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 футбол
Исторический разгром
17 авГУсТа нынешнего года вошло в историю маг-
нитогорского футбола. Магнитогорский «Металлург» 
обыграл на Центральном стадионе «амкар-сДЮсШОР» 
из Перми со счетом 8:0, сообщает пресс-служба на-
шего клуба.

Подопечные Марата Иргалина разгромили аутсайдера чем-
пионата и укрепились на седьмом месте в таблице. Три гола на 
свой счет записал Максим Малахов, дважды забил мяч в сетку 
соперника Александр Еремин. Один раз отличился новичок ко-
манды Александр Лосев из Оренбурга. Не остался в стороне и 
капитан команды Александр Кукушкин. Он также записал дубль 
на свой счет, в одном случае реализовав пенальти. 

В воскресенье, 28 августа, «Металлург» примет на своем поле 
«Восход» из Уфы. Это будет последний домашний матч магни-
тогорцев в нынешнем году. Начало встречи в 18 часов.

 гребля
«Драконы»  
на пьедестале почета
в леТней спартакиаде трудовых коллективов ОаО 
«ММК» и дочерних предприятий команда МЭК при-
нимает самое живое участие.

На водной глади заводского пруда состоялись гонки по гребле 
на байдарках в классе «Дракон». Наши спортсмены выступали 
двумя командами в четвертой группе. Их преимущество над со-
перниками было подавляющим. Команда «МЭК-1», где рулевым 
– ведущий инженер Евгений Макаров, на дистанции 500 метров 
обошла всех и с результатом одна минута 16,25 сек. на финише 
была первой. В след за ней со временем 1.22,73 финишировала 
команда гребцов «МЭК -2» (рулевой – инженер Алексей Попов). 
Поздравляем гребцов с уверенной победой!

ЮРИй БУРКАТОВСКИй

 поколение next
Магнитогорский гол
ПеРвый ГОл молодежной сборной России по хоккею 
в новом сезоне оказался магнитогорским.

Национальная команда, составленная из ребят 1992 года рож-
дения и моложе, провела две встречи со сверстниками из Чехии 
и обе выиграла – 3:0 и 3:2. Счет в первом матче на 24-й минуте 
открыл форвард «Стальных лисов» Даниил Апальков. Ассисти-
ровал ему партнер по клубу Ярослав Косов.

Магнитку в молодежной сборной представляли четверо чело-
век – наставник Евгений Корешков, защитник Виктор Антипин, 
нападающие Даниил Апальков и Яросав Косов.

Завтра национальная молодежная команда вновь соберется в 
подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск», где 
недавно провела первый в сезоне сбор. На этот раз подготовка бу-
дет приурочена к традиционному Кубку четырех наций, который 
будет разыгран с 1 по 3 сентября в подмосковном Подольске.

После золотых медалей чемпионата мира, завоеванных в нача-
ле января, главный тренер молодежной сборной России Валерий 
Брагин (в его тренерский штаб входит Евгений Корешков) вновь 
ставит самые высокие цели. Мировой молодежный форум в этом 
сезоне пройдет в Канаде – хозяева жаждут реванша за поражение 
в финале предыдущего чемпионата.

Не дуэт, но трио
ПРеДсТавИТельсТвО Магнитки в юниорской сборной 
России (игроки 1994 года рождения и моложе) увели-
чилось до трех человек.

На недавнем Мемориале Ивана Глинки в Чехии и Словакии, 
где россияне заняли третье место, выступали два воспитанника 
хоккейной школы «Металлург» – защитник Дмитрий Стулов и 
нападающий Тимур Шингареев. Теперь, когда команда отправи-
лась на очередной турнир – в Латвию, к ним добавился еще один 
магнитогорец – форвард Егор Дорофеев.

Мемориал Сергея Жолтка, проходящий в эти дни, вообще-то 
молодежный турнир – в нем выступают команды, составленные 
из игроков 1992 года рождения и моложе. Но Россию пред-
ставляют ребята на два года моложе – видимо, для того, чтобы 
уравнять шансы участников. Соперниками нашей команды стали 
молодежные сборные Норвегии, Латвии и Белоруссии.

