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 Спорт сегодня – тот же бизнес, только со своими заморочками

ОН МОГ БЫ поехать на Олим-
пийские игры в Пекин, но вме-
сто этого поднял на былую вы-
соту легендарную спортивную 
арену Магнитогорска.

Несколько лет назад «Метал-
лург» сыграл последний матч 
под сводами Ледового дворца 

имени Ивана Ромазана. Чеховский 
«Витязь» в исторической встрече 
наши хоккеисты  обыграли, стяги 
со списками регалий сняли и, 
захватив с собой верных болель-
щиков, отправились обживаться в 
«Арену-Металлург». Судьба теперь 
уже бывшего «дома» хоккеистов 
повисла в воздухе. В итоге спор-
тивную арену переименовали во 
Дворец игровых видов спорта. 
Правда, поначалу эти самые игры 
как-то не клеились…

Сегодня спортивный храм не 
узнать. В самом хорошем смыс-
ле этого слова. Реконструкция 
превратила хоккейную коробку в 
многофункциональный спортивный 
зал. «Все от грамотного использо-
вания ресурсов», – говорят люди, 
не понаслышке знакомые с про-
блемами окупаемости спортивных 
сооружений.

А теперь самое главное. У руля 
этой внушительной махины стоит 
двадцатилетний парень. Удивляться 
не стоит: в свои двадцать «с хвости-
ком» Павел Марков уже заработал 
имя…
Ему жал руку  
сам Карелин…

Как водится, обо всем по по-
рядку. В совсем ранней молодости 
Павел Марков и не помышлял, что 
станет когда-нибудь чем-нибудь 
руководить. Не по годам рослый 
мальчик увлекался спортом. Преи-
мущественно – силовыми видами. 
Родителям стало ясно – растет 
будущий чемпион. С выбором на-
правления долго мучиться не при-
шлось. Он был очевиден. Так Павел 
Марков попал в греко-римскую 
борьбу.

– Я влюбился в этот спорт, – при-
знается наш герой. – Никогда не про-
гуливал тренировки. Я просто знал, 
что это мое, и отступать уже нельзя. 
Греко-римская борьба – очень 
большой труд, но и еще большее 
удовольствие.

Не последнюю роль в карьере Пав-
ла сыграл его тренер – легендарный 
Рауф Валеев. Сегодня его имя гремит 
на весь мир, благодаря достижениям 
дзюдоистов с ограниченными воз-
можностями. В те годы он готовил 
борцов-тяжеловесов.

Талант юного Маркова Валеев 
заметил сразу. За свою спортивную 
карьеру Павел одиннадцать раз 
становился чемпионом Уральского 
федерального округа, однажды не на-
шел себе равных и во всей стране. А 
уж сколько промежуточных турниров 
выиграл Марков, и не сосчитать.

Именно одно из таких соревнова-
ний круто изменило жизнь Павла. В 
Новосибирске, на состязаниях под 
эгидой знаменитого борца Карели-
на, нашего героя заметил хозяин 
турнира.

– Я попросил сфотографировать-
ся с ним, – вспоминает Павел, 
– как-никак мой кумир. Он легко 
согласился… А потом пожал руку 
и сказал, что у меня большой по-
тенциал. Это одна из самых ярких 
похвал в жизни!

…И светил  
факел Пекина

И тут же на голову тогда еще 
ученика Магнитогорского много-
профильного лицея посыпались 
предложения новосибирских тре-
неров. «Стелили» они очень гладко 
и мягко: обещали поступление в 
любой местный вуз без экзаменов, 
говорили о месте в сборной, отдель-
ном жилье…

– Меня с детства учили патрио-
тизму, – улыбается Павел Марков. 
– Ну сами посудите – на Урале в 
меня вложили столько сил. Да и я 
столько отдал и тренерам, и сорев-
нованиям… И тут Сибирь. Конечно, 
я отказался.

Принял Павел предложение дру-
гого человека, 
занимавшего в 
2005-м пост го-
сударственного 
тренера сборных 
к о м а н д  Ур Ф О 
российской сбор-
ной борцов, Сер-
гея Новаковско-
го и перебрался 
в Екатеринбург. 
Тогда он знал на-
верняка – из его 
жизни спорт уже 
никуда не денет-
ся. Павел безо всяких проблем 
поступил на заочное отделение 
местного филиала университета 
физической культуры и спорта. 
Специальность, что несколько лет 
назад, что сейчас, весьма экзоти-
ческая – спортивный менеджер. 
Нет, функционеров от спорта по 
стране предостаточно. Но вот ква-
лифицированных выпускников, 
работающих в клубах по специ-
альности, хорошо если наберется 
около сотни…

Но тогда обо всех околоспор -

тивных раскладах Павел думал в 
последнюю очередь. Параллельно 
тренировался в училище олим-
пийского резерва, и борцовские 
перспективы интересовали его 
куда больше.

– До определенного момента все 
шло как по маслу, – вспоминает 
Марков. – Турниры выигрывал 
легко. Высококлассные тренеры 
помогали нужными советами… Я 
был перспективным борцом. И мне 
не раз намекали: мол, ты один из 
главных кандидатов в сборную, 
которая будет бороться в олимпий-
ском Пекине…

«Ахиллесово плечо»
И ведь все к тому и шло. Даже 

служба в армии, от которой патриот 
Марков и не думал 
«бегать», серьезно 
не помешала под-
готовке к главному 
событию четырех-
летия. Сам Павел, 
да и все вокруг, 
уже были увере-
ны на девяносто 
процентов… Гром, 
как и водится, гря-
нул среди ясного 
неба.

