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Дворовый хоккей

Финал турнира Гусева
В этом году в турнире по хоккею среди дворовых 
команд приняли участие 19 сборных микро-
районов. 

Популярность дворового хоккея год от года набирает 
обороты. В этом году в состязаниях приняли участие около 
двухсот мальчишек, которым нравится зимой свободное 
время проводить на коньках и с клюшкой. Оттачивая ма-
стерство, они, конечно, хотят показать, чего достигли. Для 
этого и соревнуются друг с другом. 

Турнир памяти Владимира Гусева имеет интересную 
историю. В конце восьмидесятых годов начальник ЖКО № 1 
собрал команду единомышленников, вместе с ребятами 
строил и ремонтировал хоккейные коробки во дворах. При-
общал местных мальчишек и к труду, и к спорту, отвлекая 
от нездоровых уличных развлечений, формируя здоровый 
образ жизни, правильные приоритеты.  

Впервые турнир дворовых хоккейных команд прошёл 
в 2000 году по инициативе председателя городского 
Собрания депутатов Александра Морозова. В 2013 году 
соревнования получили официальный статус и были 
включены в календарь городских спортивных игр. За эти 
годы скрестить клюшки в «гусевском» турнире смогли 
более 2500 ребят. 

К финалистам и болельщикам обратились спикер МГСД 
Александр Морозов, начальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александр Берченко, директор 
ФОК «Умка» Константин Тарасов. Традиционно попривет-
ствовать финалистов приходит вдова Владимира Гусева 
Валентина Яковлевна:

– Молодцы, ребята, что выбрали для себя такой муже-
ственный вид спорта. Хорошая игра, хорошие эмоции! 

Ежегодно турнир по дворовому хоккею поддерживают 
хоккеисты команды «Металлург». На этот раз лицом со-
ревнований стал Евгений Бирюков – воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы, защитник ХК «Металлург», 
чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка 
Гагарина, награждённый почётным знаком «За заслуги 
перед Магнитогорском». 

Первое место в турнире памяти Гусева заняла команда 
131-го микрорайона, второе – «Орлёнок», третье – команда 
114-го микрорайона. За ступенями пьедестала осталась 
команда «Гайдаровец», которая, тем не менее, достойно 
сражалась до последнего. 

Лучшим нападающим турнира признан Дмитрий Ланин 
из команды «Орлёнок», лучшим защитником – Никита Во-
ропаев из команды 114-го микрорайона. Среди вратарей 
пальму первенства отдали Артуру Ахметкиряеву – 131-й 
микрорайон. Из той же команды самый ценный игрок 
финала Алексей Нагайцев.  

Лучшие команды получили в подарок тренировочные 
хоккейные свитера. Всем финалистам выданы вымпелы, 
торт, сертификаты на пиццу и приглашение на показ новой 
цирковой программы династии Филатовых. 

 Ольга Балабанова

Народные гуляния

Проводы зимы
Приглашаем жителей Ленинского района от-
праздновать широкую Масленицу (0+)!

Праздничная программа начнётся на площади перед 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе в субботу, 9 марта, в 
12 часов. Мероприятие пройдёт при поддержке депутата 
Законодательного собрания Челябинской области Сергея 
Шепилова и депутата Магнитогорского городского Со-
брания по избирательному округу № 7 Вадима Иванова. 
Горожан ждут игры, конкурсы, угощения, выступления 
творческих коллективов Дворца культуры металлургов.

Спорт

Основная специализация спор-
тивных площадок и фитнес-
залов Дворца – баскетбол, 
волейбол, мини-футбол, чир-
лидинг, большой и настольный 
теннис, гимнастика, спортив-
ные бальные танцы, силовые 
тренировки. На технически 
оснащённом объекте на четы-
рёх уровнях общей площадью 
16,5 тысячи ква-
дратных метров 
места хватает 
всем. 

– Благодаря успеш-
ному привлечению 
дополнительных  
финансовых ис-
точников в 2018 
году удалось сни-
зить бюджетную 
нагрузку и пере-
распределить расходы, – рассказал 
на аппаратном совещании директор 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана 
Пётр Бибик. – Оптимизация позволила 
поднять заработную плату, реализо-
вать программу энергосбережения. 
Большую помощь в развитии Дворца 
оказывает металлургический комби-
нат. В четвёртом квартале 2018 года 
ММК выделил три миллиона 660 тысяч 

рублей для замены светильников на 
спортивных площадках. Теперь система 
освещения соответствует техническим 
регламентам проведения соревнова-
ний и требованиям  СанПина. Благотво-
рительным проектом комбината стала 
замена бойлера, реставрация паркета, 
ревизия воздушных тепловых завес, 
установка дополнительных агрегатов 
отопления. Силами Дворца изменён 
облик фойе и рекреаций, оборудованы 
раздевалки, введён в работу третий 
фитнес-зал. 

