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Выпуск № 199

Продолжение.  
Начало в № 9 (от 2021 года)... 

«Магнитогорский металл» и крае-
вед Ирина Андреева продолжают 
совместный проект «Город в буквах 
от А до Я». Предлагаем вашему вни-
манию новую серию материалов.

«Металлург», профессиональный российский хоккейный клуб Магнитогорска, выступающий 
в Континентальной хоккейной лиге. Обладатель Кубка России 1998 года – победитель плей-офф, 
который проводился отдельно от чемпионата России. Двукратный обладатель Кубка Гагарина в 
сезонах 2013/2014 и 2015/2016. Финалист сезонов 2003/2004, 2016/2017, 2021/2022, чемпион 
России 1999, 2001, 2007, 2014, 2016 годов. Победитель Евролиги 1999, 2000 годов. Обладатель 
Суперкубка Европы 2000 года. Обладатель Кубка Шпенглера 2005 года. Обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов 2008 года. Победитель восточной конференции КХЛ 2014, 2016, 2017, 2022 
годов. Обладатель Кубка открытия 2014, 2016 годов. Клуб был основан в 1955 году. В настоящее 
время «Металлург» выступает в дивизионе Харламова Восточной конференции. Домашний 

стадион – «Арена-Металлург», вмещающий 7500 зрителей. «Металлург» является самым 
титулованным клубом в новейшей истории России. 
Президент клуба В. Ф. Рашников.еталлург»ХК «

«Металлург», благотво-
рительный фонд. Исто-
рия благотворительного 
фонда «Металлург» берёт 

начало с 1988 года, когда на 
ММК были созданы отделе-

ния социальной помощи одино-
ким престарелым и нетрудоспособным граж-
данам – бывшим работникам комбината. В 
1989 году на комбинате начала действовать 
целевая комплексная программа «Забота» 
по обслуживанию одиноких и престарелых 
пенсионеров комбината. В 1990 году создан 
благотворительный фонд «Милосердие», 
преобразованный в 1993 году в обществен-
ное объединение – благотворительный фонд 
«Металлург» города Магнитогорск. В разные 
годы деятельности при фонде были откры-
ты продовольственный магазин «Милосер-
дие», промышленный магазин «Ветеран», 
пункт по приёму подержанных вещей для 
малообеспеченных граждан, центр медико-
социальной защиты, специализированный 
дом «Ветеран», социальная аптека, кафе 
«Ветеран», центр «Материнство». Начали 
действовать и реализуются в настоящее 
время благотворительные программы по 
социальной поддержке граждан пожилого 
возраста и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья; семей, потерявших 
кормильца, многодетных, воспитывающих 
детей с ОВЗ, малообеспеченных; детей и 
подростков, оставшихся без попечения роди-
телей, одарённых; спортивных учреждений 
и некоммерческих организаций. С момента 
своего создания и по настоящее время фонд 
принимает активное участие в различного 
рода форумах, конференциях, съездах ре-
гионального, всероссийского и междуна-
родного уровней. Благотворительный фонд 
«Металлург» сегодня – это:

• более 80-ти благотворителей – про-
мышленных предприятий, организаций, 
учреждений Магнитогорска и Челябинской 
области; самый крупный благотворитель 
фонда – Магнитогорский металлургический 
комбинат;

• здания общей площадью более девяти 
тысяч квадратных метров;

• укомплектованный штат исполнитель-
ного органа фонда;

• наличие лицензий на все виды деятель-
ности;

• реализация более пятнадцати крупных 
благотворительных программ через соци-
альный и детский отделы фонда;

• предоставление социальных услуг на 
объектах фонда:

центр медико-социальной защиты; 
специализированный дом «Ветеран»;
центр «Материнство»;
социальная столовая «На Сиреневом»;
частное учреждение БФ «Металлург» 

«Центр социального обслуживания насе-
ления».

«Арена-Металлург». Построена в 2007 
году финской фирмой LENCOM с полным 
соответствием требованиям хоккейной 
суперлиги. Вместимость арены 7500 зри-
телей. «Арена-Металлург» расположена 
в центре города на пересечении улицы 
Завенягина и проспекта Ленина непо-
далёку от храма Вознесения Господня. 
Название определялось по результатам 
конкурса, объявленного управлением ин-
формации и общественных связей ММК со-
вместно с хоккейным клубом «Металлург». В 
короткий срок от горожан поступило около 
5,5 тысячи вариантов названий, из которых 
3,5 тысячи – оригинальные. Участниками 
конкурса стали четыреста человек. Первая 
свая в фундамент новой ледовой арены 
была заложена 1 сентября 2005 года. Тор-
жественное открытие «Арены-Металлург» 
состоялось 12 января 2007 года. «Арена- 
Металлург» позволяет проводить соревно-
вания самого высокого уровня, вплоть до 
хоккейных чемпионатов мира.

