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Недавно учреж-
дение отпразд-
новало 25 лет со 
дня своего пуска 

в эксплуатацию, 
когда на радость де-

тям соседних домов на 
площадке был сначала уста-
новлен каток, открытый 
для всех, а уже потом вокруг 
начали возводить стены. 

Теперь, 11 декабря,  у Дворца – 
десятилетний юбилей. И это не 
ошибка. Именно столько времени 
он работает как муниципальное 
учреждение. Напомним, в начале 
XXI века встал вопрос о необходимо-
сти увеличить мощности ледового 
Дворца или строить новый. Решили 
строить. А Дворец имени Ивана 
Ромазана переформатировали в 
комплекс для игровых видов спор-
та. Он стал одним из важнейших 
объектов областного значения, в 
котором проводят мероприятия, не 
связанные с хоккеем.

Баскетбол и тхэквондо
– В 2007-м была остановлена 

холодильная установка, – расска-
зывает директор Дворца Пётр 
Бибик. –   И начали реализовывать 
программу реконструкции. На свои 
плечи эту работу тогда взвалил 
первый директор муниципального 
учреждения Владимир Иосифович 
Гуляк. Приобретены теннисное обо-
рудование, сетки, баскетбольные 
стойки, щиты, футбольные ворота. 
На теннисный корт постелили гер-
манское покрытие. На двух других 
спортивных площадках уложили 
профессиональный  паркет. Ба-
скетбол был очень популярен, и все 
хотели, чтобы команда «Металлург-
Университет» занималась в хороших 
условиях. Она оправдала надежды и, 
ведомая Романом Кабировым, до-
стигла весомых успехов в 2008 году, 
завоевав чемпионство в суперлиге 
«Б» чемпионата России. 

Но ещё до этого знаменательного 
события, в декабре 2007 года, со-
стоялась торжественная презента-
ция Дворца. На ней присутствовали 
многие именитые гости: президент 
управляющей компании ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, губернатор Челя-
бинской области Пётр Сумин, глава 
города Евгений Карпов, депутаты, 
городские руководители. 

– Началась новая эпоха, – кон-
статирует Пётр Иванович. – Около 
400 тысяч человек ежегодно пере-
шагивают  порог нашего Дворца. 
Практически население Магнито-
горска. У нас есть трибуны для зри-
телей почти на три тысячи человек. 
Главным муниципальным заданием 
является проведение спартакиад, 
спортивных соревнований, тре-
нировок молодых спортсменов из 
ДЮСШ, подготовка на  базе Дворца 
мужской баскетбольной команды 
«Динамо», мужской сборной во-
лейбольной команды ОАО «ММК», 
группы поддержки ХК «Металлург» 
«Классик Старс». 

Во Дворце проходит около трёх-
сот мероприятий в год. Более двух-
сот из них – спортивного назначе-
ния. Здесь в свое время состоялись 
соревнования по дзюдо на Кубок 
Президента РФ с участием Влади-
мира Путина и на Кубок министра 
МВД по боксу, чемпионат России по 
тайскому боксу. Традиционным стал 
турнир «Стальной кубок Урала» 
среди мужских команд металлур-
гической отрасли по волейболу. В 
этом году уже девятый раз прош-
ли всероссийские состязания по 
тхэквондо памяти воинов, павших 
в горячих точках, на приз журнала 
«Братишка». 

– За десять лет во Дворце про-
ведено много всероссийских и 
международных соревнований. В 
том числе матчевая встреча между 
сборными по боксу  США и России, 
– говорит Пётр Бибик. 

Впрочем, здесь не только соревну-
ются, но и тренируются. Во Дворце 
работают секции по различным 
единоборствам, черлидингу, мини-

футболу, волейболу и баскетбо-
лу, а также по художественной и 
спортивной гимнастике, спортив-
ным и бальным танцам, большому 
теннису. В группах настольного 
тенниса под руководством Бориса 
Шарапова занимаются пенсионе-
ры и инвалиды. У  инструктора по 
мини-футболу Татьяны Наумкиной 
перенимают опыт подростки из 
школы-интерната для глухонемых 
и спортсмены, имеющие  наруше-
ния функций  органов слуха, из 
общества ВОГ.

Многие встречи, проводимые во 
Дворце, посвящают памяти людей, 
которые сыграли большую роль 
в развитии спорта. Здесь считают 
обязательным чтить их и вспоми-
нать таким вот образом. Или через 
экспозицию «Спортивная доблесть 
Магнитки». Часть стен первого 
этажа занята фотографиями выдаю-
щихся личностей, которые внесли 
большой вклад в развитие спорта. 
А напротив можно полюбоваться  
архитектурно-художественными 
видами Магнитки. Причём около 
пятидесяти фотоэтюдов города 
сделаны Петром Ивановичем Би-
биком. 

Универсальный Дворец
Во Дворце проходит много офици-

альных мероприятий, совещаний, 
презентаций. Здесь разместилась 
общественная приёмная депутата 
городского собрания Егора Кожае-
ва, который помогает учреждению 
по мере сил и возможностей. 

Немалое внимание уделяют и 
другим направлениям. К примеру, 
сюда охотно приезжают именитые 
артисты. Постоянный партнер 
учреждения компания «Джамбо», 
располагая современным свето-
звукотехническим оборудованием, 
обеспечивает сопровождение кон-
цертов на высоком профессиональ-
ном уровне. Устраиваются регио-
нальные, всероссийские выставки-
распродажи: технические, реклам-
ные, строительные, туристические 
и религиозные. Проводят конкурсы 
парикмахерского искусства, вечера-
встречи ветеранов спорта, комсо-
мола, корпоративные спортивные 
праздники для работников раз-
личных организаций, тематические 
детские спортивные праздники, 
особенно многочисленные в летний 
оздоровительный сезон и во время 
школьных каникул.  

