
01

2012

№ 05 (75)

Спортплощадка
как часть инфраструктуры жилищного комплекса

тенниСные корты 
проектирование, покрытия, освещение

Фитнес:
музыка и видео в клубе

руководство по созданию клуба
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ЭкСПерты

Президент группы компаний
«Evolution – спортивный 
консалтинг», Санкт-Петербург

Associate Architect. Компания AFL Architects UK
В настоящий момент курирует проекты нового стадиона 
для футбольного клуба «Габала» и Футбольной Академии 
в Азербайджане.  Другие проекты: новый стадион Anfield 
(Энфилд) для Ливерпульского футбольного клуба,  стадион 
Etihad (Этихад) клуба «Манчестер Сити», стадион Peter 
Mokaba Stadium (Питер Мокаба)  для Чемпионата Мира 
по футболу в Южной Африке 

Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», Москва

Начальник управления инженерных систем, Группа компаний 
«МонАрх», Москва.
В период с 2005 по 2010 год руководитель группы по 
инженерному обеспечению объектов спортивного назначения, 
разработчик программ эффективного управления 
в сфере строительства. В настоящее время занимается 
усовершенствованием технической оснащенности спортивных 
комплексов для людей с ограниченными возможностями

Главный эксперт «Сименс АГ»  
по спортивным объектам, в период подготовки Чемпионата 
Мира по футболу 2006 г. в Германии (1999 по 2006 гг.) 
советник Немецкого футбольного союза, автор технических 
концепций его стадионов. В настоящее время занимается 
разработкой технических концепций стадионов Чемпионатов 
Мира по футболу в России и Бразилии

Генеральный директор  
ООО «Менерга МОС», Москва

Директор. Компания AFL Architects
Руководит огромным количеством крупных спортивных 
объектов. В настоящее время работает над реконструкцией 
стадиона для футбольной команды Вулверхэмптон 
Уондерерс (Wolverhampton Wanderers), члена Премьер-
Лиги Великобритании. Другие проекты:  стадион Edgbaston 
(Эдгбэстон) для крикета, стадионы в Южной Африке, Дубаи 
и Ирландии

тимур БеСтАВиШВиЛи

Владимир ВертоГрАДоВ

Валерий ВоронЦоВ

Коммерческий директор 
фирмы  ISD, Москва
Специалист по созданию 
больших Автоматизированных 
Систем  Управления Бизнес-
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

Работал в коммерческих банках 
руководителем  направлений  
по кредитным картам

Михаил коМиССАроВ

Марсель риДЬЯрД

ольга ПетроВА

Вольфганг кУн

Джон роБертС

Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений

Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических наук

Виктор МЯконЬкоВ

Генеральный директор и главный архитектор 
проектов ООО «Арх Проект-3»
Автор около 40 архитектурных проектов различных типологий  
и степеней сложности;
Член Союза Московских архитекторов; 
Свидетельство СРО ГАРХИ – проектирование зданий, 
сооружений и комплексов 1 степени ответственности;
Автор профильных статей в профессиональных изданиях;
Номинант международных и национальных премий в области 
архитектуры; Ряд проектов и реализованных объектов получили 
высокие экспертные оценки и опубликованы в профильных 
изданиях и общественной прессе

наталия БрАЙЛоВСкАЯ

ЭкСПертныЙ СоВетЭкСПертныЙ СоВет
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СоДерЖАние

теМА ноМерА

С каким покрытием будет теннисный 
корт? какая конструкция, такой и 
бюджет
Теннисные корты 

ГоСУДАрСтВо и СПорт 

Спортом в Москве занимается всего 
6% инвалидов. инвестиции в 
спортивную инфраструктуру
Поддержка инвалидов

ЧМ-2018 откроет миру новый имидж 
россии
Инвестиции

МАтериАЛы и теХноЛоГии 

Универсальные спортивные покрытия: 
для разных видов спорта и разной 
интенсивности тренировок

оСнАЩение и оБорУДоВАние

Aquagym – уникальный комплекс  
для восстановления, реабилитации  
и оздоровления

теннисный корт – критерии качества
Строительство кортов

Подходы к освещению спортивных 
объектов
Освещение

если важна идеальная поверхность… 
обзор льдоуборочных машин
Машины для уборки льда

МАркетинГ СПортиВныХ СоорУЖениЙ

Музыка и видео в фитнес-клубе. 
Почему скупой платит?
Фитнес как бизнес

ФитнеС ПоД кЛЮЧ

Создаем фитнес-клуб: виртуальное 
руководство
От концепции до открытия
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Пе ре пе чат ка ма те ри а лов, опуб ли ко ван ных 
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Жур нал «Стро и тель ст во и экс плу а та ция 
спор тив ных со ору же ний» за ре ги с т ри ро ван 
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за со блю де ни ем зако но да тель ст ва 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций 
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Сви де тель ст во ПИ № ФС 77–21451
от 28 ию ля 2005 го да.

ноВоСти

новости

ПреДСтАВЛЯеМ реГион

Югра. Спортивный потенциал огромен
Регионы

ПроектироВАние и СтроитеЛЬСтВо

Создание дворовых детских площадок.
Проблемы и их решение
Спортплощадки как часть инфраструктуры

Безопасность ледовых сооружений: 
ошибки проектирования или 
неосторожная эксплуатация?
Ледовые сооружения

100 новых спортивных площадок к 
2020 году. «Спортивный двор» – 
масштабный проект в карелии
Спортплощадки как часть инфраструктуры

Максим Сидоров: «основание – 
половина дела»
Спортивные основания

китайцы научились строить арочные 
конструкции. В томской области 
решили использовать этот опыт
Зарубежный опыт

Спортплощадка – важный элемент 
придомовой инфраструктуры
Спортплощадки как часть инфраструктуры

Покрытия для теннисных кортов

Эксперты FIS проверили готовность 
олимпийских объектов   
к международным тестовым 
соревнованиям в июле 2012 года
Олимпийские объекты

БеЗБАрЬернАЯ СреДА

обучение персонала спортивных 
сооружений этике общения с людьми  
с инвалидностью
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ОАО «НК «Роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания, 
одна из ведущих публичных нефтегазовых корпораций мира. Основными 
видами деятельности «Роснефти» являются разведка и добыча нефти и 
газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продукции нефтехимии. Гео-
графия деятельности «Роснефти» в секторе разведки и добычи охватывает 
все основные нефтегазоносные провинции страны: Западную Сибирь, Юж-
ную и Центральную Россию, Тимано-Печору, Восточную Сибирь, Дальний 
Восток, шельф арктических морей. Компания также реализует проекты в 
Казахстане, Германии, Китае, Алжире, Венесуэле и ОАЭ. Семь крупных не-

фтеперерабатывающих заводов Компании распределены по территории 
России от побережья Черного моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть 
охватывает 41 регион страны. 

Одно из главных конкурентных преимуществ «Роснефти» – масштабы и 
качество ресурсной базы. Доказанные запасы углеводородов на 31 декабря 
2011 г. составили 2 519 млн тонн нефти и 850 млрд куб. м газа. За 2011 
год Компания добыла 122,5 млн тонн нефти – это на 2,5 процента выше ре-
зультата прошлого года и почти четверть всей добываемой нефти в стране.  

Официальный сайт: http://www.rosneft.ru/

Сделайте свой бизнес еще более выгодным!
Итоговый номер года – успехи и достижения отрасли. Спешите заявить 
о своих успехах, достижениях и возможностях, пока ваши конкуренты 
не опередили вас.
Свои предложения о рекламе присылайте по адресу: danilina@sportmagazin.net

журнал,
приносящий прибыль!

Все великое – просто! Чтобы вас замети-
ли, достаточно оказаться в нужное время в 
нужном месте. На рынке спортивного строи-
тельства таким местом считается ежемесяч-
ный журнал «Строительство & эксплуатация 
спортивных сооружений». Он выпускается 
тиражом 5000 экземпляров и входит в число 
наиболее авторитетных отраслевых изданий. 
На его страницах сконцентрирована актуаль-
ная информация, касающаяся комплексной 
эксплуатации объектов, оптимизации бюдже-

рекЛАМоДАтеЛЯМ
тов, применения новейших технологических 
решений и их юридических и экологических 
аспектов.

Аудитория журнала состоит не только из 
инженеров – его читают государственные 
чиновники, юристы, экологи, владельцы и 
руководители объектов, менеджеры, произво-
дители, дилеры, спортсмены, тренеры.

Разместите свою рекламу на страницах журна-
ла «Строительство & эксплуатация спортивных 
сооружений» — и вас обязательно заметят!
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АВТОРАМ

• проектируете
• строите
• оснащаете 

спортивные  сооружения?
Вы

Открытая дискуссионная площадка – журнал «Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» – поможет успешному распространению вашего опыта.  
Приглашаем вас стать нашим автором!  Пишите нам!
Делитесь своими достижениями с другими участниками рынка! Заявляйте о себе! Ваше экспертное мнение 
очень важно для наших читателей! Ждем ваши материалы по адресу: mezhenina@sportmagazin.net

Уважаемые авторы!

Сегодня в стране эксплуатируется более 5000 спортивных объектов. В преддверии мировых чемпионатов 

идет возрождение инфраструктуры массового спорта и спорта высоких достижений. Коммерческие 

спортивные объекты, наращивая свои прибыли, увеличивают сложность и комплексность оборудования  

и сооружений.

Необходимость оптимизировать бюджеты, 
вносить новые технические и технологические 
решения требует от строителей и проектировщи-
ков нетривиального решения задач, всемерного 
обмена опытом. Отрасли нужна дискуссионная 
площадка, широко известная, открытая для лю-
бых конструктивных обсуждений и пользующая-
ся общим доверием. Наш журнал «Строительство 
и эксплуатация спортивных сооружений» – 
единственный специализированный отраслевой 
журнал, придерживающийся принципов откры-
тых экспертных обсуждений.

Мы будем рады видеть ваши материалы (статьи, 
экспертные мнения, комментарии и тематические 
обзоры практики) в электронном виде в форматах 
.doc, .docx, .rtf. Срок рассмотрения статей –  
1 день. К рассмотрению принимают только не 
опубликованные ранее материалы.

 
О ЖУРНАЛЕ:

«Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» – это единственный российский 
журнал, посвященный вопросам строительства, 
эксплуатации и управления спортивными соору-
жениями.

МИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощь в поиске потребителей компаниям, ока-

зывающим услуги в области строительства и экс-
плуатации спортивных сооружений и реализующим 
свою продукцию (инвентарь, оборудование).