«Металлург-Магнитогорск», россий-
ский футбольный клуб, носив-

ший в разные годы назва-
ния: «Металлург Востока» 
(1937–1938), «Металлург» 
(1948–1949 и 1958–1996), 
«Магнитка» (1997–1998), 
«М еталлург–М етизник» 
(1999–2003, 2005), «Магни-
тогорск» (2004, 2006–2016), 

«Металлург-Магнитогорск» 
(с 2017). Основан в 1932 году. В 

первенстве СССР участвовал в 1948–1949 и 
1958–1991 годах: во второй группе, классе 
«Б», второй группе класса «А» и второй лиге. 
Высшее достижение в классе «Б» – III место в 
1959 году в зоне 6, во второй лиге – II место 
в 1983 году в зоне 2. В 1974 году команда 
выиграла Кубок РСФСР. В первенстве России 
в 1992–1993 годах выступал в первой лиге, а 
в 1994–2005 годах – во второй лиге/втором 
дивизионе (с перерывом в 2004 году, когда 
играл в любительском первенстве России). 
Перед сезоном 1998 года объединился с 
командой третьей лиги «Метизник» (Маг-
нитогорск), образовав команду «Металлург-
Метизник», тем не менее, в 1998 году ко-
манда носила то же название, что и в 1997 
году – «Магнитка». Высшее достижение в 

первой лиге – XV место в центральной зоне 
в 1992 году, во втором дивизионе – VI место 
в зоне «Урал» в 1999 году. В любительском 
первенстве России в зоне «Урал и Западная 
Сибирь» в 2006 и 2021 годах занимал I место, 
в 2004 и 2017 – II, в 2020 году – III место. По-
бедитель зонального турнира Кубок РСФСР 
среди команд КФК в зоне «Урал» (1974, 1975, 
1976). Обладатель Кубка Урала (2004, 2018). 
Обладатель Суперкубка Урала и Западной 
Сибири (2019). Победитель финального 
турнира Кубка России среди любительских 
команд (2020).

«Металлург-Магнитогорск», частное 
физкультурно-спортивное учреждение 

«Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск». Создан 6 фев-

раля 1995 года. Учредитель 
– ПАО «ММК». Адрес: улица 
Набережная, 5. Руководи-
тель – Д. Б. Шохов. Основ-
ное направление работы 
– деятельность в сфере 

физической культуры и 
спорта. Для реализации всех 

направлений деятельности клуба создана 
современная инфраструктура, включающая 
легкоатлетический манеж со скалодромом, 
специализированный зал настольного 
тенниса, стрелковый тир, водно-гребную 
базу, горнолыжный «Чудо-склон», площадки 
для игровых видов спорта с искусственным 
покрытием, автодром, картинг-центр, парк 
отдыха «Лукоморье» с площадками для 
пляжного футбола и волейбола, мини-
гольфа, пляжа. Общая площадь территории 
спортивного клуба 111057 квадратных ме-
тров. Основа деятельности клуба – работа 
с предприятиями Группы компаний ПАО 
«ММК». Команда комбината традиционно 
лидирует в спартакиаде среди промышлен-
ных предприятий Челябинской области. 
Важное направление работы – подготовка 
спортивного резерва. В спортивных школах 
клуба под руководством 29-ти тренеров 
по десяти видам спорта занимаются более 
750 спортсменов. Более двадцати из них 

входят в состав спортивных команд России 
по различным видам спорта.

«Металлург», мужской вокальный ан-
самбль имени А. В. Никитина. Создан в 1972 
году. В 1977 году получил звание «Народный 
коллектив». С 1997 – профессиональный 
коллектив. Главный учредитель – ПАО 
«ММК». Художественный руководитель в 
1972–2008 годах – заслуженный деятель 
искусств России Александр Никитин. Среди 
первых участников «Металлурга» рабочие 
и инженеры комбината. Репертуар вклю-
чает классические произведения, песни. 
«Металлург» сотрудничал с известными 
композиторами: Л. А. Лядовой, А. Г. Новико-
вым, А. Н. Пахмутовой, Е. Н. Птичкиным, А. Г. 
Флярковским. Некоторые их произведения 
были впервые исполнены ансамблем. Кол-
лектив побывал с гастролями в Германии 
(1972, 1993, 1995), Румынии (1977), Венгрии 
(1983), США (1989), Эстонии (1993), Греции 
(1998), выступал на лучших концертных 
площадках страны. Ансамбль выпустил 
четыре музыкальных альбома и диск со-
вместно с композиторами В. Ф. Гридиным, 
А. Н. Пахмутовой, певицей Л. Г. Зыкиной, 
аудиоальбом «Над Магниткой нашей юно-
сти свет», сборник песен «Золотые костры» 
(1997, автор и составитель А. В. Никитин), 
диск «Песенная летопись металлургов 
Магнитки». Об ансамбле сняты телефиль-
мы: «Конкурс городов» (1975), «Спокойная 
сталь» (1979), «Люди и металл Магнитки» 
(1979). Состоялись выступления коллек-
тива на Центральном телевидении (1974, 
1975, 1977). Коллектив – лауреат много-
численных фестивалей и конкурсов. Четыре 
участника ансамбля в разное время были 
удостоены звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР»: В. Доставалов, И. Каунов, 
А. Мисаченко, А. Савченко. В настоящее 
время работают два состава «Металлурга»: 
профессиональный (руководитель Георгий 
Буньков) и любительский (руководитель 
Ольга Черний). Ансамбль – постоянный 
гость в цехах комбината, участник много-
численных городских мероприятий.

«Арена-Металлург»

Участники ансамбля «Металлург» с Людмилой Зыкиной и Александрой Пахмутовой

2014 год