– У нас здесь и медовые выставки, 
и меховые, и различных поделок, 
– рассказывает Пётр Иванович. 
–  Центр занятости  организует яр-
марки трудовых вакансий. В ноябре 
состоялся второй чемпионат среди 
«ползунков и бегунков», в котором 
приняли участие около 150 ребя-
тишек от шести месяцев до двух с 
половиной лет.  Традиционным ста-
ло проведение фестиваля «Улицы 
горячих фонарей». У нас проходят 
даже всероссийские выставки и со-
ревнования по собаководству. Мы 
универсальны! И открыты для всех 
горожан и гостей Магнитки.  

Музей с ремонтом
В последние три года во Дворце 

проведена огромная работа, по-
свящённая увековечению памяти 
Ивана Харитоновича Ромазана. 
В 2014 году установлена мемо-
риальная доска. В 2015 году ОАО 
«ММК» при активном участии 
генерального директора Павла 
Шиляева  и директора по корпора-
тивным вопросам и социальным 
программам Сергея Кривощёкова 
создало во Дворце  музей памяти  
И.  Х. Ромазана, который ежемесячно 
посещают около трёхсот человек. 
В этом году в одноименном сквере 
установлен скульптурный памят-
ник народному директору Магнит-
ки. Сотрудники Дворца заботятся о 
музее и памятнике, поддерживают в 
порядке сквер имени легендарного 
руководителя комбината. 

Здание учреждения стремитель-
но преображается. Открыт ещё 
один, уже третий, фитнес-зал, обо-

рудованы два спортивных зала для 
клуба единоборств «Кристалл». Всё 
красивее становится фасад Дворца. 
На козырьке с восточной стороны 
появился красочный пятидесятиме-
тровый логотип с подсветкой «Маг-
нитогорск – место встречи Европы 
и Азии». Новые баннеры украсили 
северную и западную стороны зда-
ния. По всему периметру крыши и 
над центральным входом протянута 
светодиодная лента, художествен-
ная мозаика на фасаде в вечернее 
время подсвечивается.  

При поддержке прежнего главы 
города Виталия Бахметьева, заме-
стителя главы Вадима Чуприна и 
начальника спортивного управле-
ния Дмитрия Шохова произведён   
ремонт фойе первого этажа. За 
счёт внебюджетных источников 
выполнены ремонт кассового зала, 
гардероба и сауны, обновлены раз-
девалки для спортсменов. Дворцу 
спорта также оказывают поддержку 
и предприниматели – Геннадий Ба-
скаков, Дмитрий Чаплинцев, Олег 
Назаров и многие другие неравно-
душные к спорту люди.

– Особо хочу отметить внимание 
к нуждам Дворца заместителя  
генерального директора по произ-
водству ОАО «ММК» Сергея Лась-
кова, – сказал Пётр Иванович. –  Он  
председатель попечительского 
совета баскетбольного клуба и глав-
ный вдохновитель баскетбольной 
команды «Динамо-Магнитогорск», 
выступающей во главе с новым 
тренером Сергеем Конотоповым 
во втором дивизионе Суперлиги 
чемпионата России. 

Большие планы
В коллективе Дворца более  

60 человек. Это команда профессио-
налов. Среди старожилов – кладов-
щик Зинаида Звягинцева, начальник 
отдела организационно-спортивной 
работы Елена Захарова, бухгалтер 
Татьяна Дегтярёва, администратор 
Елена Зернова, кассир Наталья 
Долгова, медсестра Надежда Забур-
даева, электрик Фаниль Каримов, 
электронщик Анатолий Кустиков, 
которые работают с основания 
муниципального учреждения. Уже  
более шести лет на благо Дворца 
трудятся заместитель директора 
Андрей Карякин, главный бухгал-
тер Юлия Попеленкова, специалист 
по кадрам Наталья Яровая.

–  У нас громадьё планов, – гово-
рит Пётр Бибик. – Хотим облегчить 
доступ во Дворец и оборудовать 
туалетные комнаты для граждан 
с ограниченными возможностями. 
На свободных площадях мечтаем 
создать новый современный тре-
нажёрный зал. Ищем для этого 
инвесторов. Уже есть и дизайн-
проект, и примерная смета, и хоро-
шие инструкторы. Недавно к  нам 
пришла Лариса Денисова, которая 
возглавляет женскую городскую  
федерацию бодибилдинга. Вместе 
с ней мы значительно обновили 
и пополнили парк тренажёрного 
оборудования. 

Пётр Иванович считает необхо-
димым переместить тренажёрный 
зал со второго этажа на первый, 
чтобы он был доступен для мало-
мобильных групп населения. Ведь 
сейчас сотрудники учреждения 
вынуждены на себе переносить 
колясочников-спортсменов. Отме-
тим, инвалиды здесь занимаются 
бесплатно, а пенсионеры в группах 
здоровья – по льготной цене. 

– В планах – создание городского 
музея спортивной славы Магнито-
горска, – делится мечтами директор. 
– Для этого тоже есть все условия. 
Дворец  может быть центром па-
триотической, спортивно-массовой, 
воспитательной и пропагандист-
ской работы среди молодёжи. 

Коллектив возлагает большие 
надежды на будущее в связи с всту-
плением в должность нового главы 
города Сергея Николаевича Бердни-
кова и надеется на поддержку ини-
циатив по дальнейшему развитию 
спорта в Магнитогорске. 

 Татьяна Бородина 

Новая эпоха
Очередной юбилей отмечает  
Дворец спорта имени Ивана Ромазана


