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Летающий мяч
История мемориала нача-
лась в 2014 году. Тогда 
команды металлургов 
Магнитогорска и Нижнего 
Тагила провели товарище-
ский волейбольный матч, 
приуроченный ко дню рож-
дения Ивана Ромазана.

Организаторы турнира – управ-
ление по физической культуре и 
спорту администрации города Маг-
нитогорска, ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», МБУ 
«Дворец спорта имени И.Х. Ромаза-
на», СК «Металлург-Магнитогорск», 
МУ «Спортивная школа № 3».

Инициаторами проведения со-
ревнований выступили директор 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана 
Пётр Бибик и бывший управляю-
щий директор ЕВРАЗ Нижнетагиль-
ского металлургического комбина-
та Алексей Кушнарёв. В 1980–1984 
годах Ромазан работал главным 
инженером НТМК, а с 1985 года воз-
главил Магнитогорский металлур-
гический комбинат и проработал в 
должности руководителя ММК до 
самой смерти в июле 1991 года. Тур-
нир памяти народного директора 
решено было проводить регулярно. 
Уже в следующем году в Нижнем 
Тагиле начался отсчёт «Стального 
кубка Урала». Сейчас соревнования 
проводятся поочерёдно в Магнито-
горске и Нижнем Тагиле.

Единственный перерыв был сде-
лан в 2020 году – из-за ограничений 
в связи с пандемией коронавируса. 
В этом году соревнования удалось 
провести, но без участия зрите-
лей. На площадке Дворца спорта 
имени И. Х. Ромазана 11 сентября 
встретились сборные команды ПАО 
«ММК», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Че-
лябинский трубопрокатный завод» 
и новотроицкого АО «Уральская 
сталь».

Игры прошли по круговой 
системе до двух побед

Места распределялись по оч-
кам. В первом круге сборная ММК 
обыграла команду Новотроицка со 
счётом 2:0, ЧТПЗ обошёл НТМК – 
2:1. Во втором круге магнитогорцы 
разгромили Челябинск со счётом 
2:0, Нижний Тагил с аналогичным 
результатом – 2:0 – обошёл Ново-
троицк. В третьем круге сборная 
ММК также «всухую» выиграла у  

НТМК, Челябинск – у Новотроицка. 
В итоге команда ПАО «ММК» стала 
абсолютным лидером и выигра-
ла переходящий кубок турнира, 
команда ПАО «ЧТПЗ» завоевала 
серебряные медали, АО «ЕВРАЗ 
НТМК» – бронзу, АО «Уральская 
сталь» заняла четвёртое место.

– В этом году играют ребята от 
25 лет и старше, молодой состав, 
сильные игроки, – рассказала глав-
ный судья соревнований Наталья 
Ашрафулина. – В командах не-
мало бывших профессиональных 
спортсменов, так, в сборной ПАО 

«ММК» многие прошли школу маг-
нитогорского волейбола и сейчас 
играют за комбинат. Очень жалко, 
что турнир проходил без зрителей. 
Самой сложной для магнитогорцев 
стала игра с командой ЧТПЗ, боро-
лись на равных, но удача оказалась 
на стороне ПАО «ММК». Очень ин-
тересная команда из Новотроицка, 
впервые принимали участие в тур-
нире, сражались до конца.

– Первый раз приехали в Маг-
нитогорск, – рассказал капитан 
команды «Уральская сталь» Михаил 
Махт. – Всё очень понравилось, орга-

низация на высшем уровне. Только 
положительные эмоции. Соперники 
сильные, наша команда старалась, 
боролась, не получилось. Но всё 
равно хорошее настроение, пози-
тив. Если пригласят – обязательно 
приедем в следующем году. 

– Замечательный турнир, не 
первый год занимаем первое место, 
– отметил капитан магнитогор-
ских металлургов Олег Дорожко. 
– Команды хорошие, достойные 
соперники. В этом году турнир как 
по маслу прошёл. Быстренько у всех 
выиграли.

Церемония закрытия турнира 
прошла торжественно. Участников 
поздравили начальник управления 
по физической культуре и спорту 
администрации города Сергей Игу-
менов, старший менеджер группы 
социальных программ ПАО «ММК» 
Фёдор Наследов, директор Дворца 
спорта имени И. Х. Ромазана Пётр 
Бибик, дочь Ивана Ромазана Ирина 
Лебедева.

– Турнир этот сделан во имя 
дружбы, во имя создания мостов 
между металлургическим про-
изводством нашего любимого 
края – Урала – и как дань памяти 
легендарному человеку – Ивану 
Харитоновичу Ромазану, – обратил-
ся к спортсменам Фёдор Наследов. 
– Спасибо, что всегда откликае-
тесь, участвуете. Надеемся, что в 
следующий раз больше металлур-
гических производств встретятся 
на турнире.

Сергей Игуменов в свою очередь 
подчеркнул, что администрация 
города будет всячески способство-
вать проведению «Стального кубка 
Урала».

 – Сплав стали и спорта в этом 
году есть, надеемся, что и в даль-
нейшем стальной сплав Южного 
Урала будет вместе отмечать эту 
дату памяти Ивана Харитоновича 
Ромазана, – добавил Пётр Бибик.

– Иван Харитонович был очень 
целеустремлённый, сильный, спор-
тивный человек, – сказала участни-
кам турнира дочь Ивана Ромазана  
Ирина Лебедева. – Так случилось, 
что он уже не мог принимать 
участие в соревнованиях, но за-
жигательная жизнерадостная сила 
спорта всегда его привлекала, и он 
уделял ему громадное внимание.

Кроме медалей и дипломов 
командам вручили экземпляры 
книги об Иване Харитоновиче 
Ромазане, презентация которой 
прошла во Дворце спорта в этот 
же день.

Добавим, в октябре стартуют 
матчи в рамках Чемпионата России. 
Волейбольная команда «Магнитка» 
играет в высшей лиге «А». В выход-
ные, 2–3 октября, магнитогорцы 
сыграют с пермской «Камой», а 
9–10 октября проведут домашние 
матчи с «Новой» из Новокуйбы-
шевска.

 Мария Митлина

В Магнитогорске состоялся шестой турнир по волейболу 
среди мужских команд промышленных предприятий 
 «Стальной кубок Урала», посвящённый памяти 
народного директора ММК Ивана Харитоновича Ромазана
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