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Директор детско-юношеской 
спортивной школы № 4 
Александр Долгополов ведёт 
журналистов по обшарпанно-
му коридору первого этажа: 
вырванные плинтуса оставили 
дыры по периметру помеще-
ния, пол вспучен, стены зияют 
огромными проплешинами 
осыпавшейся краски. 

Как поясняет Александр Долго-
полов, здесь уже приступили к 
ремонтным работам: собираются 
поменять пол – потрескавшиеся и 
облупившиеся деревянные рейки 
заменят современным и моно-
литным резиновым покрытием, 
выровнят стены и обязательно 
добавят освещения, потому что 
школа «тёмная». По сравнению со 
старым коридором уже отремон-
тированные туалеты и душевые 
комнаты выглядят космическими 
пришельцами, сияя светом и све-
жестью новой плитки. На вопрос: 
почему начали не с парадного 
крыльца и коридора, как обычно 
принято, а с туалетов? – Александр 
Михайлович отвечает: всё в связи с 
целесообразностью.

–  П р е ж д е 
чем прист у-
пить к работе, 
встретились с 
тренерским со-
ставом и спро-
сили, что в пер-
вую очередь 
н е о б х о д и м о 
именно с про-
фессиональной 
точки зрения. 
Расставив приоритеты, приступили 
к исполнению по пунктам. Туалеты, 
душевые, гостевая раздевалка, 
спортивные залы и так далее. 

Зал бокса уже запущен, он тоже 
сияет. У стены сложены новенькие 
маты, на тяжёлых цепях висят тре-
нировочные боксёрские груши. В 
глаза бросается шведская стенка 
– старая и ободранная, она пока 
осталась с доремонтных времён, но 
скоро тоже будет заменена. 

– Обживаемся в обновлённом 
зале, смотрим, что нужно сделать 
ещё, – объясняет Александр Долго-
полов. – Там, где груши соприка-
саются со стенами, будем ставить 
металлические экраны, чтобы не 
портить покрытие. Где нужно, по пе-
риметру расставим лавки. В центре, 
разумеется, скоро установят ринг.

Первую тренировку в отремон-
тированном зале проводят и вос-
питанники отделения фехтования. 
Тренер-преподаватель Роман Ива-

нов не скрывает удовольствия: это 
был долгожданный день. 

– Исполнили все наши пожелания: 
нескользкий линолеум, шикарная 
подсветка. Ребята очень доволь-
ны, – говорит Роман Андреевич. 
– Состояние, в котором помещение 
находилось до ремонта, конечно, 
было удручающим, а теперь трени-
роваться здесь приятно. 

Школа фехтования в Магнито-
горске имеет не только многолет-
ние традиции, но и перспективы. 
Этим видом спорта занимаются 
около 140 ребятишек, с ними по 
группам работают три тренера-
преподавателя. Одной из групп в 
белоснежных многослойных фех-
товальных костюмах выпала честь 
обновить зал. Тренер объясняет: 
спорт весьма дорогостоящий – один 
такой костюм стоит в пределах 
десяти тысяч рублей, защитная ма-
ска – больше пяти тысяч, примерно 
в те же суммы обходится рапира. 
Но когда ребята встают в боевую 
позу и начинают выпады в сторону 
противников, это смотрится очень 
эффектно. К костюмам подцеплены 
тонкие шнуры, соединяющиеся со 
счётным аппаратом на высокой 
полке: если укол рапиры пришёлся 
на электрокурточку, надетую по-
верх костюма, то дисплей аппарата 
зажигается красным цветом. Если в 
другое место – белым, значит, удар 
не засчитан. До пандемии корона-
вируса на соревнованиях ребята 
завоёвывали призовые места на 
областных, окружных и даже все-
российских турнирах, привозили 
грамоты и кубки, так что у фехто-
вания в Магнитогорске будущее 
несомненно есть. 

Совсем скоро начнутся ремонт-
ные работы в большом спортивном 
зале, где сейчас занимаются шести-
летние воспитанники футбольного 
отделения ДЮСШ-4. Пока пацаны с 
криками носятся за мячом, дирек-
тор спортшколы Александр Долго-
полов указывает, что планируется 
поменять здесь. 

– На днях приступаем к ремонту 
крыш в этом и ещё одном зале. Уже 
определён подрядчик, закуплен 
материал, как только его доставят, 
приступаем к работам, – говорит 
Александр Михайлович. – Далее 
сразу начинаем полный ремонт 
спортивного зала, в котором будет 
заменено покрытие стен, батареи, 
освещение – всё, за исключением 
пола. Школа существует с 1976 
года, в те времена полы делали 
на совесть, так что его достаточно 
выровнять и отшлифовать. После 
этого зала приступаем к ремонту 

четвёртого спортивного зала. Ра-
боты специально «развели» по вре-
мени, поскольку не должны мешать 
тренировочному процессу. 

В ДЮСШ-4 только на футбольном 
отделении более 500 воспитанни-
ков. Всего же на трёх отделениях 
школы – ещё фехтования и шахмат-
ном, офис которого под названием 
клуб «Ладья» находится на улице 
Галиуллина, 24а, занимаются около 
800 детей. Плюс школа предостав-
ляет свои спортивные аудитории 
представителям других школ – 
боксёрам из общества «Динамо» и 
федерации восточных единоборств. 
Тренировки расписаны с утра до 
вечера, включая выходные дни. 
Поэтому, пока ремонтируют один 
зал, дети занимаются в других или 
тренируются на улице, где у школы 
несколько открытых футбольных 
полей. Летом, да ещё в ситуации с 
коронавирусом, такой вариант был 
идеальным решением, но с насту-
пившими холодами как минимум 
младших воспитанников в полном 
составе необходимо перевести в 
тёплые залы. В одной 4-й школе в 
течение года запланировано десять  
крупных ремонтных объектов, 
включая замену сетей водоотведе-
ния и водоподведения, которые за 
свои 44 года полностью изношены. 
К этим работам приступят после 
зимы. 

