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целевая программа
В прошлом году ре-
ш е н и е м  го р од с к и х 
властей учреждениям 
физкультуры и спорта 
на временное содержа-
ние с декабря по март 
переданы 43 хоккей-
ные коробки, включая 
внутриквартальные. 
Общая площадь объек-
тов составляет больше 
36 тысяч квадратных 
метров. 

На декабрьском пленарном 
заседании Магнитогорского 
городского Собрания депу-
таты одобрили выделение 
дополнительных средств 
на заливку ледовых пло-
щадок, а также определи-
ли ответственных за это. 
В декабре прошлого года 
на заливку катков, включая 
внутридворовые площадки, 
из городского бюджета вы-
делено миллион триста тысяч 
рублей.

Также внесены изменения 
в городскую целевую про-

грамму развития физкульту-
ры и спорта, рассчитанную 
до 2016 года. Они связаны с 
объёмом финансирования.

– До этого на протяжении 
нескольких лет магнитогор-
ский спорт субсидировался 
из областной казны на уровне 
сельских поселений – всего 
около четырёх миллионов 
рублей в год, – отметил пред-
седатель депутатской комис-
сии по социальной политике 
и связям с общественностью 
Владимир Дрёмов. – В про-
шлом году такой перекос 
устранён: областные дотации 
составили 320 миллионов 
рублей. Это больше соот-
ветствует второму по чис-
ленности населения городу 
области.

В прошлом году из бюд-
жета Магнитогорска на раз-
витие физической культуры 
и спорта был выделен 141 
миллион 400 тысяч рублей.

 михаил Скуридин

Бюджет Радиосвязь 

Стимул 

Депутат Законодательно-
го собрания Челябинской 
области Виктор Черно-
бровин (на фото) завоевал 
звание чемпиона мира по 
радиоспорту.

Команда южноуральского 

парламентария за 24 часа 
провела более трёх тысяч 
двусторонних радиосвязей 
со 141 вещательной зоной и 
218 штаб-квартирами нацио-
нальных радиолюбительских 
организаций мира. Всего в 
чемпионате приняли участие 

более 4,5 тысячи спортсме-
нов из 120 стран мира. Глав-
ная спортивная судейская 
коллегия, расположенная в 
США, затратила на обработку 
огромного количества отчётов 
участников более восьми 
месяцев.

В январе вступил в силу 
приказ Минспорта о по-
рядке сдачи ГТО. Ско-
ро каждый желающий в 
возрасте до 70 лет смо-
жет сдать установленные 
спортнормативы.

Но сперва нужно подать 
заявку в специальный центр 
тестирования. Таких центров 
к 2018 году по всей стране 
будет 800. К заявке, кроме па-
спортных данных и двух фото, 
нужна медицинская справка 
о допуске. После этого центр 
в течение 14 дней определит 
место и время тестирования. 

Ясно, что для школьников ГТО 
станет обязательной частью 
учёбы. А что сможет заставить 
взрослых людей проходить 
врачебную комиссию, тратить 
деньги на фото, добровольно 
заполнять заявки? Наверное, 
не только желание получить 
значок. К примеру, в Белгород-
ской области сдавших нормы 
ГТО планируют поощрять 
скидками на посещение бассей-
нов, дисконтными картами от 
спортмагазинов и даже двумя 
отгулами!

Надеемся, что аналогичные 
стимулы выработают и в на-
шем городе.

депутат стал чемпионом мира

Гто – готов к труду…

1998 год стал точкой 
отсчёта для новейшей 
российской экономики, 
сумевшей извлечь пользу 
из августовского дефолта 
и фактически восставшей 
из руин. Для директора 
баскетбольного клуба 
«Магнитогорск» Вале-
рия Армера, отметив-
шего на этой неделе 
золотой юбилей, тот 
год тоже положил на-
чало новой жизни.

В трудное кризисное 
время, в сентябре 

1998-го, занял он хлопот-
ную руководящую долж-
ность, и вот уже семнадца-

тый год трудится на благо 
городского баскетбола. По 

большому счёту, этот человек 
прошёл в этом виде спорта все 
ступени: был игроком – капи-

таном сборных города и об-
ласти, тренером – 

его воспитан-
ники даже 

вошли в 

состав магнитогорской коман-
ды, дебютировавшей в конце 
восьмидесятых в чемпионате 
страны, директором клуба. Был 
в своё время и весьма перспек-
тивным молодым арбитром, 
получившим звание судьи 
республиканской категории. 
И, кто знает, не займи Валерий 
Алексеевич в конце девяно-
стых должность директора 
баскетбольного клуба, поздрав-
ляли бы мы сейчас с золотым 
юбилеем уважаемого баскет-
больного арбитра – по крайней 
мере, некоторые из тех судей, с 
которыми когда-то обслуживал  
матчи Армер, давно доросли до 
больших высот и судят теперь 
поединки не только Единой 
лиги ВТБ – элитного дивизио-
на отечественного баскетбола, 
но и Евролиги.

Личная история Валерия 
Армера во многом характер-
на для людей его поколения. 
В начале девяностых жизнь 
заставила молодого тогда че-
ловека отказаться от любимой 
работы (в 1989 году он окончил 
Челябинский государствен-
ный педагогический институт 
по специальности «физиче-
ское воспитание»), а вскоре 
и заняться бизнесом. «А куда 
деваться, если спортивный 
костюм стоил столько, сколь-
ко я, как тренер, зарабатывал 
за год?»

