
Пятнадцать лет разделили эти знаковые для 
города события.

В августе 1997 года, когда проходил VI турнир 
памяти Ивана Ромазана, президент хоккейно-
го клуба «Металлург» Виктор Рашников открыл 

Детский ледовый дворец, запустив уникальное по тем 
временам спортивное сооружение, предназначенное 
исключительно для воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы. Символический ключ тогда получил 
пятилетний Виктор Постников, сын легендарного для 
города тренера.

Вчера, 27 августа 2012-го, когда Мемориал 
Ивана Ромазана стартовал в 21-й раз, Детский 
ледовый дворец СДЮСШ олимпийского резерва 
«Металлург» вновь торжественно открыл двери – 
после коренной реконструкции. Символический 
ключ от вице-президентов маг-
нитогорского хоккейного клуба 
Геннадия Величкина, Ивана 
Сеничева, Александра Нена-
шева и исполнительного дирек-
тора Максима Грицая получил 
заместитель директора АНО 
«Хоккейный клуб «Металлург» по работе с резервом 
Владимир Афонин…

Символом того, как вырос за эти полтора десяти-
летия магнитогорский хоккей, как раз и стал Виктор 
Постников. Из пятилетнего юного хоккеиста он пре-
вратился в высокорослого (рост 189 см) двадцати-
летнего атлета – защитника молодежной команды 
«Стальные лисы» (а в эти дни – и сборной «Ромазан-
Team», выступающей на турнире памяти Ивана Рома-
зана), авторитет которой в хоккейном мире настолько 
высок, что ее приглашают в спарринг-партнеры на-

циональных команд: недавно «Лисы» провели серию 
встреч с молодежной сборной Чехии…

– Сегодня в Магнитке стартует очередной хоккей-
ный сезон, – сказал на церемонии открытия испол-
нительный директор хоккейного клуба «Металлург» 
Максим Грицай. – И символично, что в этот день мы 
открываем новый лед…

Когда пятнадцать лет назад Магнитка торжественно 
открывала Детский ледовый дворец, руководители 
комбината и города связывали с малой ледовой 
ареной большие надежды. И надежды эти, по боль-
шому счету, оправдались сполна. Магнитогорская 
хоккейная школа за минувшие полтора десятилетия 
воспитала немало перспективных игроков. Достаточ-
но сказать, что на льду дворца росли и тренировались 
нынешние звезды мирового хоккея – заслуженные 

мастера спорта Евгений Мал-
кин, Николай Кулемин, Евгений 
Бирюков…

Но время прошло быстро. 
Детская ледовая арена устарела 
и физически, и технически. По-
требовалась ее основательная 

реконструкция. Она была проведена в короткие 
сроки и согласно современным стандартам. Во 
дворце заменены хоккейные борта, компрессор-
ное, холодильное и вентиляционное оборудование, 
установлена современная система видеонаблю-
дения. Затраты на реконструкцию составили де-
вятнадцать миллионов рублей. В ней участвовали 
десяток компаний – ООО «Ремэкспо», ООО «Спор-
тМакс», ООО «Монтажник», ООО «Антарес», ООО 
«Алькор», ООО «Трест Магнитострой», ООО «Энерго-
пром», ООО «Электроремонт», ООО «Ресурс», ООО 

«Прометей». Вчера руководители этих компаний 
были приглашены на торжественное открытие и 
получили памятные плакетки.

«Новая система компрессоров позволит исполь-
зовать Детский ледовый дворец круглогодично, без 
остановок и растопки льда, – утверждает исполни-
тельный директор хоккейного клуба «Металлург» 
Максим Грицай. – Появится возможность проводить 
массовые катания даже в знойный июль. С этого 
сезона массовые катания будут проводиться по 
предварительным заявкам от организаций и обще-
ственных объединений».

«Здесь зажигаются звезды!» – указал на огромный 
баннер у входа в Детский ледовый дворец исполни-
тельный директор ХК «Металлург» Максим Грицай. И, 
обращаясь к юным хоккеистам, добавил: «Это то, ради 
чего мы работаем, то, к чему вы должны стремиться».