ЖУрнАЛ «СтроитеЛЬСтВо и ЭкСПЛУАтАЦиЯ 
СПортиВныХ СоорУЖениЙ»
ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

ЦЕЛЕВАЯ АУдИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
• Законодательная и исполнительная власть
• Руководители и ведущие специалисты Министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики, 
Олимпийского комитета, Комиссии Совета Феде-
рации по делам молодежи и спорту, Комитета по 
спорту Государственной Думы 

• Руководители и ведущие специалисты спортивных 
комитетов регионов, городов, областей 

• Губернаторы и администрации городов и областей
• СПЕЦИАЛЬНОЕ распространение до 2014 г. – Ор-

ганизационный комитет Сочи 2014, ГК Олимпстрой, 
компании и государственные структуры, причаст-
ные к реализации программы Сочи – 2014 г.

РУКОВОдИТЕЛИ И ВЕдУщИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
• спортивных комплексов, фитнес-клубов, команд, 

ДЮСШ, федераций, спортивных общественных 
организаций;

• производственных компаний, выпускающих спор-
тивные товары;

• проектных организаций, специализирующихся на 
строительстве спортивных сооружений;

• компаний, торгующих спортивными товарами 
оптом;

• компаний, предоставляющих услуги в области 
спорта (консалтинг, юридические, агентские, PR).
А также руководящий состав пансионатов, домов 

отдыха, спортивных направлений крупных компа-
ний, имеющих спортивную инфраструктуру, инве-
стиционных компаний и венчурных фондов.
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В КАЛИНИНгРАдЕ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

В Калининграде торжественно 
открыли физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. Новый Дворец 
спорта является лучшим среди 
ФОКов, построенных за последние 
годы в Калининградской области,  
а также единственным в 
Калининграде, где есть бассейн  
и ледовая арена.
Здесь будет располагаться област-
ная школа зимних видов спорта, 
таких как хоккей, фигурное ката-
ние, шорт-трек, школа водных 
видов спорта с отделением обуче-
ния синхронному плаванию, секция 
плавания для детей с нарушением 
функций опорно-двигательного 
аппарата. Суточная загрузка – 
около 700 детей.
Областным правительством готовый 
комплекс был выкуплен у частного 
инвестора за 362 млн руб.
Двери Дворца спорта будут открыты 
с раннего утра и до позднего вечера 
семь дней в неделю. Бесплатно  
в нем смогут заниматься воспитан-
ники спортивных школ, принадлежа-
щих областному правительству. 
Остальные дети и взрослые, прожи-
вающие в данном микрорайоне, 
вынуждены будут подстраиваться под 
график тренировок спортсменов,  
а также приобретать абонементы.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ бАССЕЙН 
«ОЛИМП» В КУРгАНЕ

В молодежном парке столицы 
Зауралья состоялось торжественное 

ноВоСти

Новости о вашей компании могут быть размещены на страницах нашего журнала. 
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открытие плавательного бассейна 
«Олимп». Он стал третьим спортив-
ным объектом, который был постро-
ен на территории бывшего город-
ского парка. 
Бассейн снабжен всем необходи-
мым оборудованием для проведе-
ния учебно-тренировочного про-
цесса, физкультурных и спортив-
ных мероприятий. При общей 
площади 6222 кв. м единовремен-
ная пропускная способность бас-
сейна «Олимп» составляет  
120 человек. За сутки новый 
спортивный объект может принять 
более 1200 человек.
Здание включает в себя большую 
ванну размером 25х16 м и малую 
ванну размером 10х6 м, предна-
значенную для проведения физ-
культурно-оздоровительных заня-
тий инвалидов и маломобильных 
групп населения.
Также «Олимп» оснащен залами 
сухого плавания и силовой подготов-
ки, трибунами на 168 мест, разде-
валками с душевыми кабинами, 
местом отдыха для спортсменов, 
комнатой психологической разгруз-
ки, радиоузлом и административно-
бытовыми помещениями. В спортсо-
оружении предусмотрены условия 
для занятий людям с ограниченными 
возможностями.
На строительство и реконструкцию 
спортивных сооружений по програм-
ме «Развитие физической культуры  
и спорта в Курганской области на 
2011-2015 годы» заложено 1 млрд 
624 млн руб. На возведение бассей-
на «Олимп» приблизительно потра-
чено 200 млн руб.

По материалам: ria.ru, riarealty.ru, 
sport-express.ru, interfax.ru, 
capital-rus.ru, gazeta.ru, 
kaliningrad.kp.ru, izvestia.ru

aktualno.ru, vostokmedia.com, 
Itguide.ru, samara.kp.ru, 
august.ru, rbc.ru, izvestia.ru,
sport.comments.ua
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бОЛЬшУю АРЕНУ В ЛУЖНИКАХ 
РЕКОНСТРУИРУюТ К ЧМ  
ПО ЛЕгКОЙ АТЛЕТИКЕ

Сергей Собянин встретился с 
представителями международной 
ассоциации легкоатлетических 
федераций, чтобы обсудить 
вопросы подготовки чемпионата 
мира по легкой атлетике в Москве. 
Встреча мэра Москвы с предста-
вителями Международной ассоци-
ации легкоатлетических федера-
ций во главе с президентом ИААФ 
Ламином Диаком была посвящена 
подготовке к чемпионату мира по 
легкой атлетике, который пройдет 
в Москве 10–18 мая 2013 года.
Предполагается, что на соревно-
вания в Москву приедут 2300 
спортсменов более чем из 200 
стран. Специально для проведе-
ния чемпионата будет реконструи-
рована Большая спортивная арена 
олимпийского комплекса 
«Лужники».
К чемпионату мира в ОК 
«Лужники» будет заменено спор-
тивное покрытие на беговых 
дорожках и в зоне метания. Будут 
использованы те же материалы, 
что и на предстоящей этим летом 
Олимпиаде в Лондоне. Все работы 
должны быть закончены не позже 
июня-июля следующего года. 
Ожидается, что для участников 
соревнований, сопровождающих 
их лиц и прессы будет упрощена 
процедура получения визы. 
Церемония открытия чемпионата 
мира состоится на Большой спор-
тивной арене «Лужников» 10 авгу-
ста 2013 года.

МИНИСТЕРСТВО ОбОРОНЫ 
дАРИТ СПОРТКОМПЛЕКС СКА 
РОСТОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Правительство региона договори-
лось с Министерством обороны РФ 
о решении давней проблемы с соб-
ственностью ростовского стадиона 
СКА, который в настоящее время 
принадлежит ФГУ МО РФ ЦСКА. 
Спортивный комплекс вместе со 
всей прилегающей территорией 
площадью более семи гектаров 
(там же и тренировочная база) 
будет передан в муниципальную 
собственность.
Напомним, что этот вопрос до сих 
пор значился одним из краеуголь-

ных камней в процессе подготовки 
заявки Ростова-на-Дону к предсто-
ящему в 2018 году Чемпионату 
мира по футболу. Планируется, что 
некоторые матчи будут проходить 
на новом стадионе на левом берегу 
Дона, к проектировке которого уже 
приступают эксперты – если 
Ростов, конечно, останется в окон-
чательном списке городов, кото-
рым будет доверено право прини-
мать мундиаль. 
По словам вице-губернатора обла-
сти, шансы донской столицы вели-
ки: «выше» по степени готовности 
только Москва, Питер и Казань.  
В своем представлении на участие 
в ЧМ-2018 Ростов заявлял о еще 
нескольких тренировочных базах, 
где будут готовиться футболисты 
накануне ответственных матчей. 
Речь идет о стадионах «Олимп-2», 
«Локомотив», а также о СКА и 
одноименной тренировочной базе, 
которая расположена в районе 
Змиевской балки. СКА – самый 
крупный стадион из заявленных,  
но он больше остальных нуждается 
в ремонте.

СТАдИОН С ПОдОгРЕВОМ ПОЛЯ 
ОТКРЫЛСЯ В АЛТАЙСКОМ 
НАУКОгРАдЕ бИЙСКЕ

В наукограде Бийске (Алтайский 
край) сдан в эксплуатацию первый  
в крае стадион на 3600 мест, обору-
дованный системой подогрева поля.
На строительство стадиона потра-
чено 230 млн руб., и он является 
лучшим во всем регионе. Стадион 
«Юбилейный» оборудован систе-
мой подогрева поля, на его терри-
тории размещены 27 камер видео-
наблюдения, есть отдельная три-
буна для размещения болельщи-
ков-инвалидов. В здании также 
оборудован тир.
В крае есть стадионы, которые 
способны принять большее коли-
чество зрителей, но по качеству 
поля, удобству для спортсменов  
и зрителей этот стадион – лидер 
в Алтайском крае. Аналогов такого 
стадиона в крае не существует.
Стадион имеет сертификат соот-
ветствия всем стандартам и готов 
для соревнований самого высоко-
го уровня. Финансирование строи-
тельства осуществлялось из трех 
источников: федерального, крае-
вого и муниципального бюджетов.

ПРЕзИдЕНТ КОНСТАТИРОВАЛ 
СОбЛюдЕНИЕ гРАфИКА 
ПОдгОТОВКИ К ОЛИМПИАдЕ

«Многое сделано, и подготовка идет 
практически по графику, – подчер-
кнул Путин, выступая на совещании 
о ходе подготовки к проведению 
Олимпиады-2014. – До начала 
Олимпиады нам предстоит провести 
еще 47 тестовых мероприятий, из 
которых половина – международного 
уровня. Наша задача – обеспечить 
безусловную готовность объектов к 
проведению тестовых соревнований, 
их соответствие международным 
требованиям. Речь в первую очередь 
идет обо всех спортивных сооруже-
ниях, включая ледовые арены для 
хоккея и фигурного катания, горно-
лыжный и лыжно-биатлонный ком-
плексы, конькобежный центр, санно-
бобслейную трассу».
Вместе с тем Президент РФ отме-
тил, что по ряду объектов по отдель-
ным этапам работ есть некоторое 
отставание от графика: «Напоминаю, 
что сетевые графики сдачи утверж-
дены, в них четко оговорены дей-
ствия инвесторов, заказчиков и под-
рядчиков, а также все этапы, сроки 
и процедуры, и их надо неукосни-
тельно соблюдать. Учитывая техно-
логическую взаимосвязь большин-
ства объектов, даже отдельное 
отступление от согласованного гра-
фика может повлечь, что называет-
ся, цепочку негативной реакции».
В общей сложности к Олимпиаде 
необходимо построить и реконструи-
ровать 532 объекта, а с учетом ком-
плексного характера многих инве-

стиционных проектов это более  
800 объектов капитального строи-
тельства. В 2012 г. работы должны 
быть завершены по 135 объектам.