«Появились свои бизнес-
идеи, захотелось попробовать 
реализовать их, – вспоминает 
он. – Мы с партнёрами даже 
организовали собственное 
небольшое дело. Закупали 
растительное масло в Крас-
нодарском крае, сдавали его 
на Троицкий жиркомбинат, а 
произведённую им продук-
цию продавали в розницу в 
Магнитогорске. Но вскоре 
появились крупные по-
ставщики и нас попросту 
«съели».

В любимый баскетбол, 
знакомую с детства атмос-

феру, Армер вернулся лишь 
после дефолта 1998 года. На 

первый взгляд, это был случай. 
Но случай, как известно, по-
могает лишь подготовленному 
уму.

«Когда бывший директор 
Владимир Гуляк оставил ра-
боту, возник вопрос о новом 
руководителе, – рассказывает 
Валерий Алексеевич. – Баскет-
больному клубу не хотелось 
привлекать людей со сторо-
ны. А я в своё время окончил 
спортивную школу – ДЮСШ 
№ 5, где играл в баскетбол и 
где моим тренером был Роман 
Фёдорович Кабиров. На тот мо-
мент в команде ещё выступал 
Константин Косматов и только-
только закончил выступления 
Вадим Кохель-
ников, те люди, 
с которыми я за-
нимался в спор-
тшколе. К тому 
же, у меня был 
опыт работы в 
коммерческих 
структурах – не-
которое время 
занимал долж-
ность заместителя директора по 
сбыту и торговле на ликёрово-
дочном заводе, и одновременно 
проходил профессиональную 
переподготовку в МГТУ имени 
Г. И. Носова по специальности 
«экономика и управление на 
предприятии». Вот мне и по-
ступило предложение».

Вернувшись в родную сре-
ду, Валерий Армер с головой 
окунулся в работу. Тем более 
что успехи магнитогорских 
баскетболистов не заставили 
себя ждать. В сезоне 2000–2001 
годов команда выступала в эли-
те отечественного баскетбола. 
Тогдашняя суперлига чемпио-
ната России насчитывала всего 
десять команд и фактически 
соответствовала уровню ны-
нешней Единой лиги ВТБ, 
где выступают лучшие клубы 
постсоветского пространства. 
Магнитка играла в одном тур-
нире с легендарным ЦСКА 
– в городе начался настоящий 
баскетбольный бум, сродни 
хоккейному! Говорят, даже 
Виктор Рашников увлёкся в то 
время «самой лучшей игрой с 
мячом».

В какой-то момент Вале-
рий Армер понял, что нужно 
обязательно соответствовать 
высочайшему уровню, и в 2005 
году получил второе высшее 

образование – окончил Ураль-
скую академию государствен-
ной службы.

А чуть позже баскетбольный 
клуб покорил ещё один пик, 
став в 2008 году чемпионом су-
перлиги «Б». Благодаря помо-
щи ОАО «ММК» и лично Вик-
тора Филипповича Рашникова 
в «Металлург-Университете» 
появилась стройная структури-
рованная система, значительно 
улучшилось финансирование 
команды. «В 1997 году на пост 
президента клуба был избран 
Владимир Иванович Шмаков, 
депутат Законодательного со-
брания области. И в первый 
же сезон его президентства 
команда выиграла чемпионат 
суперлиги «Б», – говорит Ва-
лерий Армер.

Сегодня директор баскет-
больного клу-
ба «Магнито-
горск» занят 
другим проек-
тами, которые 
обеспечивают 
преемствен -
ность поколе-
ний спортсме-
н о в .  Го р о д 

вернулся в число участников 
чемпионата России – в мужской 
высшей лиге выступает коман-
да «Магнитка-Университет», 
сформированная в основном 
из студентов и аспирантов 
МГТУ имени Г. И. Носова. 
Финансирование осуществля-
ется на паритетной основе – из 
средств городского и областно-
го бюджетов. В планах Валерия 
Армера – поддержать женский 
баскетбол Магнитки. В какой 
форме – пока сюрприз…

«Скажу избитую фразу: не 
чувствую я своих 50-ти лет, – 
говорит юбиляр. – Не свыкся с 
этим возрастом. Разговариваю, 
например, с людьми, которые 
моложе меня, и всё равно об-
ращаюсь к ним на вы. Видимо, 
потому, что работаю в спорте, 
общаюсь с молодыми людь-
ми, это заставляет постоянно 
двигаться и смотреть вперёд. 
В общем, не заметил, как «пол-
тинник» прилетел. Ну и, конеч-
но, очень благодарен спорту, 
в котором прошла большая  и 
лучшая часть жизни, благо-
дарен Роману Фёдоровичу 
Кабирову, по сути, выведшему 
меня в люди, – хорошее это 
было время. И надеюсь, что 
ещё будет…»

 Владислав рыбаченко

«Полтинник» прилетел – и не заметил
В среду золотой юбилей праздновал Валерий армер

Персона 

личная история 
директора мБУ 
«Баскетбольный клуб 
«магнитогорск» 
во многом характерна 
для людей его поколения