Н а  о д н о м  и з 
«проходных» тур -

ниров Павел повредил плечо. 
Поначалу казалось, что ничего 
страшного. Борьба – не самый ак-
куратный вид спорта, могут сломать 
что угодно от уха до ноги, мало ли 
чего не бывает… Но экстренный 
курс восстановления отчего-то не 
помогал. Проблема оказалась куда 
серьезнее. Врачи были неумоли-
мы: такое растяжение сухожилий с 
дальнейшей борцовской карьерой 
несовместимо…

– Борьба – смысл моей жизни, – 
рассказывает Марков. – Вот и здесь 

я боролся до последнего. Полгода 
проходил восстановительные про-
цедуры. Но все бесполезно. Даже не 
потому, что больно. Выступать чисто 
теоретически я мог бы и дальше. 
Просто все соперники знали о моем 
«ахиллесовом плече» и при первой 
же возможности пользовались этим. 
Боль, я вам скажу, адская. Естествен-
но, я отказывался от продолжения 
схватки, и мне присуждали пора-
жение…

Но и в ситуации, когда травма 
перечеркнула начавшуюся карье-
ру, Павел продолжал бороться: 
все силы бросил на учебу. Парал-
лельно проходил практику в одном 
из крупнейших спортучреждений 
Магнитки – ЧСОУ СК «Металлург–
Магнитогорск». И делал это на-
столько успешно, что уже через год 
получил приглашение на должность 
директора легкоатлетического ма-
нежа, который входит в структуру 
спорткомплекса.

– Конечно, в учебе пришлось 
многое наверстывать, – признается 
Павел.– Все-таки на спорт в свое 
время я делал больший упор. Мне 
было интересно попробовать себя 
в этой ипостаси. Поэтому все было 
достаточно легко. Спасибо Алексан-
дру Бердникову, возглавляющему 
спорткомплекс, он меня многому 
научил как менеджера. Во многом 
именно этот человек заложил основы 
моих знаний и подкрепил их хорошей 
практикой.
«Я привезу в магнитку 
pink floyd!»

В декабре прошлого года Павел 
Марков защитил диплом. На отлично. 
И снова посыпались предложения 
– одно соблазнительнее другого. И 
опять он принял решение вернуться 
в родные края.

С выбором наш герой явно не про-
гадал. В Магнитогорске он стал пер-

вым дипломированным спортивным 
менеджером. Уже больше полугода 
все называют его Павлом Геннадье-
вичем и знают как директора Дворца 
игровых видов спорта имени Ивана 
Ромазана. Руководителя спортсоору-
жения, которое шагает вперед.

– За девять месяцев мы сумели 
поднять самые важные показатели, 
– делится Павел Геннадьевич.– В 
условиях кризиса для любой арены 
их два – «зарабатываемость» и по-
сещаемость. Так вот, первый пункт 
мы сумели увеличить на тридцать 
процентов, а второй и вовсе в два 
раза.

– Наверняка есть какой-то 
секрет. Не так просто добиться 
такого роста за столь короткое 
время… 

– Особенных секретов нет. Просто 
мы стали рациональнее использо-
вать площади: проводить на своей 
территории концерты, праздники… С 
одной стороны – мы снижаем аренд-
ную стоимость за счет массовости, с 
другой – увеличиваем прибыль…

– Такой арифметике и учили на 
факультете спортивного менед-
жмента?

– Это основы, которые должны 
быть известны любому руководите-
лю. Самые главные знания приходят 
с опытом. Пока я жил в Екатерин-
бурге, сумел посмотреть, как нужно 
эффективно работать. Спорт сегодня 
– тот же бизнес, только со своими 
заморочками.

– Не трудно в двадцать два года 
управлять такой махиной?

– Глаза боятся, а руки делают. Тем 
более, у меня есть навыки работы с 
людьми. Моя дипломная называлась: 
«Анализ организационной работы во 
Дворце спорта».

– А разница в возрасте? Коман-
довать приходится старшими …

– Это работа. Есть понятие су-
бординации. Я стараюсь находить 
общий язык со всеми. И никаких 
личностных отношений!

– Наверное, уже выучил ба-
скетбольные правила? Ведь 
именно на базе вашего дворца 
тренируется и играет «Металлург-
Университет».

– Баскетбол мне нравится, ди-
намичный спорт. В перспективе я 
бы хотел поднять магнитогорский 
баскетбол до уровня хоккея. С вы-
текающими из этого дивидендами и 
для клуба, и для дворца.

– Несмотря на кризис?
– С последствиями кризиса еще 

предстоит разбираться. Одно из 
них – снижение зарплаты. Оно 
коснулось и работников, и директо-
ра… Эту задачу будем решать сами 
при активном участии руководства 
администрации города. Признаюсь 
честно – трудно найти золотую 
середину между требованиями 
руководства и достойным содержа-
нием сотрудников. Но будем искать 
компромиссы…

– Сделано многое. А чего ждать 
в будущем от главной неледовой 
городской спортивной арены?

– Как обычно – множества ярких 
спортивных событий, разных празд-
ников, мероприятий… Приоритет-
ным я вижу создание необходимых 
условий для баскетбольного клуба, 
организацию концертов и выста-
вок. Открою секрет – мы уже давно 
ведем переговоры с легендарными 
рокерами Pink Floyd. Так что вполне 
вероятно, что скоро Магнитка смо-
жет вживую услышать, как звучат 
классические тяжелые аккорды 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Борьба на всю жизнь
В свои двадцать «с хвостиком» Павел Марков уже заработал имя

Он стремится найти  
золотую середину  
между  
финансовыми  
затратами  
и достойным  
содержанием  
сотрудников