Так иногда называют ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»

Ровесник  
новейшей истории

Еще в 1993 году Мемориал Ивана Ромазана 
окрестили клубным чемпионатом Европы
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За наш кубок  
боролись команды 
восьми стран

Рукотворная Швейцария

ИсТОРИя, как известно, не терпит сосла-
гательного наклонения. Поэтому трудно 
предполагать, каким был бы сейчас маг-
нитогорский хоккей, если бы двадцать лет 
назад не распался советский союз.

Так уж вышло, что в отечественную клубную 
элиту «Металлург» пробился на «сломе эпох», 
и история выступлений Магнитки на высшем 

уровне начала отсчет с новейшей хоккейной исто-
рии. А первым турниром, на котором горожане 
воочию увидели легендарных советских «звезд», 
стал Мемориал Ивана Ромазана.

Да, именно в августе 1992 года хоккейная 
Магнитка впервые прогремела на всю страну. 
На первый турнир памяти «народного» директора 
ММК приехали не только третья 
и пятая на тот момент команды 
страны – московский «Спартак», 
возглавляемый легендарным 
Александром Якушевым, и че-
лябинский «Трактор», но и амери-
канская сборная, составленная из студентов шта-
тов Висконсин и Миннесота – большая редкость 
по тем временам! Валютный призовой фонд (28 
тысяч долларов) лишь подогрел интригу.

Вопреки прогнозам, Кубок Ромазана выиграл 
«Металлург». «Трактор» в полуфинале «убрал» 
«Спартака», но в финале уступил Магнитке, которая 
только готовилась к дебюту в элитном дивизионе. 
Причем челябинцы, проигрывавшие – 3:5, в 
самой концовке сравняли счет, однако в серии 
буллитов хозяевам уступили – 5:6. Решающую 
шайбу забросил капитан «Металлурга» Сергей 
Могильников.

С того успеха, по большому счету, и началось 
восхождение Магнитки к хоккейному олимпу…

В истории турнира немало любопытных страниц. 
В 1993 году, например, второй Мемориал Рома-
зана окрестили «малым чемпионатом Европы»: 
в Магнитогорск приехали сильнейшие клубы 
Старого Света – шведский «Мальмё» и московское 
«Динамо», встретившиеся в предыдущем сезоне 
в финале Кубка Европы. Это событие произвело 

такой фурор, что в 1994 году делегаты полугодо-
вого конгресса ИИХФ, состоявшегося в Лондоне, 
включили магнитогорский турнир в официальный 
календарь Международной федерации хоккея.

Последний в двадцатом веке магнитогорский 
международный турнир – в августе 2000 года – 
вовсе прошел под «знаком» Суперкубка Европы, 
в матче за который через три дня после оконча-
ния Мемориала Ивана Ромазана встретились 
магнитогорский «Металлург» и швейцарский клуб 
«Амбри-Пиотта». Держа «в уме» предстоящий 
очный поединок за престижный европейский 
трофей, Магнитка и «Амбри» на турнире особо не 
усердствовали и заняли соответственно третье 
и четвертое места. Хотя магнитогорцы все же 
одержали две победы в трех матчах (выиграли они 

вскоре и поединок за Суперкубок 
Европы у швейцарского клуба, 
состоявшийся 29 августа, – 3:2 
в овертайме)…

В предыдущих девятнадцати 
турнирах принимали участие 

22 команды из восьми стран: тринадцать – из 
России, по две – из Финляндии и Швеции, по 
одной – из США, Украины, Франции, Швейцарии 
и Казахстана. Но победителями становились 
только российские клубы: магнитогорский «Ме-
таллург» – девять раз, ярославский «Локомотив» и 
уфимский «Салават Юлаев» – по три, московское 
«Динамо» и казанский «Ак Барс» – по два. Легенда 
магнитогорского хоккея Сергей Осипов до сих пор 
остается рекордсменом Мемориала Ромазана. 
Этот форвард шесть раз становился победителем 
турнира, провел на нем больше всех матчей (38) 
и забросил больше всех шайб (11)…

За почти два десятка лет, прошедших с перво-
го турнира памяти Ивана Ромазана, изменилось 
все. Магнитогорский «Металлург» из робкого 
новичка хоккейной элиты давно превратился в 
одного из главных законодателей российской 
хоккейной моды, завоевал все возможные 
для европейского клуба титулы, создал ин-
фраструктуру, позволяющую в родном городе 
растить мастеров мирового класса. Однако, 

как и прежде, каждый новый сезон на высшем 
уровне Магнитка открывает для своих зрите-
лей турниром памяти генерального директора 
Магнитогорского металлургического комбината 
Ивана Харитоновича Ромазана.

