Быть или не быть в Борисове
ледовому дворцу?

Этот вопрос был задан одним из первых в ходе открытого диалога
молодежи района с председателем Борисовского райисполкома
Геннадием Денгалёвым. И это не удивительно, ведь для многих
молодых людей тема организации досуга в Борисове является
одной из наиболее важных.
Глава района отметил, что также заинтересован во всех новых и
уникальных для города объектах. При этом он подчеркнул, что в
решении данного вопроса крайне важно общественное мнение.
Несмотря на то, что в интернете идет активное голосование за
то или иное новшество, Геннадий Иванович организовал
голосование среди собравшихся (в зале присутствовало свыше 100
человек). Мнения разделились: некоторые проголосовали за
строительство в Борисове ледового дворца, приблизительно
столько же – за красивую обустроенную набережную.
— Сегодня ставится вопрос о том, что наши граждане хотят
увидеть в городе в первую очередь: ледовую площадку либо парк.
Для этого и организовано голосование. Но в любом случае

Борисов ничего не потеряет, поскольку нужны все. Выбранные
места по правую сторону реки могут вместить четыре объекта, а
слева от моста должен находиться по плану обустроенный парк и
ничего более, – сказал Геннадий Денгалёв и подробно
остановился на каждом из объектов.

Благоустроенный парк – 11 гектаров земли с набережной
По словам главы района, отдел архитектуры и строительства
Борисовского райисполкома уже проводил общественное обсуждение
эскиза парка: парк будет находиться с левой стороны перед ТЦ
«Корона» (если ехать из новой части города в старую) и
составляет 11 га земли с набережной, включая летний амфитеатр,
благоустроенные дорожки и так далее.
Многофункциональный комплекс: минимум торговых мест, максимум
развлечений
По правую сторону может разместиться многофункциональный
комплекс общей площадью 30 тысяч кв. метров.
– По данному объекту уже есть обращения инвесторов,
заинтересованных в строительстве. Эскиз этого здания мы уже
видели. На сегодняшний день данный объект находится на стадии

согласования. Наши инвесторы, которые будут заниматься этим
объектом, в процессе обсуждения высказали идею о том, что он
должен быть чем-то похож на столичный «Замок». Но мы требуем,
чтобы там было поменьше торговли и больше развлечений, включая
кинотеатр и другие площадки, – ввел в курс дела молодых людей
Геннадий Иванович.
Ледовая площадка, а не дворец
Глава района подчеркнул, что строительство ледового дворца в
Борисове не планируется: это затратно и не особо
функционально.

Несколько лет назад в Борисовском районе уже планировался
похожий объект, на строительство которого необходимо было бы
затратить 34 млн долларов США. При этом он включал в себя одну
ледовую площадку на 3 тыс. зрителей. Поэтому в данном случае
речь идет о возведении ледовой площадки стоимостью около 22
млн. долларов США. Данный объект будет представлять собой две
площадки с ледяным покрытием: тренировочная на 100 мест и для
проведения различных соревнований по 18 видам спорта, в том
числе с мячом (с укладкой дополнительного паркета). Ее же
можно будет использовать и для проведения других спортивных и

культурно-массовых мероприятий. Количество зрителей, которых
она может вмещать, – 2 тысячи с возможным увеличением до 3
тысяч. Высота основной площадки – 12 метров (такова
необходимая высота для проведения соревнований по волейболу),
тренировочной – 8 метров. Для фигурного катания, занятие
которым также предусмотрено на объекте, необходимо наличие
хореографического зала и сухой лед. Это все также будет на
ледовой площадке. Этот объект спроектирован и сейчас проходит
экспертизы. В результате мы получаем многофункциональный,
самоокупаемый объект, который увеличит поток посетителей
города, создаст новые рабочие места и, безусловно, повысит
имидж нашего региона.
Гостиница на 120 мест с бассейном на 50 метров и аквапарк
– Рядом с ледовой площадкой по плану должна быть построена
трехзвездочная гостиница на 120 мест с бассейном на 50 метров
(кстати, в Минской области такого бассейна нет), – продолжил
глава района. – Мы хотим привлечь в Борисов как можно больше
людей, и с появлением такого объекта можно говорить о том, что
соревнования пловцов могут проводиться в нашем городе.
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аквапарк. Инвесторы из Чехии готовы выкупить землю с аукциона
под это строительство. Их заинтересованность объяснима:
мировая практика показывает, что рядом с ледовыми площадками
очень эффективно строить бассейны, чтобы подогревать воду той
энергией, которая будет вырабатываться при производстве льда.
– Я рассказал вам подробно о ситуации, связанной с планами по
строительству новых объектов в городе. Все остальное зависит
от решения, которое примут борисовчане, – резюмировал Геннадий
Денгалёв.
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