Ремонт ДЮСШ-4 проводят 
в рамках масштабной 
программы модернизации 
спортивных учреждений и 
сооружений Магнитогорска, 
которых в городе 
насчитывается 29 объектов

Большая часть из них находятся в 
удручающем состоянии, ведь само-
му старшему из сооружений больше 
70 лет, самому молодому – один-
надцать, это запущенный в 2009 
году левобережный физкультурно-
оздоровительный комплекс на про-
спекте Пушкина. А физкультура и 
спорт в прошлые годы традиционно 
финансировались, что называется, 
по остаточному принципу. Нача-
лась планомерная работа по при-
ведению спортивных сооружений 
города в надлежащий вид в 2018 
году, когда на реконструкцию был 
закрыт центральный стадион. 
Только в этом году на ремонтные 
работы бюджет города выделил 35 
миллионов рублей. Помогает в фи-
нансировании ремонтов областная 

казна, с частичной помощью кото-
рой был проведён ремонт Дворца 
игровых видов спорта имени Ивана 
Ромазана, зал настольного тенниса 
и роллердром. ДЮСШ-4, кроме 
того, получила дополнительную 
помощь от депутата городского 
Собрания Александра Мухина, 
а также МБУ «ДСУ», которое по-
могло облагородить территорию 
и подготовить к зиме уличные 
футбольные поля. 

– Такое пол-
ноценное фи-
нансирование 
из городского 
бюджета спорт 
Магнитки, надо 
признаться, не 
п о л у ч а л  н и -
когда, – гово-
рит начальник 
о р г а н и з а ц и - 
онно-массового 
отдела управления физкультуры, 
спорта и туризма городской адми-
нистрации Павел Салимоненко. 
– Как показала практика, латание 
дыр, чем занимались раньше, не 
выход из положения. Спортивные 
сооружения давно требовали се-
рьёзных финансовых вливаний, 
и средства поступили, несмотря 
на пандемию, на финансовую си-
туацию в городе, области и всей 
стране. Когда проведём ремонты, 
приступим ко  второму этапу работ 
– оснащению учреждений спорта 
необходимым оборудованием и 
инвентарём. 

Впрочем, оснащение уже идёт 
полным ходом. Та же ДЮСШ-4 по-
лучила инвентарь – мячи, фишки, 
сетки для футбола. Постепенно 
приобретают комплекты спор-
тивной формы – пока только для 
молодёжной команды, которая не-
давно стала бронзовым призёром 
областных соревнований. Игровые 
часы, доски и прочий инвентарь 
закупают и для отделения шахмат. 
Но главное – с помощью ФИДЕ и 
ПАО «ММК» удалось договориться 
об организации для юных шахма-
тистов специального кабинета по 
онлайн-обучению. Коронавирус, 
запретивший поездки на сорев-
нования, заставил внедрить в 
учебно-тренировочный процесс 
информационные технологии, и 
уже с ноября для воспитанников 
школы стали доступны онлайн-
соревнования, а также обучающие 
семинары, конференции и мастер-
классы лучших гроссмейстеров 
страны. 

В ФОКе «Юниор», что на Труда, 
1/1, занимаются также взрослые и 
даже пенсионеры, с удовольствием 
посещающие и здешний тренажёр-
ный зал, и секцию настольного тен-
ниса, расположившуюся на втором 
этаже над основным спортивным 
залом. Пущенный в строй в 1998 
году, комплекс переживает первый 
ремонт. 

– В игровом 
зале покрасили 
стены, привели 
в порядок пото-
лок, отшлифо-
вали и заново 
покрасили пол, 
нанесли новую 
разметку, – пе-
речисляет про-
ведённые ра-
боты главный 
инженер ФОКа «Умка», к которому 
относится «Юниор», Павел Харито-
нов. – Сделан ремонт раздевалок, 
душевых комнат, тренажёрного 
зала, на втором этаже также отре-
монтировали пол, сделали тренер-
скую для теннисистов, оборудовали 
дополнительный санузел. 

Кроме «Юниора» в зону ответ-
ственности ФОКа «Умка», не считая 
самого детского ледового дворца, 
входят ещё пять спортивных соору-
жений – центральный стадион, 
переданный учреждению после 
ремонта, бассейн «Ровесник», ФОК 
«Ровесник», восстановительный 
центр и каток «Малыш». На ремонт 
учреждений в этом году город вы-
делил без малого семь миллионов 
рублей, и за период коронавируса, 
пока спортивные объекты были 
закрыты на карантин, почти все 
работы выполнены. 

– Наша задача – соответствовать 
тренду горожан вести здоровый об-
раз жизни, поддерживать все виды 
спортивной активности и всячески 
их пропагандировать, – говорит на-
чальник организационно-массового 
отдела управления физкультуры, 
спорта и туризма администрации 
города Павел Салимоненко. – О том, 
что сегодня спорт и физкультура у 
горожан находятся на пике моды, 
говорит постоянное увеличение 
количества детей, занимающихся 
в платных секциях и спортивных 
школах. А в бесплатных учрежде-
ниях число воспитанников никогда 
не уменьшалось – около семи тысяч 
детей от 6 до 18 лет. 

  Рита Давлетшина
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