2001, 2002) и Данис 
Зарипов (2007, 2008, 2012 – 2014). 
Но если первый из них в эти годы 
играл на турнире исключительно 
за «Металлург», то второй – за «Ак 
Барс» (трижды) и Магнитку (дваж-
ды). Четырежды в символическую 
сборную был включён голкипер 
«Металлурга» Василий Кошечкин 
– в 2014, 2017–2019 годах.

•Самые крупные победы в исто-
рии турнира одержали казанский 
«Ак Барс», разгромивший в 1999 
году французский «Лион» – 11:2, и 
московский «Спартак», всухую одо-
левший в 1996 году челябинский 
«Трактор» – 9:0.

•Двадцать лет назад, в 2001 
году, в рамках Мемориала Ромаза-
на впервые в России состоялось 
«Мастер-шоу» – популярное ныне 
соревнование в различных элемен-
тах хоккея, являющееся неотъемле-
мой частью матчей звёзд.

Классика летнего хоккея

Факты  
из летописи

«Металлург» начинает 30-й сезон на высшем уровне
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Церемония закрытия I Мемориала Ромазана.  
На переднем плане – форвард «Металлурга» Игорь Старковский с игроком американской команды. 1992 год.


