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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Спортивный день 
Пятница становится своеобразным днем 
чествования магнитогорских спортсменов 
и тренеров, добившихся успехов на 
международных и всероссийских 
соревнованиях. 

Вчера в одно и то же время состоялись сразу две встре
чи. В конференц-зале управления комбината генеральш 
ный директор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев поздра
вил пятерых работников учреждения «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» с высокими спортивными 
достижениями. Приказом по комбинату премированы: 
биатлонисты чемпион Европы в спринте и эстафете Ти
мур Нурмеев и серебряный и бронзовый призер этапов 
Кубка мира Алексей Щепарев, заслуженный тренер Рос
сии Сергей Елпанов, пловец Павел Котельников, завое
вавший нынешним летом целую россыпь золотых на
град - на первенстве Европы среди юношей, Междуна
родных юношеских играх стран СНГ, Балтии и регионов 
России и Спартакиаде учащихся России, - и серебря
ный призер чемпионата мира среди ветеранов по греко-
римской борьбе Владимир Колесников. 

А глава города Евгений Карпов в своем рабочем каби
нете встретился с триумфатором недавнего чемпионата 
России по боксу Николаем Степановым, которому вру
чил Почетную грамоту администрации города. На встре
чу также были приглашены представители городской 
федерации бокса, МУ «Ринг Магнитки» и ассоциации 
предприятий «Кредо-Урал», большое внимание уделя
ющей развитию бокса в Магнитогорске. 

Мастер-класс от Ковалева 
Сегодня в Магнитогорск прилетит 
знаменитый российский хоккеист, 
олимпийский чемпион 1992 года 
Алексей Ковалев, который Путешествует 
за штурвалом чешского самолета 
«Морава-1.200» по всей России. 

Собственный самолет капитана сборной России по 
хоккею - «Сессна» - на русском бензине летать не мо
жет, поэтому воздушное судно Алексею выделили спон
соры перелета. 

Завтра Ковалев проведет мастер-класс с воспитанни
ками хоккейной школы «Металлург». Он выйдет на лед 
вместе с игроками 1989 года рождения. Кроме Магни
тогорска, в своеобразном летном турне хоккеиста, дав
него поклонника авиаперелетов, — еще несколько рос
сийских городов. 

Заботливые шефы 
От имени педагогов и учащихся школы 
№10 горячо благодарю наших шефов 
с рудника ОАО «ММК» 
(начальник Василий Наумкин) 
за огромную работу 
по подготовке школы к новому 
учебному году. 

Их силами отремонтированы кровля, коридоры, си
стемы горячего и холодного водоснабжения, побелен 
фасад. Неузнаваемо обновились спортивный и гимна
стический залы. Приобретено оборудование для сто
ловой. 

Мы рады, что у нас такие заботливые шефы. 
Владимир ЕГОРОВ, 

директор школы № 10. 

Вниманию жителей избирательного округа № 2! 
Депутат по 2-му избирательному округу 

Мария Робертовна МОСКВИНА 
ведет прием граждан. 

График работы приемной: 
29 августа с 17.00 до 19.00 в школе № 13 

(Московская, 14). 

Шайба трубит 
сборЩВЯвНН 

ВОТ И Н А С Т У П А Е Т время очеред-
ного свидания с большим хоккеем. Че
тырнадцатый сезон начинает «Метал
лург» на высшем уровне и в преддверии 
чемпионата страны вновь дарит своим бо
лельщикам яркий праздник турнир 
памяти генерального директора Магни
тогорского металлургического комбина
та Ивана Харитоновича Ромазана. 

С 29 августа по 1 сентября за главный 
приз мемориала, давно ставшего своеоб
разной «визитной карточкой» хоккейной 
Магнитки, поспорят четыре клуба: чем
пион России московское «Динамо», казан
ский «Ак Барс», уфимский «Салават Юла-
св» и, конечно же, магнитогорский «Ме
таллург» . Призовой 
фонд составляет 600 
тысяч рублей, из кото
рых победитель полу
чит половину. Клуб из 
столицы Башкортостана 
шестой раз примет уча
стие в магнитогорским 
турнире, «Динамо» и 
«Ак Барс» - пятый. 
Три участника из четырех уже завоевы
вали Кубок Ромазана: «Металлург» по
беждал семь раз (в 1992, 1994,1995, 1997, 
1999, 2003 и 2004 годах), динамовцы -
дважды (1993, 1996), уфимцы - один раз 
(2002). Казанский клуб выше второго ме
ста в Мемориале Ивана Ромазана пока не 
поднимался. 

