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Не надо скромничать!
В Магнитогорске начинается новый хоккейный сезон,  
на который у «Металлурга» большие планы
Сегодня в Магнитогорске стар-
тует старейший в новейшей 
истории страны летний хоккей-
ный турнир. Мемориал Ивана 
Ромазана, в котором в этом году 
примут участие четыре клуба 
КХЛ, пройдёт 31-й раз. Конку-
ренцию «Металлургу» составят 
челябинский «Трактор» (с ним 
наши хоккеисты сыграют сегод-
ня вечером), екатеринбургский 
«Автомобилист» и хабаров-
ский «Амур». Новосибирская 
«Сибирь», выигравшая два 
предыдущих мемориала, на сей 
раз участия в магнитогорской 
хоккейной «летней классике» 
не принимает.

Год назад, когда «Металлург» (тоже, 
кстати, 9 августа – день в день!) откры-
вал новый хоккейный сезон домашним 
Мемориалом Ивана Ромазана, нашу 
команду практически никто не считал 
претендентом на титул в КХЛ. Теперь 
же Магнитка котируется как один из 
главных фаворитов, поэтому и вни-
мание к старейшему летнему турниру 
особое. «Металлург», на три четверти 
сохранивший состав, дошедший минув-
шей весной до финала Кубка Гагарина, 
готов к штурму главной высоты. На 
днях первый вице-президент – дирек-
тор клуба Сергей Ласьков обмолвился, 
что серебро прошлого сезона не оце-
нили как успех – хоккейная Магнитка 
нацелена именно на то, чтобы вновь 
привезти в город Кубок Гагарина. Так 
что сегодня в первом матче после 
летних каникул «Металлург» должен 
показать своим болельщикам, каким 
он видит чемпионский хоккей в пред-
стоящем сезоне. Обстановка в команде 
по-настоящему семейная, новые ребята 
уже «влились» в коллектив, тренеры 
и игроки «отпахали» десятидневный 
сбор в Минске – все соскучились по 
большой игре и рвутся в бой.

Состав «Металлурга», несмотря на 
уход некоторых ключевых игроков, 
выглядит весьма сбалансированным – 
во всех линиях. Да и тренерский штаб 
восстановил потери – помощниками 
Ильи Воробьёва стали легенда магни-
тогорского хоккея Андрей Соколов и 
Артём Чубаров. Словенский специалист 
Клемен Мохорич по-прежнему будет 
работать с вратарями.

Команде удалось найти очень квали-
фицированного голкипера – имеющего 
опыт игры в КХЛ канадца Эдварда 
Паскуале. По нынешним временам, 
когда в спорт постоянно вмешивает-
ся политика, подписать контракт с 
классным иностранным стражем ворот 
– большая удача. В паре с олимпийским 
чемпионом Василием Кошечкиным 
Паскуале составит, может быть, самую 
надёжную пару вратарей в лиге. В не-
давнем интервью правительственной 
«Российской газете» главный тренер 
Илья Воробьёв подчеркнул: «Мы ис-
кали вратаря, который может сыграть 
большую часть сезона. Эдди Паскуале 
эту миссию выполнит, и выполнит её 
хорошо. Что касается Васи, он в любом 
случае – вратарь. А вратарь – ключевое 
звено. Как бы ты команду не готовил, 
если вратаря нет или он играет плохо, 
то очень сложно что-то выиграть».

Чувствительные потери среди защит-
ников – решил попробовать свои силы 
за океаном коренной магнитогорец 
Григорий Дронов, уехал на родину швед 
Линус Хультстрём, перешли в другие 
клубы КХЛ Михаил Пашнин и Михаил 
Григорьев  – «Металлург» тоже ком-
пенсировал. К проверенным кубковым 
бойцам капитану Егору Яковлеву, Артё-
му Земчёнку, Артёму Минулину, Алексею 
Маклюкову, Илье Николаеву, Ярославу 
Хабарову добавились Валерий Орехов, 
Владислав Ерёменко, Илья Хохлов, 
вернувшийся в клуб перспективный Ва-
дим Антипин. По именам такой подбор 
защитников выглядит вполне боеспо-

собным и соответствующим серьёзным 
целям, стоящим перед командой.