ОКОЛО $1 МЛРд ВЫдЕЛЕНО  
НА РАзВИТИЕ СПОРТА В МОСКВЕ  
В 2012 гОдУ

На реализацию программы «Спорт 
Москвы» в 2012 году из бюджета 
города выделено около 30 млрд руб.
В 2011 году правительством Москвы 
была организована масштабная про-
грамма по вводу и ремонту стадио-
нов, спортивных площадок, объектов 
шаговой доступности. 
Дополнительная инфраструктура 
была создана в парках, скверах, 
охраняемых природных территориях.
Мэр поставил перед правительством 
Москвы несколько задач по разви-
тию физкультуры и спорта на  
2012 год. В частности, к началу оче-
редного зимнего сезона в каждом 
районе столицы должны появиться 
крупные катки с искусственным 
льдом. Кроме того, в столице про-
должится работа по модернизации 
спортивных площадок, созданию 
велодорожек и лыжных трасс.
По информации мэра, в 2012 году 
предусмотрены к вводу в эксплуата-
цию 17 капитальных объектов, в том 
числе велодромы, футбольные поля, 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы. В столице также появится 
несколько десятков общедоступных 
спортивных площадок во дворах. В 
настоящее время количество спор-
тивных объектов различного назна-
чения в столице достигает 9,5 тыс.

НА СПОРТбАзУ  
В ПОдМОСКОВНОМ ПОСЕЛКЕ 
ПАРАМОНОВО ПОТРЕбУЕТСЯ  
2 МЛРд РУб.

Министерство спорта, туризма  
и молодежной политики России 
объявило о поиске подрядчика на 
выполнение второго этапа строи-
тельства федерального трениро-
вочного центра в поселке 
Парамоново в Московской обла-
сти. Как следует из заявки, разме-
щенной на портале госзакупок, 
начальная (максимальная) цена 
госконтракта составляет более  
2 млрд руб. 
Территория тренировочного цен-
тра для подготовки сборных 
команд России по зимним и лет-
ним видам спорта расположена  
в границах городского поселения 
Дмитров. Площадь земельного 
участка составляет 6 га. Как сле-
дует из технического задания, 
планируется построить общежи-
тие для спортсменов гостинично-
го типа на 200 мест, спортивный 
корпус и общежитие для персо-
нала. Главный въезд на террито-
рию центра должен осущест-
вляться с территории комплекса 
по подготовке саночников и боб-
слеистов, расположенного на 
севере участка.
Работы по строительству спортив-
ной базы на этом этапе должны 
быть закончены в течение 1,5 лет 
с даты заключения госконтракта. 
Федеральная целевая программа 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» и 
Федеральная адресная инвестици-
онная программа (ФАИП) предус-
матривают создание 32 регио-
нальных центров спортивной под-
готовки. Шесть из них уже постро-
ены; строятся 26, из которых 20, 
как ожидается, будут сданы в  
2012 г. К 2015 г. тренировочными 
базами планируется обеспечить  
52 олимпийских вида спорта.
Ранее министр спорта Виталий 
Мутко сообщил, что расходы 
федерального бюджета РФ на соз-
дание и развитие инфраструктуры 
спорта высших достижений до 
2015 г. превысят 51 млрд руб.

ПУТИН ПОбЫВАЛ НА бАзЕ 
РОССИЙСКИХ дзюдОИСТОВ  
В зВЕНИгОРОдЕ

Президент РФ Владимир Путин 
побывал в открывшейся «Академии 
дзюдо», которая является базой 
сборных команд РФ по этому виду 
спорта. Главе государства проде-
монстрировали макет комплекса. В 
настоящее время у базы есть здание 
площадью свыше 12 тыс. кв. м, где 
расположены медицинские кабине-
ты, тренажерные залы, кафе, музей 
и площадки для борьбы. Путин 
осмотрел новое здание и оставил 
автограф на большом плакате с изо-
бражением детей-дзюдоистов.
Спорткомплекс «Академия дзюдо»  
со спортзалом на 2,5 тыс. мест 
открылся в Звенигороде. 
Трехэтажное здание нового комплек-
са разграничено на зоны. В зоне А 
располагается спортивный зал с 
трибунами и разминочным залом, в 
зоне Б – помещения для гандболи-
стов и дзюдоистов. Помещения для 
зрителей, расположенные на первом 
и втором этажах, находятся в зоне 
В. В зоне Г предусмотрены помеще-
ния спортивных федераций, прессы 
и VIP-гостей, фуршетный зал с под-
собными помещениями и блок каби-
нетов руководства спортивных феде-
раций, санузлы и административно-
бытовые помещения. В зоне Д обо-
рудованы административно-бытовые 
и технические помещения.
После соревнований «Большой 
шлем» в комплексе начнутся трени-
ровки российских сборных по дзюдо 
перед Олимпиадой.
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Площадь округа составляет 534,8 тыс. кв. км,  
это более 3% площади России.

Население округа – 1536,8 тыс. человек.
Административный центр – Ханты-Ман-

сийск.
Спортивный потенциал Ханты-Мансий-

ского автономного округа огромен. Наш 
регион демонстрирует его при проведении 
соревнований российского и международ-
ного уровней. В течение последних трех лет 
в Ханты-Мансийске были проведены:
2009 г. – Чемпионат России по легкой атле-
тике среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата;
2009 г. – Международный турнир по пауэр-
лифтингу среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата;
2010 г. – Чемпионат России по лыжным гон-
кам и биатлону среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата;
2010 г. – Всемирная шахматная Олимпиада;
2010 г. – Чемпионат России по пауэрлиф-
тингу среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата;
2011 г. – Кубок мира по шахматам;
2011 г. – Чемпионат мира по биатлону;
2011 г. – Чемпионат мира по лыжным гон-
кам и биатлону среди спортсменов с ограни-
ченными возможностями.

Ежегодно в столице автономного округа 
Ханты-Мансийске проводятся завершаю-
щие этапы Кубка мира по биатлону и еще 
множество не менее значимых международ-
ных соревнований.

В этом году в округе традиционно на 
высоком организационном уровне прове-
ден этап Кубка мира по биатлону, пройдут  
III Всероссийская летняя универсиада и Чем-
пионат мира по шахматам среди женщин.

В прошедшем году на соревнованиях 
всероссийского и международного уровня 
спортсменами Югры завоевано более 2 тыс. 
медалей различного достоинства. 179 югор-
чан – члены сборных команд РФ по различ-
ным видам спорта. Но медали престижных 
соревнований – это не самоцель для рабо-
тающих в этой области структур. Главной 
заботой остается улучшение уровня жизни 

людей, создание югорчанам условий для за-
нятий физической культурой и спортом в 
частности, повышение доступности к заня-
тиям физической культуры и спортом людей 
с инвалидностью.

Значительное место в деятельности Губер-
натора, Правительства автономного округа 
занимают вопросы развития физической 
культуры и спорта. В округе в 2006 г. приня-
та и успешно реализуется целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», целью которой является «Создание 
условий, ориентирующих граждан на здо-
ровый образ жизни, в том числе на занятия 
физической культурой и спортом». Действие 
этой программы продлено до 2015 г.

Одним из основных условий для привле-
чения населения к занятиям спортом явля-
ется создание инфраструктуры спортивной 
отрасли. За счет федеральных, окружных и 
муниципальных бюджетных средств только 
за два последних года в Югре введено в экс-
плуатацию 145 различных спортивных объ-
ектов.

гОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ХВОЙНЫЙ УРМАН»
• Введен в эксплуатацию в 2004 г. В 2012 г. 

проведена реконструкция.
• Длина спуска 650 м.
• Ширина – 100 м.
• Перепад высот – 120 м.
• Безопорная буксировочная канатная до-

рога (бэби-лифт).
• Система оснежения (для изготовления ис-

кусственного снега).
• Трассы для параллельных дисциплин, 

учебный склон, тюбинговая трасса.
• Трассы для параллельных дисциплин (сно-

уборд-кросса, халф-пайпа и биг-эйра).
• Канатная дорога с комбинированным 

подвижным составом (8-местными
• гондолами и 4-местными креслами).
 Административное здание.

Горнолыжный комплекс располагает 
всем необходимым оборудованием (Liski, 
Gespi, Tag Heuer) для организации и про-
ведения соревнований различного уровня.  
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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра –  

один из самых динамично развивающихся

регионов мира. Край стойбищ и поселков стал 

ресурсно-индустриальной опорой России. 

Он является главным нефтегазоносным районом 

России и крупнейшим нефтедобывающим 

регионом мира. Основными полезными 

ископаемыми являются нефть и газ.

Однако в последние годы Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра известен также как одна  

из самых спортивных площадок России.

ЮГрА.
СПОРТИВНЫй ПОТЕНЦИАЛ ОГРОМЕН

Центр зимних видов спорта

Центр зимних видов спорта

горнолыжный комплекс «Хвойный Урман»

Культурно-развлекательный комплекс «Арена-югра»Ледовый дворец спорта



департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-югры
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, 9
E-mail: sporthmao@mail.ru
Директор – Редькин Евгений Леонидович
Тел.: 8 (3467) 36-49-60
Заместитель директора – Крутько Игорь Николаевич
Тел.: 8 (3467) 36-49-64
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помещениями общей площадью 6508 кв. м 
и западную с подтрибунными помещения-
ми общей площадью 9903 кв. м. В восточ-
ной трибуне расположены: спортивный 
зал размером 25х11 м, закрытая беговая 
дорожка длиной 78 м, тренажерный зал, 
конференц-зал, кафе и сауна. В здании 
располагаются офисы учреждений, зани-
мающихся развитием спорта в Югре. За-
падная трибуна включает в себя спортив-
ный зал 36х18 м, зал настольного тенниса, 
тренажерный зал, три сауны и кафе.

На спортивном ядре стадиона располо-
жено футбольное поле (68х105 м) с газо-
ном «искусственная трава» итальянской 
фирмы Mondo, легкоатлетическая дорож-
ка на 400 м с покрытием SportFlex, прыж-
ковые ямы сектора для прыжков в высоту 
и с шестом, сектор толкания ядра и копья. 
Рядом со стадионом построен сектор для 
длинных метаний.

На базе открытого стадиона «Югра-
Атлетикс» действуют секции для детей и 
взрослых по футболу, художественной 
гимнастике, легкой атлетике, настольно-
му теннису, атлетической гимнастике, 
шахматам, тренажерный зал, три сауны и 
кафе. Также открытый стадион использу-
ется как база для проведения учебно-тре-
нировочных сборов окружных команд. 
Стадион укомплектован современным 
оборудованием для проведения легкоатле-
тических соревнований как российского, 
так и международного уровня.

югОРСКАЯ шАХМАТНАЯ АКАдЕМИЯ
Современное здание Югорской шах-

матной академии расположено в самом 
центре Ханты-Мансийска. При строитель-
стве применялись современные энерго-
сберегающие технологии и инженерные 
решения, которые обеспечили комплексу 
многофункциональное использование, а 
также позволили оптимизировать затра-
ты на энергопотребление, кондициони-
рование помещений. Уникальное трех-
уровневое сооружение без острых углов, 
стилизованное под шахматную фигуру, 
построено в югорской столице за 2 года по 
проекту знаменитого голландского архи-
тектора Эрика Ван Эгераата.