Улучшение условий и расширение 
услуг привлекло во Дворец больше же-
лающих заниматься спортом. За 2018 
год арена приняла около 450 тысяч 
посетителей. Ежегодно здесь проходят 
около 230 крупных спортивных и куль-
турных мероприятий. 

Во Дворце открыто несколько плат-
ных секций, в которых занимаются 
больше тысячи подростков: спортив-
ной гимнастики «Крепыш», детского 
мини-футбола клубов «Юниор», «Ли-
дер», катания на роликовых коньках, 
танцевального спортивного клуба 
«Направление», восточных танцев 
«Ирис-Магнитка», бальных танцев 
«Виктория», школы советского хоккея, 
клуба бодибилдинга «Самсон». 

В 2018 году введён в эксплуатацию 
эталонный скалодром высотой 11 

метров на два тренировочных места. 
На его приобретение была выделена 
целевая субсидия 800 тысяч рублей из 
средств местного бюджета. С туристи-
ческим клубом «Горизонт» согласована 
программа тренировочного процесса 
спортсменов-скалолазов. 

– Согласован переход в 2019 году 
мужской волейбольной команды 
«Магнитка-Университет» из спор-
тивной школы № 3 во Дворец имени 
И. Х. Ромазана, – рассказал Пётр Бибик. 
– Задача перед спортсменами стоит 
амбициозная – завоевать право выхода 
команды в класс «А». Совместно с Объе-
динённой сервисной компанией в фойе 
второго этажа планируется создание 
музея баскетбола Магнитогорска. Сре-
ди планов наступившего года – ремонт 
подвесного потолка и замена светиль-
ников в фойе второго этажа, ремонт 
лестничного марша и коридора цоколь-
ного этажа, оборудование ещё одной 
раздевалки и четвёртого фитнес-зала. 
Планируется приобретение теннисных 
столов. Будет завершена замена окон 
на пластиковые. В сентябре 2019 года 
исполняется 85 лет со дня рождения 
И. Х. Ромазана. В планах – установка 
памятной арки на восточном входе в 
сквер имени легендарного директора 
со стороны проспекта Ленина. 

 Ольга Балабанова

В центре внимания
Дворец спорта имени И. Х. Ромазана 
считается ведущей спортивной ареной города

Благоустройство
В ближайшее время в городе 
появится около 40 дополни-
тельных парковок для автомо-
билей.

Проблема стоянки личного транс-
порта возле социальных, учебных и 
медицинских учреждений назрела 
давно. Порой из-за этого водители вы-
нуждены или останавливаться далеко 
от пункта назначения, или, нарушая 
правила, тормозить в неположенных 
местах. 

Возле школы № 63 тяжёлая техника 
выворачивает комья земли – вскрывает 
грунт. Перед этим, правда, пришлось 
ещё вывозить горы снега, скопивше-
гося на обочине дороги. Когда излишки 
земли уберут, территорию отсыпят 
скальным грунтом и укатают. Пока не 
наступило тепло, парковка не готова 
полностью, но ею уже можно будет 
пользоваться. Как только температура 
воздуха позволит работать с асфальтом, 
основание доработают, установят бор-
дюрный камень и заасфальтируют. 

– На обустройстве парковки воз-
ле школы № 63 задействовано пять 
единиц техники дорожного специали-
зированного учреждения, – рассказал 
начальник отдела по обслуживанию 
объектов внешнего благоустройства 
МБУ «ДСУ» Роман Косян. – В среднем 
за смену рабочие делают около ста 
квадратных метров. Всего здесь будет 
отсыпано, а потом заасфальтирова-
но 500 квадратных метров, что по-
зволить парковаться одновременно 
сорока машинам. Планируется за 
зимне-весенний период выполнить 
благоустройство тридцати карманов 
общей площадью более десяти тысяч 
квадратных метров. Всего в 2019 году 
планируется сделать более 30 тысяч 
квадратных метров стоянок автотран-
спорта. Это актуальная тема, в среднем 
в каждой семье по две машины. Город 
спроектирован задолго до всеобщей 
автомобилизации, и, естественно, 
парковки для большого числа машин 
не планировали. 

Задачу начали решать ещё в про-
шлом году, когда стали делать новые 
парковки, расширять имеющиеся кар-
маны. В этом году масштабы больше. 
На счету ДСУ это тринадцатая стоянка 
в этом году. В частности, оценить 
благоустройство смогли жители дома 
№ 49/1 на улице Труда, возле школы 
№ 50, у детской библиотеки по про-
спекту Ленина, 124, на проспекте 
Карла Маркса, 141/4. В первую очередь 
внимание уделяется обустройству 
парковок возле медицинских, образо-
вательных учреждений. После школы 
№ 63, где работы планируют завершить 
до конца недели, дорожники приступят 
к работам возле третьей детской боль-
ницы, где проблема стоянки машин 
очень острая. 

Большая часть средств на обустрой-
ство парковок выделена по программе 
«Реальные дела». 

 Ольга Балабанова

Шире карман

Обустройство парковки возле школы № 63

Пётр Бибик