Но, конечно, главной ударной силой 
«Металлурга», как и в прошлом, очень 
удачном сезоне, будет линия нападе-
ния. Три канадских форварда – Филипп 
Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри, 
«наведшие шороху» весной в серии 
плей-офф, остаются в команде, как 
и зарекомендовавшие себя с лучшей 
стороны Николай Голдобин, Андрей 
Чибисов, Денис Зернов, Максим Карпов, 
Никита Коростелёв, Семён Кошелев, 
Павел Акользин, Анатолий Никонцев, 
задрафтованный энхаэловской  «Мин-
несотой» Данила Юров. Плюс – возвра-
тились в Магнитогорск молодые Юрий 
Платонов и Никита Рожков, набравшие-
ся опыта в клубах ВХЛ. С таким набором 
форвардов Магнитка точно будет снова 
претендовать на приз имени Всеволода 
Боброва (самой результативной коман-
де), который она завоевала по итогам 
минувшего сезона КХЛ.

Победа в домашнем летнем турнире, 
стартующем в Магнитогорске сегодня, 
конечно, не самоцель для «Металлур-
га».  

Команда на данном этапе решает 
иные, а не турнирные задачи 

Тем не менее хотелось бы, чтобы 
искромётный, атакующий, временами 
просто взрывной и очень зрелищный 
хоккей, который наши игроки в про-
шлом сезоне начали демонстрировать 
уже на августовских турнирах, на сей 
раз они подкрепили хорошим резуль-
татом на домашнем мемориале, давно 
ставшем летней классикой. За преды-
дущие семь лет магнитогорцы лишь 
однажды завоевали Кубок Ромазана 
– для самого титулованного клуба в 
постсоветской истории отечественного 
хоккея это очень скромный результат.

   Владислав Рыбаченко

ХХХI Мемориал Ивана Ромазана

Календарь игр
9 августа

15.00 «Автомобилист» (Екатеринбург)–«Амур» (Хаба-
ровск)

19.00 «Металлург» (Магнитогорск)–«Трактор» (Челя-
бинск)

10 августа
15.00 «Трактор»–«Автомобилист»
19.00 «Металлург»–«Амур»

12 августа
15.00 «Амур»–«Трактор»
19.00. «Металлург»–«Автомобилист»

Один из лучших ходоков 
мира, выступающий за 
спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» Василий 
Мизинов, из-за политиче-
ской ситуации лишённый 
возможности принимать 
участие в международных 
соревнованиях, вновь стал 
чемпионом страны.

В первый день чемпионата Рос-
сии, состоявшегося на прошлой 
неделе в Чебоксарах на стадионе 
«Олимпийский», Мизинов задал 
позитивный тон для выступлений 
сборной Челябинской области, 
установив рекорд России на дис-
танции 10 километров – 38 минут 
14.24 секунды. Предыдущее до-
стижение принадлежало Виктору 
Бураеву и продержалось аж с 2000 
года (38:46.4). Серебряным при-
зёром соревнований стал Антон 
Курбатов из Республики Мордовия 
– 38:33.10, который также превзо-
шёл предыдущий рекорд страны. 
Замкнул тройку медалистов ещё 
один представитель Мордовии – 
Сергей Кожевников – 39:14.44.