Вчера стартовал двадцатый турнир. За Кубок 
Ромазана борьбу ведут шесть клубов. Два из них 
возглавляют участники ставшего давно историче-
ским первого мемориала. Валерий Белоусов (под 
его руководством, кстати, «Металлург» побеждал 
на турнире четыре раза – в 1997, 1999, 2008 и 
2009 годах), как и девятнадцать лет назад, – глав-
ный тренер челябинского «Трактора». Александр 
Барков, в 1992 году выступавший в московском 
«Спартаке», теперь наставник «Металлурга». Лю-
бопытно, что в первом турнире, девятнадцать лет 
назад, спартаковцы с Магниткой не встретились. 
Но сыграли с ней товарищеский матч, завер-
шившийся победой москвичей со счетом 2:1. 
Обе шайбы в ворота хозяев забросил Александр 
Барков…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Двадцатый турнир
Календарь игр Мемориала Ромаза-
на-2011:

24 августа
15.00. «Витязь» (Чехов) – «Салават Юлаев» 

(Уфа)
19.00. «Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» 

(Ханты-Мансийск)
25 августа
15.00 «Трактор» (Челябинск) – «Витязь»
19.00. «Металлург» – «Ак Барс» (Казань)
26 августа
15.00. «Ак Барс» – «Югра»
19.00. «Салават Юлаев» – «Трактор»
27 августа
11.00. Матч за пятое место
15.00. Матч за третье место
19.00. Финал

«Мы РаДы всем – от юнца до перво-
го лица» – баннер с такой надписью 
встречает гостей горнолыжного 
центра. 

На плакате Президент России Дмитрий 
Медведев в окружении юных лыжни-
ков. Руководитель государства посетил 

«Металлург-Магнитогорск» в ходе одного из 
последнего визитов. Говорят, трассы Мед-
ведеву пришлись по душе.

Высокую оценку ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» – дал и председатель Пра-
вительства РФ Владимир Путин, недавно 
посетивший окрестности озера Банное. 
Что уж говорить о рядовых россиянах. Для 
многих любителей зимнего спорта комплекс 
близ озера Банное стал вторым домом. 
Строительство горнолыжного курорта 
европейского класса началось на рубеже 
двухтысячных. Ждали его завершения с 
нетерпением не только в Магнитогорске, 
но и во всей стране.

Для нового комплекса был выбран живо-
писнейший хребет Яманкай. Рядом озеро 
Банное – Якты-Куль, многочисленные дома 
отдыха. Вокруг – прекрасные башкирские 
леса. Было решено возвести восемь 
трасс различного уровня сложности. При-
мечательно, что трассы ГЛЦ оборудованы 
первым в России подъемником гондоль-
ного типа австрийской фирмы «Доппель-
майер». Характеристики канатной дороги 
впечатляют – 38 восьмиместных кабинок, 
пропускной способностью 1600 человек 
в час. Протяженность подъемника – 1650 
метров.

Солидно выглядят и другие цифры. 
Протяженность трасс ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» – 9100 метров, перепад 

высот – 450 метров. А система искусствен-
ного заснеживания итальянской фирмы 
«Техноальпин» позволяет кататься с ноября 
по апрель.

Все это в горнолыжном центре используют 
на сто процентов. Много лет подряд, напри-
мер, главный экстрим-контест Европы «БГВ» 
проходит на базе «Металлург-Магнитогорск». 
Кстати, именно здесь фестиваль сноубор-
дистов получил высокую оценку междуна-
родной рейтинговой организации – четыре 
балла. Чемпионами с большой буквы 
становятся здесь – в окрестностях озера 
Банное. А посмотреть и приобщиться к 
этому экстрим-действу ежегодно приезжают 
тысячи гостей со всей России.