Общая площадь здания: 2845 кв.м. В по-
мещении реализована технология «зал-
трансформер» на 128 игровых мест, кото-
рая позволяет по-разному организовывать 
пространство и зрительскую зону в зави-
симости от формата мероприятия.

Помимо турнирного зала в академии 
имеются учебные классы для детей, ув-
лекающихся шахматами, конференц-зал, 
компьютерный класс, где проходят интер-
нет-соревнования, уютное кафе и холл, 

ледовой ареной площадью 2443,8 кв. м, би-
льярдным залом, аквапарком, бассейном 
с 10 дорожками по 25 м, фитнес-клубом, 
тренажерным залом, сауной.

Ледовый дворец спорта представляет 
собой просторный зал с площадкой для 
искусственного льда, которая легко транс-
формируется в площадку для проведения 
концерта или спортивного мероприятия. 
Здесь, кроме ледовой арены хоккейного 
типа и трибун, имеются световое табло, 
судейская, оборудование, бытовые по-
мещения для хоккеистов, тренерские 
комнаты, помещение для медицинского 
оборудования. Ледовый дворец (ледовая 
площадка, раздевалки, душевые кабины) 
полностью переоборудован для спортсме-
нов с ограниченными возможностями.

КУЛЬТУРНО-РАзВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АРЕНА-югРА»

Введен в эксплуатацию в ноябре 2008 г, 
имеет общую площадь 4,78 га.

Пропускная способность комплекса – 
5500 зрителей. Здание оснащено хоккей-
ной площадкой 61х30 м с ледовым полем 
64,20х34,40 м площадью 2211,77 кв. м, тре-
нажерным залом, спортивно-оздорови-
тельным центром, рестораном и кафе.

Ледовый дворец вмещает в себя про-
сторный зал с площадкой для искус-
ственного льда, которая легко трансфор-
мируется в площадку для проведения 
соревнований по хоккею, фигурному ката-
нию, мини-футболу, волейболу, баскетбо-
лу, гандболу, теннису, спортивной и худо-
жественной гимнастике, борьбе (вольной, 
классической, самбо), боксу, а также для 
выступлений балета на льду и эстрадных 
концертов. На базе КРК «Арена-Югра» 
проводятся регулярные игры Чемпионата 
КХЛ по хоккею с шайбой.

ОТКРЫТЫЙ СТАдИОН «югРА-АТЛЕТИКС»
Открытый стадион введен в эксплуата-

цию в 2005 г. Он расположен в одном из 
самых красивейших мест города – хвой-
ном бору рядом с горнолыжной трассой. 
Стадион представляет собой современное 
спортивное сооружение и включает в себя 
трибуны на 10 тыс. зрителей: восточную с 

украшенный произведениями искусства 
на шахматную тему.

ЦЕНТР РАзВИТИЯ ТЕННИСНОгО СПОРТА югРЫ
Открыт в 2008 году. Общая площадь – 

15 558 кв.м. Включает в себя 7 кортов с 
покрытием Taraflex. Центральный корт с 
трибунами на 3500 мест является универ-
сальным.

Здание имеет различные функциональ-
ные зоны для игр в теннис, мини-футбол, 
гандбол, баскетбол и волейбол. Также на 
территории комплекса расположен трена-
жерный зал с пропускной способностью 
10-15 человек в час, фитнес-зал, сауна, 
бассейн, бильярд, кафе для посетителей и 
спортсменов на 60 мест.

Данный спортивный объект не имеет 
аналогов в России по размерам и вмести-
мости зрителей. На сегодняшний день 
«Центр спортивной подготовки по тенни-
су» является одной из лучших теннисных 
баз в России. Здание оснащено самыми со-
временными инженерными системами и 
оборудованием с учетом суровых климати-
ческих условий района Крайнего Севера.

Крупные мероприятия, прошедшие в 
Центре развития теннисного спорта Югры:
• Чемпионат России по теннису;
• Международный турнир WTA;
• Турнир по боксу среди нефтяных стран;
• Всемирная шахматная Олимпиада;
• Мировая лига по волейболу;
• Чемпионат Европы по бильярду;
• Первенства и Чемпионаты Югры по 

теннису.
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Центр зимних видов спорта

Открытый стадион «югра-Атлетикс»

Центр развития теннисного  

спорта югры

югорская шахматная академия

В год открытия комплекса под эгидой FIS 
прошли соревнования по сноуборду на 
Кубок России, а затем два Чемпионата 
России – в 2005 и 2006 гг.

ЦЕНТР зИМНИХ ВИдОВ СПОРТА ИМЕНИ 
А.В. фИЛИПЕНКО

Центр зимних видов спорта имени  
А.В. Филипенко – стадион международ-
ной категории класса "А" по классифика-
ции IBU (Международный союз биатлони-
стов), на котором проходят соревнования 
по биатлону, летнему биатлону, лыжным 
гонкам, ачери-биатлону.

Центр лыжного спорта находится в гео-
графическом центре Ханты-Мансийска на 
высоте 83 м над уровнем моря, в 7,5 км от 
международного аэропорта Ханты-Ман-
сийска и в 2,5 км от центральной площади 
города. Участки лыжной трассы пролега-
ют в промежутке от 63 до 114 м над уров-
нем моря. Ханты-Мансийский центр лыж-
ного спорта – одна из самых динамично 
развивающихся территорий мирового би-
атлона.

В 2005 г. Международный союз биатло-
нистов выдвинул Ханты-Мансийский ЦЛС 
на конкурс спортивных сооружений, ко-
торый проводится Международным олим-
пийским комитетом раз в два года. Таким 
образом, биатлонный комплекс Югры был 
поставлен в один ряд с такими знамени-
тыми биатлонными центрами, как «Обер-
хоф», «Рупольдинг», «Антхольц» и др.

Сегодня биатлонный центр – кру-
глогодично функционирующий объект, 
структуру которого составляют: детская 
спортивная школа, стадион, вмещающий  
до 15 тыс. зрителей, стрельбище на 30 
электромеханических мишеней KES 2005. 
Трассы проложены по живописным си-
бирским холмам. Для предстартовой под-
готовки для спортсменов оборудована 41 
командная комната – по одной или две 
для каждой команды. В 50 м от главной 
трибуны расположен трехзвездочный от-
ель «На семи холмах».

ЛЕдОВЫЙ дВОРЕЦ СПОРТА
Введен в эксплуатацию в 2005 г. Здание 

оснащено трибунами на 2000 зрителей, 
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Aquagym – это запатентованный комплекс тренажеров для бассейна, 

принципиально новый способ тренировки, эффективный и безопасный путь к здоровью и красоте

Профессиональный комплекс 
Aquagym, включающий восемь съемных 
компактных тренажеров, превратит 
любой бассейн глубиной не менее 1,1 м 
в увлекательный водный тренажерный 
зал, который будет одновременно 
выполнять функцию эффективного 
медико-реабилитационного 
и спортивно-тренировочного 
комплекса.
Тренажеры Aquagym успешно 
используются в различных фитнес 
клубах, ФОКах, бассейнах 
медико-реабилитационных центрах, 
санаториях, SPA и wellness курортах по 
всему миру, делая их услуги более 
привлекательными. 

ООО «Waterplay Rus» – эксклюзивный авторизированный 
дистрибьютор в России Aquagym Ltd. UK

Москва, ул. Садовническая, 82/4, тел.: (495) 649-06-93, 
info@aquagym.ru,    www.aquagym.ru 

Комплекс использует естественные свойства воды, вы-
талкивающую силу и сопротивление, для обеспечения 
минимальной нагрузки на суставы, снижения травмоопас-
ности и обеспечения правильной работы сердечно-сосу-
дистой системы. Тренажеры Aquagym подходят для всех: 
профессионалов и начинающих пользователей, спортсме-
нов, молодых и пожилых, умеющих и не умеющих плавать.

 
УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС дЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, РЕАбИЛИТА-
ЦИИ И ОздОРОВЛЕНИЯ

Тренажеры Aquagym успешно используются в различ-
ных медико-реабилитационных центрах, лабораториях, 
SPA и Wellness курортах, центрах талассотерапии и дру-
гих учреждениях по всему миру, делая их услуги более 
привлекательными.

Безопасные и комфортные занятия на тренажерах в со-
четании с методами традиционной медицины и аппаратной 
физиотерапии помогают решить следующие проблемы:
• Реабилитация и укрепление мышц при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата
• Укрепление сердечно-сосудистой системы
• Улучшение нейромышечной координации
• Подготовка к родам, восстановление после беремен-

ности
• Проблемы избыточного веса, «целлюлит»
• Профилактика заболеваний

Тренировки в воде снимают напряжение, способствуют 
релаксации и улучшению психоэмоционального состояния 
человека. Вы почувствуете приятный эффект, освежающее 
и бодрящее воздействие на организм. 

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС дЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИбЫЛИ бАССЕЙНА
Чем веселей и разнообразней тренировка, тем она эф-

фективней. Этот научный факт наконец-то принимали во 
внимание в фитнес клубах, ФОКах, бассейнах и стали при-
думывать новые методики, устанавливать новое оборудова-
ние: все для того, чтобы превратить скучные классы в весе-
лые старты. Люди устали от «железа» и степов, классический 
фитнес, каким он был в начале 2000-х, никому не нужен. 

Небанальна альтернатива: тренажеры для бассейна 
Aquagym, имитирующие занятия в обычном тренажерном 
зале. Занятия на акватренажерах гораздо веселее и эф-
фективнее, принцип работы тот же, ничего лишнее.

Ведь главное для клиента, чтобы занятия были с реаль-
ной пользой и в удовольствие!

Нет никаких сомнений, что приобретение комплекса 
Aquagym станет выгодным вложением для своего владель-
ца за счет:
• Создания новых водных тренировочных классов
• Снижения нагрузки с других подразделений спортив-

ного центра, разнообразия выбора услуг и привлечения 
новых клиентов

• Увеличения прибыли за счет создания новых группо-
вых или индивидуальных платных занятий под руковод-
ством инструктора

• Максимально эффективного использования площади 
бассейна

• Выполнения функции развлечения и эффективного 
тренировочного комплекса

• Сочетания с другими формами аквафитнеса
В результате довольные клиенты будут к Вам возвра-

щаться снова и снова!

Профессиональный комплекс Aquagym, включающий восемь съемных компактных тренажеров, 

превратит любой бассейн глубиной не менее 1,1 м в увлекательный водный тренажерный зал, который 

будет одновременно выполнять функцию эффективного медико-реабилитационного и спортивно-

тренировочного комплекса.