…Пятнадцать лет назад пуск Детского ледового 
дворца не только стал воплощением мечты для влю-
бленных в хоккей ребят, но и предвосхитил громовые 
успехи «Металлурга». Буквально сразу же после откры-
тия специального сооружения для детско-юношеской 
хоккейной школы (по тем временам – настоящее 
ноу-хау!) хоккейные боги, словно в награду, облагоде-
тельствовали Магнитку всеми возможными титулами. 
«Металлург» вскоре стал и чемпионом Европы, и 
чемпионом России, и обладателем Суперкубка Старо-
го Света, и обладателем Кубка страны. Нынешнее 
открытие уже основательно реконструированного и 
вновь соответствующего самым высоким мировым 
стандартам дворца, будем надеяться, обеспечит 
новый качественный прорыв магнитогорскому 
хоккею. А то заждались ведь болельщики очередных 
медалей… 
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вчера после коренной реконструкции  
вновь открылся ледовый дворец,  
давший мировому хоккею евгения Малкина

Вниманию жителей Магнитогорска!
29 августа с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 14) прием ведет председатель 
правления объединения защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

magmetall.ru
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Британский клуб  
прописался  
в абзакове

 офиЦиаЛьно
Крепить  
единство государства

В МордоВии прошло 
первое заседание пре-
зидентского Совета по 
межнациональным отно-
шениям, на котором Вла-
димир Путин рекомендо-
вал совету подключиться 
к разработке стратегии 
национальной политики. 

Президент предложил со-
вету «конкретизировать за-
дачи перед правительством 
и руководителями регионов 

по созданию сети государственных адаптационных 
курсов для трудовых мигрантов и их детей». Правда, 
«особую роль» в адаптации мигрантов он отвел нацио-
нальным общинам, которые могли бы брать шефство 
над своими соотечественниками. Совет по межнацио-
нальным отношениям, по мнению президента, должен 
стать площадкой для диалога с гражданским обще-
ством, в том числе и с оппозицией –  для открытого 
обсуждения «актуальных проблем межнациональных 
отношений».

Отдельно Путин остановился на участившихся в 
стране межнациональных конфликтах. «Мы не имеем 
права игнорировать любые негативные тенденции, 
которые возникают в этой сфере. Под видом развития 
демократии поднимают головы националистические 
группы, провоцируют сепаратистские тенденции – 
важно переломить их. Необходимо,  чтобы одним из 
ключевых понятий в нашем обществе стала толерант-
ность», – призвал президент, напоминая, что Россия 
вышла уже на второе место в мире после США по 
числу прибывающих мигрантов. Участники заседания 
в свою очередь попросили еще раз напомнить партиям, 
что у них должен быть «строго неэтнический харак-
тер». Предложили и принять федерально-целевую про-
грамму по укреплению единства российской нации, 
которую в свое время забраковал Минфин.

 ПравитЕЛьство
налоговые каникулы
МинПроМторг до конца года определит, какие 
проекты в металлургической отрасли могут быть 
освобождены от налога на имущество при ввозе 
нового оборудования. об этом сообщил журна-
листам министр промышленности рФ денис 
Мантуров. 

Он также отметил, что предлагается отменить импорт-
ные пошлины на ввоз технологического оборудования, 
аналогов которому в РФ нет.

Поручение о разработке предложений по налоговым 
каникулам для нового оборудования, ввезенного для мо-
дернизации производства в металлургической сфере, было 
дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам 
совещания о перспективах развития черной металлургии в 
РФ, которое прошло в середине июля в Магнитогорске. На 
этом совещании такую просьбу озвучил основной бенефи-
циар ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
Владимир Лисин. При этом он отметил, что металлургов 
интересует снижение налоговой нагрузки на оборудование, 
ввезенное с 2005 года, а не в будущем. 

Предложение о введении льгот поддержало Минэко-
номразвития. По словам министра Андрея Белоусова, 
срок действия льгот по налогу на имущество для метал-
лургов может составить от 3 до 5 лет и распространяться 
на оборудование, установленное с 2006 года. По мнению 
Белоусова, такая льгота должна быть введена только для 
металлургической отрасли, которая, хоть и получает 
определенный выигрыш от присоединения к ВТО, но в 
то же время сталкивается с существенным снижением 
импортных пошлин. По оценке главы Минэкономразвития, 
возможный эффект для отрасли – около 10 млрд. рублей за 
весь срок действия льготы.
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