На финише Василий Мизинов 
проявил задатки шоумена, по-
старавшись «завести» зрителей. 
Позже он признался, что всегда 
так поступает, если заканчивает 
дистанцию с приличным отры-
вом от конкурентов,  а также по-
благодарил организаторов ПСБ 
Чемпионата России за то, что они 
впервые включили спортивную 

ходьбу в программу национально-
го первенства по лёгкой атлетике. 
Прежде ходоки всегда соревно-
вались отдельно от других пред-
ставителей легкоатлетических 
дисциплин, а в этом году одна 
из дистанций – 10 километров – 
стала составной частью общего 
всероссийского форума.

«Мы теперь можем приезжать на 
чемпионат вместе со всеми легко-

атлетами, со сборной своего ре-
гиона, бороться за медали и наблю-
дать за другими соревнованиями, 
– сказал выступающий за спорт-
клуб «Металлург-Магнитогорск» 
легкоатлет в интервью пресс-
службе ВФЛА. – На нестандартной 
дистанции 10000 метров ходоки 
могут проверить свою скоростную 
выносливость и показать какое-то 
зрелище зрителям. Спортивная 

ходьба очень сильно отличается от 
других видов лёгкой атлетики, и я 
очень рад, что мы сумели сразу по-
казать высокий уровень – рекорд 
России превзошёл не только я, но и 
парень, занявший второе место».

Сборная Челябинской области 
на чемпионате России по лёгкой 
атлетике заняла пятое место в  
командном зачёте, набрав 381 очко. 
Кроме Василия Мизинова чемпио-
ном стал челябинский шестовик 
Тимур Моргунов. Также в копилке 
сборной – две бронзовые медали, 
завоёванные южноуральскими де-
вушками. Наталья Камбарова стала 
третьей в беге на 200 метров, и она 
же в квартете с Валерией Щербини-
ной, Дарьей Мурановой и Еленой 
Анциферовой добыла бронзу в 
женской эстафете 4х100 м.

Победа на общем легкоатле-
тическом чемпионате не первая 
для нашего ходока в этом году на 
национальном первенстве. В мае 
этого года 24-летний Василий 
Мизинов на чемпионате страны 
по спортивной ходьбе (тоже в 
Чебоксарах), который проводил-
ся отдельно от соревнований по 
другим видам лёгкой атлетики, 
«по традиции» завоевал золотую 
медаль на своей коронной дис-
танции 20 километров с резуль-
татом 1 час 18 минут 41 секунда. 
Борьба за золото получилось 
очень упорной – второго призёра 
Антона Курбатова из Республики 
Мордовия южноуралец опередил 
всего на пять секунд.

Начав прошлую неделю три-
умфом в Чебоксарах (ходоки со-
ревновались на национальном 
первенстве в понедельник), Ми-
зинов завершил её победой в 
Екатеринбурге. В воскресенье 
ранним утром Василий вновь фи-
нишировал первым на дистанции 
10 километров – на этот  раз на 
всероссийских соревнованиях 
по ходьбе, являющихся одним из 
этапов серии «Скороходы России». 
Маршрут, закольцованный по 
двум улицам столицы Большого 
Урала – Бориса Ельцина и 8 Марта, 
наш легкоатлет преодолел за 39 
минут 19,7 секунды.

В конце августа Мизинову пред-
стоит ещё один серьёзный старт. В 
Челябинске лучшие легкоатлеты 
страны соберутся на соревнова-
ния в рамках Всероссийской спар-
такиады по летним видам спорта. 
В программу входит и спортивная 
ходьба на дистанции 20 киломе-
тров, на которой Василий был 
вице-чемпионом мира 2019 года 
и стартовал на Олимпиаде в Токио 
в 2021 году.

Напомним, Василий Мизинов 
родился в Магнитогорске, где и 
начал заниматься спортивной 
ходьбой – в СШОР № 1 под руко-
водством Андрея Андреева. Но 
затем переехал в Челябинск, где 
его наставником стала участница 
Олимпийских игр 1992 года Елена 
Сайко. С 2019 года Василий вы-
ступает за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск».

Финиш в стиле шоу
Магнитогорский легкоатлет «завёл» зрителей 
на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах
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