AQUAGYM – 
УНИКАЛЬНЫй КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
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Обеспечивает нагрузку на мышцы ягодиц, икр 
и бедер, помогает повысить тонус мышц. По-
зволяет проводить кардиореспираторную раз-
минку. Расположение тренажера регулирует-
ся индивидуально под каждого пользователя. 
Встроенный таймер.

Обеспечивает нагрузку на мышцы ног, икр, 
ягодицы и область поясницы, помогает трени-
ровать ССС и дыхательную систему. Располо-
жение тела под прямым углом позволяет со-
средоточить работу над растяжением и увели-
чением мышц внутри и снаружи ног. Интенсив-
ность упражнений легко изменяется с помо-
щью лопастей расположенных по бокам трена-
жера. Встроенный таймер

Позволяет проводить эффективную трениров-
ку всего тела, а также сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Особенно рекомендован 
людям с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. Использование подводного сидения 
создает сопротивление, дающее пользователю 
возможность управлять нагрузкой. Расположе-
ние тренажера настраивается индивидуально. 
Встроенный таймер.

Обеспечивает нагрузку на мышцы спины, плеч, 
бицепсов, груди и трицепсов. Плавные упраж-
нения с минимальной нагрузкой на позвоноч-
ник создают комфорт и безопасность во вре-
мя всей тренировки. Пользователь может лег-
ко изменять нагрузку с помощью удобного ре-
гулировочного стержня на рампе. Встроенный 
таймер

Также вода создает наиболее благо-
приятные условия для тех пациентов, 
кто хочет восстановить здоровье, поху-
деть и поддерживать мышцы в тонусе.
Эффективность занятий в водной сре-
де повышается в несколько раз, по срав-
нению с занятиями на суше, а нагруз-
ка на органы и системы организма ста-
новится более естественной. Именно 
поэтому пожилым людям, беременным 
женщинам, людям, имеющим пробле-
мы с позвоночником, кровеносной си-
стемой и суставами, показаны трени-
ровки именно в воде.

Однако составление программ дви-
гательной ак тивности в бассейне тре-
бует не только участия в процессе гра-
мотного специалиста, но также установ-
ки в бассейне специального оборудо-
вания, которое позволило бы проводить 
комплекс реабилитационных упражне-
ний. Использование специальных тре-

нажеров в бассейне санаторно-курорт-
ного учреждения позволит разгрузить 
больные сосуды пациентов, улучшить 
циркуляцию крови в организме и на-
ладить отток венозной крови. Пожи-
лым людям, страдающим заболевания -
ми суставов, занятия в воде помогут не 
только постепенно адаптироваться к 
физическим нагрузкам, но и разрабо-
тать подвижность суставов конечнос-
тей. Пациентам, страдающим лишним 
весом, обеспечен быстрый результат от 
тренировок, поскольку похудение про-
исходит за счет преодоления сопро-
тивления воды. Польза тренировок в 
водной среде заключается еще и в на-
личии психологического момента. Бла-
годаря тому, что большая часть тела 
скрыта водой, полные люди чувству-
ют себя увереннее и комфортнее и за-
нимаются с удовольствием, не стесня-
ясь своего веса. 

Профессиональные тренажеры Aqua-
gym превратят любой бассейн глуби-
ной более 1,1 м в водный тренажерный
зал, который будет одновременно вы-
полнять функцию медико-реа би лита-
 ционного и эффективного спор тивно-
тренировочного и комплекса. При трени-
ровках на тренажерах Aquagym задейст-
вуются естественные свойства воды — вы-
талкивающая сила и сопротивление 
для обеспечения минимальной нагруз-
ки на суставы, снижения травмоопас-
ности и обеспечения правильной рабо-
ты сердечно-сосудистой системы. 

Подъемная сила воды создает необ-
ходимую нагрузку, когда воздушные 
подушки погружаются под воду. Ком-
плекс Aquagym включает 8 съемных 
компактных тренажеров, которые легко
и быстро устанавливаются и извлека-
ются из воды с помощью специального 
гидравлического подъемника. Акватре-

«Мы часто направляем пациентов с различными патологиями 
костно-мышечной системы, травмами, а также с диагнозом остео-
пороз в бассейн с комплексом тренажеров Акваджим. Таким груп-
пам пациентов необ ходимо восстанавливать структуру костной тка-
ни и поддерживать физическую форму, и делать это нужно на тре-
нажерах, которые не вредили бы связкам и суставам. После таких 
тренировок пациентам становится значительно лучше, повышается 
качество их жизни».
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AquaClimber — акватренажер лестница

Обеспечивает нагрузку на мышцы ягодиц, бе-
дер, икр, рук и туловища. Позволяет прорабаты-
вать в равной степени как верхнюю, так и ниж-
нюю часть тела. Движения на тренажере име-
ют малую амплитуду, поэтому оздоровитель-
ное сокращение мышц продолжается во время 
всего упражнения. Упражнения помогают укре-
пить мышцы, позволяют проводить энергичную 
кардиореспираторную разминку, способствуют 
улучшению циркуляции крови в организме, что 
помогает предотвратить возникновение целлю-
лита и бороться с уже имеющимися жировыми 
отложениями. Встроенный таймер.

AquaAbs — акватренажер 
для упражнений на пресс

Предназначен для комплексной тренировки 
пресса и ног. Продуманный дизайн спинки га-
рантирует, что тело находится в удобном по-
ложении. Упражнения на тренажере помога-
ют укрепить мышцы пресса, насытить ткани 
кислородом, добиться эффективного сниже-
ния веса и увеличения мышечной массы тела. 
Встроенный таймер.

AquaCycle — водный велотренажер

Обеспечивает нагрузку на мышцы ног и ягодиц. 
Упражнения способствуют укреплению мышц, в 
том числе и сердечной мышцы, улучшают дыха-
тельные процессы, что в свою очередь благотвор-
но влияет на обмен веществ. Сидение может ре-
гулироваться индивидуально под рост каждого 
пользователя. Нагрузка на тренажере увеличива-
ется с помощью специального клапана. Обеспе-
чивает укрепление нервной системы, насыщение 
тканей кислородом, увеличение выносливости 
мышц и сердечно-дыхательной деятельности, из-
бавление от лишнего веса. Встроенный таймер.

AquaTwister — акватренажер 
для поворотов корпуса

Позволяет сконцентрироваться на трениров-
ке мышц рук, предплечья, боковых, груд-
ных мышц, мышц спины и ягодиц. Упражне-
ния на тренажере помогают повысить тонус и 
укрепить мышцы торса, проводить энергичную 
кардиореспираторную разминку, избавиться 
от лишнего веса, улучшить координацию дви-
жений. Встроенный таймер

нажеры позволяют максимально эф-
фективно использовать площадь бас-
сейна и при этом создать новые при-
быльные услуги для всех категорий 
пользователей, кто хочет решить ре-
альные проблемы со здоровьем. Глав-
ное, выбрать правильный вид упражне-
ний, эффективный именно для конкрет-
ного пациента (исходя из типа телосло-
жения, обмена веществ, образа жизни). 
При этом необходимо учитывать следу-
ющие показатели, характеризующие со-
стояние организма во время нагрузки: 
• деятельность сердца;
• частоту дыхания;
• внутреннюю температуру и темпе-

ратуру кожи;
• мышечную деятельность.

Тренировки на тренажерах пока-
заны для:
• Реабилитации и укрепления мышц

при заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата;
• Укрепления  сердечно-сосудистой 

системы;
• Улучшения нейромышечной коор-

динации;
• Подготовки, восстановления после

беременности;
• Коррекции избыточного веса;
• Профилактики заболеваний;

Врач ребилитационного центра:

«Мы часто направляем пациентов с различными патологиями 
костно-мышечной системы, травмами, а также с диагнозом остео-
пороз в бассейн с комплексом тренажеров Акваджим. Таким груп-
пам пациентов необ ходимо восстанавливать структуру костной тка-
ни и поддерживать физическую форму, и делать это нужно на тре-
нажерах, которые не вредили бы связкам и суставам. После таких 
тренировок пациентам становится значительно лучше, повышается 
качество их жизни».

• Улучшения  психоэмоционального 
состояния.

Преимущества тренажеров:
• Безопасная тренировка не повреж-

дает спину и суставы; 
• Сопротивление воды исключает воз-

можность переработки во время трени-
ровки;
• Повышение/сохранение  плотности

кости;
• Задействуются мышцы, которые ред-

ко используются на земле и потому по-
теряли тонус;
• Выталкивающая  сила  воды уско-

ряет тренировку разных частей тела за 
счет большего разнообразия движений;
• Превосходно  подходит  для  прог-

рамм похудения за счет более высоко-
го расхода энергии;
• Способствует  развитию  гибкости 

мышц и подвижности суставов; 
• Способствует глубокому здоровому

сну после тренировки и меньшей ско-
ванности мышц наутро.

OOO "Waterplay Rus" — эксклюзивный авторизованный дистрибьютор 
Aquagym Ltd., UK в России
г. Москва, ул. Садовническая, 82/4, Аврора Бизнес Парк
Тел.: +7 (495) 649-06-93, e-mail: info@aquagym.ru, www.aquagym.ru
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В то же время не менее значимым на-
правлением можно назвать создание ус-
ловий для юных граждан России по их 
умственному, физическому развитию и 
воспитанию, а также в буквальном смыс-
ле слова спасение родившегося за послед-
ние 10-15 лет поколения. Решение этой 
задачи вполне реально и выполнимо, если 
государство сопровождает ребенка от его 
рождения, первых шагов во дворе, детском 
саду, школе. Для достижения этой цели 
необходимо привлечь к спорту как можно 
больше детей и создать в каждом дворе ус-
ловия для их массового привлечения к здо-
ровому образу жизни. 

Именно на это нацелены предложения 
Ассоциации предприятий спортивной ин-
дустрии (АПСИ) по созданию дворовых 
спортивно-игровых площадок, площадок 
при детских садах и школах, на которых в 
обязательном порядке должны быть совре-
менные элементы спортивных и игровых 
комплексов для детей от 3 до 16 лет. 

ВКЛАдЫВАТЬ ИЛИ ТРАТИТЬ?
В настоящий момент, к сожалению, 

обустройство такого типа площадок про-
изводится по устаревшим нормам и ком-
плектующими, спроектированными в 
50-60 гг. прошлого века, которые даже с 
точки зрения внешнего вида скорее от-
пугивают, чем привлекают детей. Надо 
признать, что состояние детской спортив-
ной инфраструктуры во дворах, парковых 
зонах, пришкольных участках, детских 
садах находится в плачевном состоянии. 
С горечью не могу не сказать и о детском 
травматизме, появляющемся в результа-
те эксплуатации подобных сооружений. 
Другими словами, сегодня вопрос стоит 
так: или мы вкладываем средства в строи-
тельство спортивных сооружений по ме-
сту жительства, или тратим миллиарды на 
медикаменты, строительство колоний для 
несовершеннолетних и наркологических 
диспансеров. 

