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Это здание знает каждый маг-
нитогорец. Многие занима-
лись здесь спортом, несколько 
раз в неделю прибегая после 
школы на тренировки. Среди 
них был и нынешний глава 
города Сергей Бердников: в 
стенах Дворца спорта он в 
юности занимался боксом.

Поэтому осмотр помещений 
после капитального ремонта не 
обошёлся без нотки ностальгии. 
Сергей Николаевич сказал честно: 
узнаваемы только общие конту-
ры, обновления очень изменили 
всё здание – залы, раздевалки 
стали современными, уютными и 
тёплыми.

Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Динамо» существует с 
1997 года, здание Дворца спорта, 
построенного ещё в 1970 году, 
передано ему в пользование в 
2011-м. Многие годы все 2735 
квадратных метров здания не 
помнят глобального ремонта, раз-
ве что косметический. При этом во 
Дворце шла активная спортивная 
жизнь: здесь проводят городские, 
областные, межрегиональные со-
ревнования по боксу, художествен-
ной гимнастике, мини-футболу, 
волейболу – по всем этим видам 
спорта ребят готовят квалифици-
рованные тренеры.

В 2019 году универсальный 
спортивный зал, расположен-
ный во Дворце спорта, внесён во 
Всероссийский реестр объектов 
спорта. По договору о взаимном 
сотрудничестве на безвозмездной 
основе залы и раздевалки предо-
ставляются для спортсменов спор-
тивной школы № 3. Почти тысяча 
ребят приходят во Дворец, чтобы 
как можно лучше овладеть навы-
ками любимого вида спорта, стать 
сильными, ловкими. С ними зани-
маются шестьдесят тренеров.

За день через спортивные залы 
проходят до трёхсот спортсменов. 
Помещения не пустуют с утра до 
вечера, в этом нетрудно было убе-
диться и во время рабочего визита 
во Дворец главы города Сергея 
Бердникова. Повсюду оживлённо: 
в большом спортивном зале за-
нимаются сразу несколько групп 
гимнастов, полон зал для занятий 
боксом, оттачивают элементы 
защиты, блоки и захваты около 
полутора десятков любителей 
восточных единоборств. К слову, 
именно в последнем зале делега-
ция обращает внимание на то, что 
помещение неотремонтирован-
ное. Директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Динамо» 
Андрей Сычёв объясняет: чтобы 
не прерывать тренировочного 
процесса, этот зал оставили не-
тронутым, его приведут в порядок 
в следующем году.

За три года на объекте провели 
текущие и  капитальные ремонты 
за счёт средств местного бюджета. 
В 2019 году заменили на противо-
пожарные двери, как того требуют 
нормативы. В прошлом году от-
ремонтировали зал бокса на чет-
вёртом этаже, тренажёрный зал, 
душевые и раздевалки цокольного 
этажа, заменили пол в большом 
универсальном спортивном зале. В 
2021 году сделали комплекс работ. 
Отремонтировали спортивный зал, 
балкон, помещения первого этажа 
– раздевалки, душевые, коридор, 
сделали туалет для маломобиль-
ных горожан, привели в порядок 
лестничные марши, смонтировали 
систему автоматической пожарной 
сигнализации, установили систему 
оповещения о ЧС, благоустроили 
парковку возле Дворца.

– Особенно требовали ремонта 
душевые – в них было холодно, 
– рассказал Андрей Сычёв. – Их 
утеплили, заменили систему ото-
пления. Большинство работ прове-
ли летом, когда нагрузка меньше, 
занятий не было, дети отдыхали 
и тренировались в спортивных 
лагерях. Неотремонтированными 
осталось южное крыло здания, где 
расположена административная 
часть, и зал для восточных еди-
ноборств.

Как всегда, 
Сергей Бердников 
замечает все мелочи

Он обращает внимание, что на 
радиаторы отопления не устано-
вили регулировочные краны. Это 
лишает возможности персонал 
Дворца менять режим в зависи-
мости от температуры воздуха 
– делать комфортной обстановку 

для педагогов и воспитанников, 
а также экономить ресурс. Это 
никак не связано с качеством вы-
полненных работ, а больше вопрос 
удобства обслуживания оборудова-
ния. Градоначальник отметил, что 
руководству учреждения нужно 
продумать необходимость приоб-
ретения спортивного инвентаря: 
ремонт ремонтом, но не должно 
быть дефицита и по снаряжению 
в каждом виде спорта. 

– По сравнению с тем, каким 
помню Дворец с детства, перемены 
разительные, – признался Сергей 
Бердников. – Но хочу отметить, 
это не единственное здание спор-
тивной школы, которое привели 
в отличное состояние. В прошлом 
году отремонтировали детско-
юношескую спортивную школу на 
улице Строителей. А с Дворцом на 
улице Шишки практически закры-
ваем тему ремонта в динамовских 

школах. С каждым годом всё больше 
детей получают возможность за-
ниматься спортом бесплатно. Ну и, 
конечно, здоровье детей, что тоже 
очень важно. А состояние помеще-
ний спортивных залов, раздевалок 
влияет и на настроение, с которым 
спортсмен занимается, на желание, 
с которым идёт на тренировки, и, в 
конечном счёте, на его мастерство. 

 Ольга Балабанова
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Достижениям и стены помогают
Во Дворце спорта «Динамо» провели масштабное обновление помещений
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