Любое предприятие, любое соревнова
ние, сумевшее за последние полтора де
сятка лет, в течение экономически безум
ного времени, удержаться на плаву, дос
тойно уважения. Мемориал Ивана Рома
зана, начавший отсчет своей биографии в 
1992 году, не просто удержался - он стал 
одним из самых авторитетных соревнова
ний, предшествующих чемпионату стра
ны. Каждый из предыдущих турниров вы
зывал большой наплыв зрителей и был ис
ключительно хорош как дружелюбной 
обстановкой на трибунах, так и своей ско
ротечностью - он как бы оставлял зрите
лей в предвкушении главных событий се
зона. На ключевые поединки мемориала 
билеты порой было достать сложнее, чем 
на матчи чемпионата России. Это сейчас 
никого в Магнитогорске не удивишь ви
зитом любой хоккейной «звезды». А ког
да-то именно турнир памяти Ивана Рома
зана подарил местным болельщикам пер
вые встречи с их кумирами. Был краси
вый хоккей, была бескомпромиссная борь
ба, были незабываемые минуты ярких хок
кейных спектаклей. Настолько запомина
ющихся, что магнитогорский турнир ста
ли копировать даже в Москве. В 1993 году 
руководитель хоккейного клуба «Спар
так» Гслани Товбулатов привез на второй 
Мемориал Ивана Ромазана не только свою 
команду, но и многих других работников 
клуба - вплоть до бухгалтеров, чтобы они 
поучились в Магнитогорске и нечто по
добное организовали в столице. Ученики 
оказались способными: теперь в Москве 
каждый август разыгрывается широко 
разрекламированный Кубок «Спартака». 

Впрочем, и на международном уровне 
магнитогорский турнир давно получил 
признание. Еще в 1994 году на полуго
довом конгрессе ИИХФ, который прошел 
в столице Великобритании Лондоне, Ме
мориал Ивана Ромазана был включен в 

В1994 году магнитогорский турнир включен в официальный 
календарь Международной федерации хоккея 
официальный календарь Международной 
федерации хоккея. Жаль только, что в 
последние годы турнир, по просьбе пре
зидента Федерации хоккея России Алек
сандра Стеблина, попросившего органи
заторов приглашать на мемориал только 
российские клубы, свой международный 
статус игнорирует. Да, зарубежные уча
стники никогда не претендовали на глав
ный приз (ни одна иностранная команда, 
выступавшая на турнире, выше третьего 
места не поднялась), но особый «между
народный» колорит всегда вносили. Все 
они запомнились магнитогорским зрите
лям и вызвали определенные симпатии -
и американская студенческая команда (в 
1992 году), и шведские клубы «Мальме» 
(1993) и «Регле» (1995), и финские «Иль-
вес» из Тампере (1994) и ЮП из Ювяс-
кюля (1996 и 1998), и украинский киевс
кий «Сокол» (1997) , и французский 
«Лион» (1999), и швейцарская «Амбри-
Пиотта» (2000). С зарубежными участ
никами, это надо признать, было как-то 
веселее и праздничнее. 

Сам «Металлург» «международный» 
колорит ощутил уже и в нынешнем, толь
ко стартовавшем сезоне. С 17 по 20 авгус
та команда приняла участие в Кубке Там
пере. Вояж в Финляндию вышел удачным. 
Почти пять лет «Металлург», весьма ти
тулованный по европейским меркам клуб, 
не завоевывал призов на международной 
арене. Предыдущая победа команды дати
руется еще прошлым веком: в ноябре 2000 
года Магнитка, выступавшая под флагом 
второй сборной России, заняла первое ме
сто на турнире с оригинальным названием 
Кубок минеральной воды в швейцарском 
городе Морж, где обыграла вторые сбор
ные Словакии, Финляндии и Швейцарии. 
И вот, наконец, «Металлург» отметился 
«международным» успехом и в новом ты
сячелетии. В Тампере наши хоккеисты вы
играли четыре встречи за четыре дня и 
пополнили клубную коллекцию новым 
трофеем. Этот успех тем более приятен, 
что достигнут на турнире, который преж

де был «неудобным» для команды даже в 
ее чемпионские годы: шесть лет назад «Ме
таллург», тогдашний чемпион Европы и 
России, занял в Кубке Тампере лишь тре
тье место, а в 2001 году Магнитка в ранге 
чемпиона страны оказалась на турнире в 
Финляндии на последнем шестом месте. 