Социальная составляющая все больше занимает главенствующие позиции 

во внутренней политике нашего государства. Прежде всего это связано с 

обеспечением достойной жизни нашим гражданам, воспитанием здорового 

поколения и, как следствие, со всесторонним оздоровлением российского 

общества. Безусловно, решение жилищно-коммунальных проблем является 

наиболее важным приоритетом.

Обустройство детских 
дворовых площадок 
производится по 
устаревшим нормам 
и комплектующими, 
спроектированными 
в 50-60 гг. прошлого 
века, которые не 
привлекают детей, 
а отпугивают 

СоЗДАние 
ДВороВыХ ДетСкиХ 
ПЛоЩАДок.
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
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Текст: 

Александр Березников,

исполнительный директор АПСИ
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3. Актуальной угрозой уже сегодня явля-
ется ситуация с эксплуатацией существу-
ющих и вновь построенных капитальных 
спортивных объектов (в том числе физ-
культурно-оздоровительных комплексов). 
Есть реальная угроза невозможности экс-
плуатации спортсооружений в связи с от-
сутствием средств в местных бюджетах на 
их содержание и слабую подготовленность 
спортивного менеджмента. 

4. Не существует строгих норм и требо-
ваний по использованию придомовых тер-
риторий в интересах развития молодежи. 
Действующие строительные нормы давно 
устарели, поэтому строительные организа-
ции строят детские спортивные площадки 
по остаточному принципу – «лишь бы что-
то стояло», а эксплуатирующие органи-
зации, имея в большинстве своем острый 
дефицит финансирования, строят или вос-
станавливают имеющиеся объекты из под-
ручных материалов.

5. Отдельно стоит обратить внимание на 
положение дел с производством спортив-
ного оборудования для оснащения придо-
мовой инфраструктуры.

ВОзРОдИТЬ ТРАдИЦИИ дВОРОВЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

На настоящий момент в России имеется 
полтора десятка предприятий, способных 
выпускать качественную, безопасную, эр-
гономичную и современную по дизайну 
продукцию. Вся остальная продукция про-
изводится «на коленке в сарае» или заку-
пается в Китае. Для закупки качественной 
продукции необходимы:
• во-первых, адекватное финансирова-

ние;
• во-вторых, прекращение лоббирования 

местными органами власти своих ку-
старных производителей;

• в-третьих, наличие жестких требова-
ний, начиная с проектных решений и 

Каковы, на наш взгляд, основные причи-
ны неудовлетворительного положения дел 
с развитием спортивной инфраструктуры 
по месту жительства и обучения?

1. Наша страна имеет огромную террито-
рию и на расстоянии ближайшей доступно-
сти по всей стране залы, стадионы и бассейны 
построить в ближайшее время невозможно. 

2. Самой критической категорией на-
селения, с точки зрения формирования 
мировоззрения, особенно здорового обра-
за жизни, являются дети и подростки. Их 
основной средой обитания являются: двор, 
детский сад, школа. На данный момент по-
давляющая часть спортивно-игровой дет-
ской дворовой, школьной и детсадовской 
инфраструктуры находится в неудовлетво-
рительном состоянии. 

заканчивая наличием сертификатов ка-
чества (добровольная сертификация), 
санитарно-гигиенических сертифика-
тов на продукцию и ИСО-9000 на пред-
приятия, производящие оборудование; 

• в-четвертых, реальная прозрачность и 
объективность при проведении тенде-
ров на закупки (зачастую выигрывает 
не тот, у кого качественнее, а тот, у кого 
дешевле, или «так называемые местные 
производители»).
Ассоциация совместно с Национальным 

жилищным конгрессом разработали адрес-
ную Программу «Развитие спортивной ин-
фраструктуры на земельных участках в 
районах жилищной застройки, школьных и 
дошкольных учреждений на 2008–2015 годы».  
Реализация Программы позволит за относи-
тельно короткий срок восстановить разру-
шенные сооружения, создать на основе со-
временных подходов новую инфраструктуру 
и возродить традиции истинно народного, 
наиболее массового спорта – дворовых со-
ревнований. 

Уже сейчас предприятия, входящие в 
Ассоциацию, готовы предложить полный 
комплекс услуг по проектированию, про-
изводству, поставке и монтажу детских 
спортивно- игровых площадок под объек-
ты городской и школьной инфраструкту-
ры (дворы, парки, спортивные комплексы, 
зоны отдыха и развлечений и т.п.).

В завершение хотел бы отметить, что об-
суждаемая сегодня тема приобретает осо-
бое звучание в период подготовки к Олим-
пийским играм в городе Сочи в 2014 г. 

Вопрос стоит 
ребром: или мы 
вкладываем средства 
в строительство 
спортивных сооружений 
по месту жительства, 
или тратим миллиарды 
на медикаменты, 
колонии для 
несовершеннолетних  
и наркодиспансеры



кольниках. Хотели сделать только выстав-
ку ледяных скульптур, но администрация 
парка настояла на том, чтобы там были 
горки для детей. Скажу честно: у нас были 
инциденты. Дети падали, сталкивались 
друг с другом на горках. Родители, раз-
умеется, возмущались. Но мы делаем все, 
от нас зависящее. У нас везде стоят за-
граждающие ленты, написано, что нельзя 
за них заходить, нельзя залезать на крыши 
сооружений, но многие не соблюдают эле-
ментарные правила. Более того, часто сами 
родители подсаживают детей на верхушки 
скульптур.

– То есть в большинстве случаев виноваты 
не проектировщики, а те, кто пользуются 
ледовыми сооружениями?
– Думаю, что да. Но мое мнение субъектив-
но, я ведь сам занимаюсь проектированием.  
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– Кирилл, что Вы можете сказать об инци-
денте в «Arthurs Spa Hotel»? Случившееся – 
проблема проектировки или эксплуатации?
– Я знаю, что на территории гостиницы 
расположена тюбинговая трасса. Мальчик 
выехал за ее пределы и врезался в огражде-
ние. В таких случаях трудно установить, кто 
именно несет ответственность за происше-
ствие. Бывает так, что травмоопасность за-
кладывается еще на этапе проектирования, 
а иногда к подобным вещам приводит не-
умелое использование сооружений, нару-
шение техники безопасности.

– Насколько мне известно, вы довольно 
давно занимаетесь проектированием и 
созданием ледовых сооружений. На них 
никогда не было несчастных случаев?
– Да, у нас есть значительный опыт. Не-
давно мы открыли ледовый городок в Со-
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К сожалению, мы не так часто поднимаем тему безопасности и вспоминаем о ней только после трагедии. 

Очередной несчастный случай заставил нас вернуться к ней. В марте на территории одной из подмосковных 

гостиниц произошел инцидент: ребенок получил смертельную травму, скатившись с ледяной горки. Следствие 

выясняет, что именно привело к трагедии – ошибки в проектировке или неосторожная эксплуатация 

сооружения. Мы обратились за комментарием к эксперту. На вопросы нашего журнала отвечает Кирилл Баир, 

создатель «Мастерской Кирилла Баира».

На фото: 

Кирилл баир
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БеЗоПАСноСтЬ 
ЛеДоВыХ 
СоорУЖениЙ:
ОШИБКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИЛИ НЕОСТОРОЖНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ?
Текст: Михаил Бекетов
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проезжает по асфальту, сильно ушибается. 
Вот такие вещи случаются, и за ними, безус-
ловно, нужно наблюдать при эксплуатации.

– А весной, наверное, горки особенно бы-
стро протираются.
– Разумеется, но это может происходить и 
при низких температурах.

Кроме того, части скульптур иногда от-
бивают вандалы. У нас работают скульпто-
ры, художники. Они же не рассчитывают 
вандалостойкость, для них важна худо-
жественная ценность. Мы всегда ставим 
ограждения и предупреждаем, что за-
ходить за них, а уж тем более залезать на 
скульптуры не стоит. Более того, мы дела-
ем специальные сооружения, чтобы люди 
на них поднимались и фотографировались, 
например, ледяные кресла.

Бывает так, что дети в конце спуска 
строят снежную крепость. За ночь она за-
мерзает. И все, кто катается с горки утром, 
могут врезаться. За этим тоже надо на-
блюдать. В Сокольниках, в городе, кото-
рый мы построили, наши мастера посто-
янно следят за эксплуатацией объекта.  

Хотя, конечно, люди очень часто наруша-
ют технику безопасности. Скажем, недав-
но был случай. Несколько человек, вполне 
приличные с виду, полезли за ограничи-
тельную ленточку. Мы им корректно, веж-
ливо сказали, что туда нельзя заходить. Они 
извинились, сказали, что не заметили. Но 
подумайте сами, вот как можно было пере-

ступить яркую ограждающую ленту и не за-
метить этого?!

Есть еще одна важная проблема – паде-
ние небольших частей скульптур и горок. 
Лед – материал непредсказуемый, такие 
вещи случаются всегда, но весной – осо-
бенно часто. Вот на Масленицу мы строили 
снежный городок в Химках. На следующий 
день мы попросили демонтировать все вы-
сокие части фигур, высокие стены, а оста-
вили только низкие стены и горки, чтобы 
они не упали на людей.

– А есть ли какие-то чисто конструктив-
ные вещи, которые могут привести к трав-
мам?
– Конечно. В этом сезоне, например, у нас 
был показательный случай. Мы принимали 
участие в совместном проекте в Зеленогра-
де, делали горку. Изначально нам предоста-
вили проект с очень крутым спуском. Ког-
да спуск крутой, можно сильно удариться, 
повредить позвоночник. Мы переделали 
проект, пытались объяснить, что это будет 
травмировать людей, но заказчик настоял 
на своем. В результате было несколько не-
счастных случаев. Похожее происходило в 
Нижнем Новгороде.

Заказчики хотят сэкономить время и ма-
териал: чем круче спуск, тем меньше ухо-
дит льда. Кроме того, они не понимают, что 
лед очень скользкий и непредсказуемый, 
поэтому с небольшой горки в полтора ме-
тра высотой можно уехать на 15-20 метров. 
Еще одна проблема – горок очень мало, 
они пользуются большой популярностью и 
очень быстро дотираются до асфальта. Бы-
вает, что последние сантиметры человек Заказчики хотят 

сэкономить время  
и материал: чем круче 
спуск, тем меньше 
уходит льда. Кроме 
того, они не понимают, 
что лед очень скользкий 
и непредсказуемый, 
поэтому с небольшой 
горки в полтора метра 
высотой можно уехать 
на 15-20 м 

Иногда 
травмоопасность 
закладывается еще на 
этапе проектирования. 
А иногда к ней 
приводит неумелое 
использование 
сооружений, 
нарушение техники 
безопасности
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Если, допустим, на какой-нибудь из горок 
возникли проталины, протертости, можно 
поставить на износившийся участок новый 
блок льда. Где-то ограждение сломалось, 
ступеньки сбились – это все поправимо. 
Лед удобен тем, что можно быстро что-то 
отремонтировать, достроить, переделать.