Кроме того, каждую зиму ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» принимает этапы кубка стра-
ны по горным лыжам. Здесь проводят свои 
сборы члены юниорской сборной по этому 
виду спорта. Неудивительно, что «Металлург-
Магнитогорск» не раз называли лучшим 
горнолыжным курортом представители 
Международного конгресса горнолыжной 
индустрии.

Но самое удивительное, что летом ГЛЦ 
посещает едва ли не больше народа, 
чем зимой. Об уже достигнутом и ближай-
ших планах рассказал директор центра 
«Металлург-Магнитогорск» Рашит МИн-
МУхаМеТОв.

– Как на деле реализуется концепция 
круглогодичного курорта?

– Как только сходит снег, начинается лет-
ний сезон. А он такой же насыщенный, как 
зимний. Майские каникулы традиционно 
отмечаем корпоративными праздниками. 
Цеховые коллективы ММК, команды го-
родских предприятий и фирм настоящим 
десантом высаживаются на ГЛЦ. В их рас-

поряжении – инструкторы центра, которые 
помогают организовать веселые старты и 
другие развлечения. Многие устраивают 
соревнования на полосе препятствий, 
расположенной на территории ГЛЦ, специ-
альные поляны для шашлыков тоже никогда 
не пустуют.

– Кроме баталий любительского спор-
та, здесь разворачиваются и профессио-
нальные битвы?

– Именно так. Традиционно принимаем 
этап Кубка России и уже трижды был про-
веден чемпионат России по маунтинбайку. 
На наших склонах выросли многие местные 
спортсмены. Братья Поповы, например, 
традиционно занимают призовые места на 
этих соревнованиях. Турнир престижный, 
требования к трассам предъявляют высо-
кие. И мы с ними справляемся. Кроме того, 
на базе центра проводят соревнования 
среди любителей внедорожного вождения 
квадроциклов и мотоциклов «Крыхты-Тау».

– а еще не так давно отгремел шестой 
фестиваль «Магнитная буря»…

– Этот форум летнего драйва – главное 
событие лета. В этом году все прошло на 
ура. На «Магнитную бурю» съехались тысячи 
любителей рока и спорта из разных уголков 
нашей необъятной страны. Каждый год 
стараемся придумать что-то новое. На этот 
раз провели марафон единоборств. Гвоз-
дем концертной части стало выступление 
легендарной музыкальной команды. Группа 
«Мастер» буквально взорвала толпу!

– сложности организации этого летнего 
калейдоскопа, наверное, уже в прошлом, 
опыт дает о себе знать?

– У нас работают профессионалы. Одна-
ко, как и везде, без трудностей не обходится. 
Но наши партнеры всегда готовы помочь. 

В качестве примера приведу «Магнитную 
бурю», которую поддержали на сей раз не 
только крупные региональные предприятия, 
такие как ОАО «ММК», профсоюзная ор-
ганизация и дочерние предприятия АТУ, 
«Таможенный брокер», цементный завод, 
дом отдыха «Березки», но и федеральная 
компания – оператор связи МТС. Мы с МТС 
сотрудничаем давно и плодотворно. Они 
поддерживают спорт и, к тому же, обеспечи-
вают в ГЛЦ устойчивое покрытие мобильно-
го Интернета 3G, а также безроуминговые 
звонки для жителей Челябинской области. 
На прошедшем фестивале атрибутика и 

призы от оператора придали красочности и 
зрелищности развлекательной программе, 
люди активно участвовали в шуточных кон-
курсах. Спасибо всем нашим партнерам. 
Без их поддержки и помощи многие про-
екты так и осталось бы на бумаге.

– К слову, о проектах. Чего ждать по-
стоянным посетителям ГлЦ «Металлург-
Магнитогорск»?

– Задумок много. Большинство из них 
реализуем совсем скоро. Но пока всех 
секретов раскрывать не буду. Приезжайте 
в гости – и все увидите! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 