Впрочем, близок к победе «Металлург» 
был и в первом в этом сезоне турнире - в 
Уфе. Но уступил тогда в финале Кубка 
президента Башкортостана «Салавату Юла-
еву» в серии буллитов. Теперь Магнитка 
может взять реванш у уфимцев на домаш
нем турнире — в матче, который начнется 
сразу после церемонии открытия. Правда, 
прежде магнитогорцы ни разу не выигры
вали у «Салавата Юлаева» в турнире па
мяти Ивана Ромазана: три встречи из че
тырех завершились вничью с одинаковым 
счетом 3:3 (в 2001,2003 и 2004 годах), одна 
- победой уфимцев с результатом 5:3 (в 
2002 году). Но ведь когда-то же надо «сло
мить» неуступчивый «Салават» и одержать 
над ним первую победу. 

Может ныне Магнитка внести в биогра
фию Своего турнира и еще одно достиже
ние со словом «впервые». Предыдущие 
два Мемориала Ивана Ромазана «Метал
лург», ведомый чешским наставником 
Мареком Сикорой, выиграл. У магнито
горской команды, которую теперь воз
главляет канадец Дэйв Кинг, есть шанс 
завоевать главный приз в третий раз под
ряд - впервые в истории турнира. Вот 
только сделать это в отсутствие травми
рованных в матчах Кубка Тампере игро
ков и кандидатов в различные сборные 
России будет очень сложно... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Шесть матчей за три дня 
Календарь игр XIV Мемориала Ивана 

Ромазана 
29 августа. «Ак Барс» - «Динамо», «Ме

таллург» - «Салават Юлаев». 
30 августа. «Салават Юлаев» - «Дина

мо», «Металлург» - «Ак Барс». 
1 с е н т я б р я . «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс», «Металлург» - «Динамо». 

«Форд Клуб» 
в Магнитогорске 

«Форд Клуб» - это специальная программа компании 
ЗАО «Форд Мотор Компани». Членом клуба может стать не только 

счастливый обладатель автомобиля Ford, но и любой человек, 
который является поклонником марки Ford. 

Л Ю Б О Й Ч А С Т Н Ы Й В Л А Д Е Л Е Ц зарегистрированного автомобиля марки Ford может стать членом «Форд Клуба». Регистрация и участие 
совершенно бесплатны. Для тех, кто пока только планирует стать владельцем автомобиля Ford, создана отдельная клубная программа. Члены этой 
программы отныне становятся ассоциированными членами «Форд Клуба» и вправе рассчитывать на получение определенных льгот. О сроках и 
условиях возможных льгот компания Ford сообщает отдельно. Все члены «Форд Клуба», являющиеся владельцами автомобилей Ford, бесплатно 
получают журнал «Ford», который доставляется по почте на адрес, указанный при регистрации. 

ДЛЯ В С Т У П Л Е Н И Я В «ФОРД К Л У Б » передайте копию свидетельства о регистрации вашего автомобиля (или копию генеральной доверенно
сти) в представительство компании ООО «Магтехноцентр». 

Ч Л Е Н Ы «ФОРД КЛУБА» М О Г У Т рассчитывать на ряд льгот. Компания периодически информирует членов клуба о содержании привилегий 
и условиях их получения. Кроме того, члены клуба получают возможность участвовать в ряде рекламных акций и других мероприятиях. 

К А Ж Д Ы Й Ч Л Е Н «ФОРД К Л У Б А » П О Л У Ч А Е Т членскую карту, на которой отмечаются его персональные данные. Для получения привилегий 
необходимо предъявить членскую карту и оригинал свидетельства о регистрации автомобиля. Информация для членов «Форд Клуба» передается 
письменно по адресу, который указан в заявке на регистрацию в клубе, или другим способом по усмотрению администрации «Форд». 

Подробнее спрашивайте 
у официального дилера компании 
«Форд» в Магнитогорске 
ООО «Магтехноцентр» 
по адресу: пр. Ленина, 93. 
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