Из конфликтов помню, как в девяностые 
годы ребенок залез на художественную 
скульптуру, которую фотографируют, за-
граждение в двух-трех метрах от нее сто-
яло. Шея у лебедя отломилась, по ребенку 
попала. А родители его в это время фотогра-
фировали. 

У нас крупная фирма, мы попали в книгу 
рекордов Гиннеса по России, построив пер-
вый в России ледовый отель с комфортными 
условиями проживания. Там вполне можно 
было жить, люди в этом отеле оставались 
на ночь. Если грамотно использовать снег 
и лед, это абсолютно безопасно, но иногда 
к инцидентам приводят ошибки эксплуата-
ции, за которыми мастера ледовых соору-
жений просто не могут уследить. Например, 
прошлой весной в Финляндии рухнула кры-
ша ледового ресторана: заказчики хотели 
получить максимальную прибыль, поэтому 
не спешили с демонтажом. Хорошо, что в 
этот момент ресторан был пуст.

• оптимизировать свою работу
• познакомиться с опытом коллег
• и опередить своих конкурентовПодпишитесь на него!

 И вы всегда будете в курсе всех событий в спортивной индустрии.
Оформить подписку всегда можно по адресу: info@sportmagazin.net
Узнайте о подписке по тел. (495) 649 33 16 (доб. 134), 411 91 13
Квитанцию и счет с заполненными реквизитами для оплаты можно найти на стр. 80 этого номера.

профессиональный
отраслевой  журнал 

для специалистов, стремящихся:

Строительство и эксплуатация спортивных объ-
ектов стали сегодня самостоятельной отраслью 
инженерии. Комплексная эксплуатация объектов, 
оптимизация бюджетов, применение новых тех-
нологических решений требуют от инженерной 
службы спортивного объекта как  высокой специа-
лизации персонала, так и постоянного знакомства 
с новыми достижениями компаний-разработчиков 
и опытом коллег, решающих сходные задачи.

Долгое время эта информация была рассеяна 
по печатным и электронным СМИ. 

ПоДПиСноЙ СеЗон 2012
И чтобы ее собрать, требовалось много времени. 

Но уже в течение нескольких лет на российском 
рынке существует единственный отраслевой, спе-
циализированный журнал «Строительство и экс-
плуатация спортивных сооружений». Наши авторы 
и эксперты обрабатывают весь массив информации, 
отбирают самый передовой отраслевой опыт и глав-
ные разработки, которые публикуются в журнале.
Подпишитесь на первый отраслевой журнал 
«Строительство и эксплуатация спортивных  
сооружений»!
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Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до  

2020 г. определены цели, задачи и целевые показатели развития. Перед 

отраслью поставлены серьезные задачи: привлечь к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом 40% россиян, а также повысить уровень 

обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности, до 48% от нормативной к 2020 г.

за счет внебюджетных источников постро-
ены хоккейные корты в городе Сортавала и 
поселке Шуя.

Ежегодно на итоговом республикан-
ском спортивном вечере поощряются 
частные инвесторы, вкладывающие сред-
ства в строительство спортивных площа-
док в республике. 

Строительство недорогих дворовых 
спортивных площадок для баскетбола, во-
лейбола, футбола и хоккея в жилых микро-
районах, а также пришкольных стадионов 
является важным направлением в создании 
условий для оздоровления детей и подрост-
ков по месту жительства и учебы.

Ежегодно за счет средств местных бюд-
жетов осуществляется строительство спор-
тивных площадок. Так, в 2011 г. построены 
спортивные площадки с искусственным по-
крытием для СОШ №2 и СОШ №3 города 
Медвежьегорска, в городе Сегежа создана 
площадка для пляжного волейбола. В 2011 г. 

В Сегежском городском поселении  
с 2006 г. проводится большая работа по раз-
витию дворового спорта. Во дворах города 
оборудованы 10 баскетбольных площадок. 

В настоящее время в республике реализу-
ется долгосрочная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и массового спорта 
в Республике Карелия» на 2011-2015 гг. Ее ос-
новная цель – создание условий, обеспечива-
ющих возможность для жителей Республики 
Карелия вести здоровый образ жизни, систе-
матически заниматься физической культурой 
и спортом, получить доступ к развитой спор-
тивной инфраструктуре. В Программе пред-
усмотрено развитие инфраструктуры для за-
нятий массовым спортом в образовательных 
учреждениях и по месту жительства.

Строительство 
недорогих дворовых 
спортивных площадок 
для баскетбола, 
волейбола, футбола 
и хоккея в жилых 
микрорайонах,  
а также пришкольных 
стадионов – без всего 
этого немыслимо 
создание условий  
для оздоровления 
детей и подростков

Текст: Александр Воронов,

заместитель главы Республики Карелия,

министр по делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму

Республики Карелия

100 ноВыХ 
СПортиВныХ 
ПЛоЩАДок к 2020 ГоДУ.  
«СПОРТИВНЫй ДВОР» – 
МАСШТАБНЫй ПРОЕКТ В КАРЕЛИИ
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На начало реализации Программы 
обеспеченность населения Республики 
Карелия спортивными сооружениями 
составляла 27,4% от нормативной, установ-
ленной распоряжением Правительства РФ 
от 3.07.1996 г. №1063-р.

Учитывая, что плоскостные спортивные 
сооружения являются самыми доступными 
для занятий физкультурой и спортом для 
различных слоев населения и не требуют 
значительных финансовых затрат при их 
строительстве и последующем содержании, 
в Республике Карелия планируется строи-
тельство 100 дворовых спортивных площа-
док всесезонного использования.

Кроме того, строительство спортивных 
площадок направлено на реализацию по-
ручения Президента РФ (Перечень пору-
чений Президента РФ от 7 января 2011 г. 
№ Пр-24) в части принятия региональных 
программ, направленных на повышение ка-
чества жизни детей и семей с детьми, пред-
усматривающих организацию физкуль-
турно-спортивной работы с населением 
по месту жительства, включая увеличение 
обеспеченности плоскостными спортивны-
ми сооружениями и оснащенности придо-
мовых территорий объектами для массовых 
занятий физической культурой.

Строительство спортивных площадок пла-
нируется за счет средств местных бюджетов 
городских округов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселений, при софинан-
сировании из бюджета Республики Карелия.

В рамках подписанного генерального 
Соглашения между правительством Ре-
спублики Карелия и ОАО «Газпром» «О 
газификации Республики Карелия» также 
планируется строительство 18 спортивных 
площадок в каждом муниципальном районе 
и городском округе Республики.

Строительство 100 новых спортивных 
площадок позволит Республике значитель-
но увеличить количество расположенных 
на ее территории спортивных объектов и 
приблизиться к достижению показателей 
обеспеченности населения спортивными 
объектами, запланированных Стратегией 
развития физической культуры и спор-
та в РФ на период до 2020 г., утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 
07.08.2009 г. № 1101-р, и Стратегией раз-
вития физической культуры и спорта в 
Республике Карелия на период до 2020 г., 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Республики Карелия от 20 мая 2011 г. 
№ 236р-П.

Ожидается, что результатом строитель-
ства объектов в рамках реализации проек-
та «Спортивный двор» станет повышение 
единовременной пропускной способности 
спортивных сооружений с 35,8 до 37,3 тыс. 
человек (увеличение на 4,1%), повышение 
уровня обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями с 27,4 до 30,8% (увели-
чение на 3,4%)», а также рост доли жителей 
в Республике Карелия, систематически за-
нимающихся физкультурой и спортом, с 
15,3 до 30% в общей численности населения 
Республики (увеличение на 14,7%).

Строительство новых, реконструкция и 
оснащение современным оборудованием 
существующих спортивных площадок при 
условии организации работы по их содер-
жанию и использованию является одним из 
перспективных направлений развития мас-
сового спорта, особенно среди подростков 
и молодежи.

Плоскостные 
спортивные 
сооружения – самые 
доступные для 
занятий физкультурой 
и спортом для 
различных слоев 
населения. Они не 
требуют значительных 
финансовых затрат  
при строительстве  
и содержании.  
В ближайшие 
годы в Республике 
Карелия планируется 
строительство 100 
дворовых спортивных 
площадок всесезонного 
использования
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– Насколько важен процесс подготовки 
оснований в создании спортивного по-
крытия? 
– Можно сказать, что основания – это по-
ловина работы. От того, как оно сделано, за-
висит в дальнейшем, как будет эксплуати-
роваться выбранное покрытие. Основание 
– это такой элемент, который подбирается 
исключительно под покрытие. В зависи-
мости от того, какое покрытие, могут быть 
выбраны разные вариации оснований. Но 
в любом случае главное в основаниях – де-
лать их быстро и качественно.

– Чем грозит неправильная подготовка ос-
нования?
– Для некоторых видов спорта, например, 
для тенниса, очень важен отскок мяча. Чем 
качественнее подготовлено основание по 
стандартам ровности, тем комфортнее 
игра людей, то есть основание влияет на 
качество игры. Ну и конечно, оно влияет 

на срок эксплуатации: чем хуже подготов-
лено основание, тем меньше прослужит 
само покрытие. 

Бывают случаи, когда ошибки в под-
готовке основания приводят к тому, что в 
дальнейшем покрытие вообще невозможно 
эксплуатировать. Поэтому приходится либо 
изменять технологию, либо предлагать со-
вершенно другое покрытие. Такие случаи, 
к сожалению, неединичны на нашем оте-
чественном рынке, когда обычные строи-
тельные компании (широкого профиля) вы-
ходят на рынок спортивных покрытий, не 
имея ни опыта, ни представления о том, как 
нужно подходить к этому виду строитель-
ных работ.

– Какие виды оснований бывают?
– Как правило, это либо связанные осно-
вания (асфальт, бетон) либо несвязанные 
(песчано-гравийные). Песчано-гравий-
ное основание используется для футбола, 
регби и т.д. В помещениях используются 
деревянные палубы. Плавающая палуба – 
экономичное решение для реконструкции 
старого зала.

Спортивные покрытия – 

неотъемлемый элемент 

современной спортивной 

инфраструктуры. Строительство 

тренажерных залов, фитнес-

центров, площадок для различных 

видов спорта (волейбол, 

мини-футбол, баскетбол, 

большой теннис) не обходится 

без специальных спортивных 

покрытий. Для их качественной 

укладки требуется серьезная 

подготовка основания.  

О трудностях и специфике работы 

рассказал технический директор 

компании «Мастер Теннис» 

Максим Сидоров
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Обычно подготовка 
оснований длится 
около месяца и зависит 
от размера площадки

МАкСиМ СиДороВ:   

«ОСНОВАНИЕ –  
 ПОЛОВИНА 
 ДЕЛА»

Максим Сидоров, технический директор компании «Мастер Теннис»
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Связанные основания – это обычно 
бетон или асфальт. Комбинация асфаль-
тобетона или щебня с резиновой крошкой 
– современный материал, но, к сожале-
нию, из-за низкой культуры строительного 
персонала в России не имеет большого рас-
пространения. Это интересное основание, 
имеющее широкое применение на Западе.

– Что Вы подразумеваете под низкой стро-
ительной культурой?
– На нашем рынке очень мало игроков, 
которые готовят действительно качествен-
ный асфальт, не то что современное осно-
вание, соответствующее всем требованиям. 
Почему-то у нас проще сделать 2 км дороги, 
чем подготовить нормальное асфальтобе-
тонное основание. Хотя асфальт решает 
много проблем, связанных с гидроизоляци-
ей и скоростью производства работ. Взять, 
к примеру, бетонное основание – его не-
обходимо выдерживать определенное вре-
мя, что сказывается на сроках подготовки 
самого спорткомплекса.

В Великобритании и США проблема 
скорости производственных работ сей-
час решается благодаря развитию нового 
направления легкосборных пластиковых 
оснований. Эти основания представляют 
собой пластиковые модули различных кон-
струкций, обычно укладываемые на песча-
но-гравийную подготовку.

– В чем плюсы легкосборных пластиковых 
оснований?
– Они меньше подвержены деформациям, 
но самое главное – это, конечно, скорость. 
Такие основания собираются в течение не-
скольких дней. Это новое направление в 
области спортивных покрытий. Но так как 
они в России еще не производятся, на на-
шем рынке они пока неконкурентны.

– Сколько занимает подготовка оснований 
по времени?
– Обычно подготовка оснований длится 
около месяца и зависит от размера пло-
щадки. Это не говоря уже о подготовке 
оснований для стадионов, соблюдении 
международных стандартов и т.д. Конечно, 
футбольные поля могут готовиться и доль-
ше. Все зависит от требований, на каком 
уровне (региональном или международ-
ном) будет сделано это поле.

– Наверняка есть факторы, которые влия-
ют на долговечность основания.
– Если это открытые площадки, то пробле-
мы у оснований будут те же, что и у фунда-
ментов: замерзание, переход через 0, пучи-
нистость грунтов, в дальнейшем влияющие 
на деформацию и отклонение от ровности. 
Конечно, есть часть покрытий, которые бо-
ятся именно влаги, например, акриловые 
покрытия – харды. Иногда люди, не пони-
мающие, как подготовить бетонное основа-
ние для хардового покрытия, говорят, что 

хард не укладывается на бетон, а хард укла-
дывается только на асфальт! Хотя очень ча-
сто асфальт невозможно положить, напри-
мер, в закрытых клубах, куда невозможно 
загнать технику. Просто нужно учитывать, 
что акриловые покрытия не любят капил-
лярного подъема воды.

– Какие особенности существуют при под-
готовке оснований?
– Для несвязанных оснований очень важен 
момент подсыпки. Со временем несвязан-
ное основание подвержено деформациям, 
изменениям общей геометрии поля. Напри-
мер, грунтовые корты, но они постоянно 
подсыпаются, производятся регламентные 
работы. На футбольном поле, где сделано 
нормальное травяное покрытие, такие ра-
боты проводить сложнее. Поэтому там важ-
но сделать подготовку более тщательно. 

– Назовите, пожалуйста, требования, ко-
торые предъявляют к основаниям надзор-
ные органы.
– Подготавливаемые основания долж-
ны соответствовать требованиям СНиП 
2.03.13-88 «Полы», ВСН 9-94 «Инструкция 
по устройству полов в жилых и обществен-
ных зданиях» и требованиям международ-
ных спортивных федераций. Это означает, 
что поверхность основания должна быть 
сухой, прочной, шероховатой, не содержать 
известкового (цементного) молочка, пыли, 
жира и других снижающих адгезию ве-
ществ. Прочность на отрыв подготовленного 
бетонного основания должна быть не менее 
1,5 Н/мм2 (1,5 МПа). Прочность основания 
на сжатие должна быть не менее 20 МПа  
(М 200). Влажность бетонного основания в 
объеме не должна превышать 4 мас. %. Бетон-
ное основание должно быть выдержано 28 
дней, а цементно-песчаные и полимерцемент-
ные стяжки выдерживают до набора прочно-
сти и высыхания до остаточной влажности не 
более 4 мас. %. По российским нормативным 
документам просветы между стяжкой и рей-
кой не должны превышать 3 мм.

– С какими проблемами Вы сталкивались 
при проектировании?
– В России одна проблема – проект. В Гер-
мании принято: 1 недовложенный евро в 
проект обернется 100 потраченными евро 
в дальнейшей работе. Основание не может 
выбираться само по себе. Это комплексная 
работа – основание + покрытие.

Люди, имеющие правильный подход к 
строительству спортивных сооружений, 
уже на первоначальном этапе привлекают 
к диалогу спортивного консультанта, кон-
сультанта со стороны генподрядной орга-
низации и со стороны компании, которая 
будет заниматься исключительно покрыти-
ем, а также непосредственно инвесторов и 
заказчиков.

Безусловно, проектировщик должен 
слушать все эти стороны и принимать пра-
вильные решения при выборе того или 
иного основания или покрытия. И главная 
проблема, которая может возникнуть на 
этом этапе – это отсутствие проекта. Это 
далеко несмешно, так как многие подходят 
к этому вопросу спустя рукава. Расслабля-
ет и та тендерная система, сложившаяся в 
России, когда тендер выигрывают люди, 
которые даже не представляют, что такое 
спортивное сооружение. Может, это хо-
рошо с точки зрения трат государства, но 
плохо с точки зрения эксплуатирующих 
организаций. За свою карьеру приходилось 
видеть, например, такие вещи: теннисный 
центр, в котором 5 теннисных кортов, а он 
сделан на пластиковом покрытии, которое 
в принципе предназначено для применения 
на улице. И этот крытый теннисный центр 

позиционирует себя как профессиональная 
школа тенниса! Хотя ни один турнир серии 
ITP или Masters не проводится на пластико-
вом покрытии. А в чем была проблема? В 
том, что изначально неправильно был сде-
лан проект, хотели установить хард, но его 
сделать не смогли в силу того, что строители 
неправильно подготовили основания, и уже 
от безвыходности пришлось установить 
пластик. Так что некоторые до сих пор не-
дооценивают всю важность качественной 
подготовки основания. 

Что касается частных клиентов, то при 
работе с ними (в основном это теннисные 
корты) проблем практически не возникает. 
Люди понимают, что строят не на один год, 
а на два, и они не пытаются сэкономить на 
проекте или основании. 
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Покрываемые 
поверхности должны 
соответствовать СНиП 
2.03.13-88 «Полы»

Чем хуже подготовлено 
основание, тем 
меньше прослужит 
само покрытие
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Плюсы арочных 
конструкций – короткие 
сроки, малый бюджет. 
Кроме того, не 
требуется никакой 
внутренней отделки

– Максим Викторович, добрый день. Для 
начала расскажите, пожалуйста, о цели 
поездки.
– Цель поездки была практической: мы 
второй год строим на территории Томской 
области спортивные сооружения, которые 
представляют собой арочные конструкции. 
Обычно это спортивные залы в деревнях 

и муниципальных районах или школьные 
спортзалы. Срок их строительства неболь-
шой, три месяца. Каждый такой зал очень 
легок в исполнении, по деньгам и эксплу-
атационным характеристикам малоза-
тратный. Такие сооружения гармонично 
вписываются в инфраструктуру муници-
пального района или поселения.

китАЙЦы 
нАУЧиЛиСЬ 
СтроитЬ 
АроЧные 
конСтрУкЦии.
В ТОМСКОй ОБЛАСТИ РЕШИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ОПЫТ

О том, как строят китайцы, ходят анекдоты. В Интернете есть 

даже двухминутный ролик, на котором в ускоренном режиме 

показа видно, как китайские строители возводят 14-этажный 

дом. Весь цикл строительства в режиме реального времени 

занял 136,5 часа, из которых 46,5 часа ушло на возведение 

основы конструкции, а оставшиеся 90 – на отделку стен и 

окон. Однако китайцы удивляют не только скоростью, но и 

качеством. Пользуясь новейшими технологиями, они строят 

самые необычные по архитектурной форме здания и довольно 

надежные. В частности, они научились возводить арочные 

конструкции для спортивных сооружений. Именно за этим опытом 

и поехали в Китай руководители департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области.  

Что ценного почерпнули в ходе поездки – об этом нам рассказал 

Максим Максимов, начальник департамента.

В крупных городах 
Китая – очень много 
арочных объектов. Они 
вполне функциональны, 
долговечны,  
с высокой несущей 
способностью. В одном 
из университетов 
есть крытый бассейн, 
по периметру стены 
которого стоят 
трехметровые 
ограждения, а после них 
– арочные перекрытия. 
Все работает, все 
держит нагрузки, все 
просто и удобно  
в эксплуатации

Максим Максимов, начальник 

департамента  

по молодежной политике, 

физической культуре и спорту 

Томской области
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которые можно было бы опираться и про-
водить исследования проектных работ. По-
этому наши специалисты выехали в Китай 
– там уже давно научились строить ароч-
ные конструкции. В крупных городах на 
территории страны стоит большое количе-
ство таких объектов. Они вполне функци-
ональны, долговечны, с высокой несущей 
способностью.

Мы поехали для того, чтобы осмотреть с 
проектировщиками и строителями китай-
ские сооружения: как они эксплуатируют-
ся, как стоят, какие нагрузки выдерживают 
и так далее. Были на юго-востоке Китая, в 
Пекине и Нанкине. Увидели крышепролет-
ные конструкции на многих спортивных 
объектах: небольших теннисных кортах, 
пятидесятиметровых бассейнах... Видели в 
одном из университетов крытый бассейн, 
по периметру стены которого стояли трех-
метровые ограждения, потом шли арочные 
перекрытия. Все работает, все держит на-
грузки, все просто и удобно в эксплуата-
ции. Мы пришли к выводу, что сегодня не-
обходимо разрабатывать такие нормативы 
на федеральном уровне, чтобы официаль-

для детей), баскет-холл, ледовые арены, 
тренировочные и соревновательные, вос-
становительный центр… Все это в очень 
интересном архитектурном исполнении, 
основанном на использовании арочных 
перекрытий.

– Сколько лет этой технологии?
– Мы спросили у китайцев, они этим уже 
лет 12 занимаются.

– Есть ли в России опыт подобного строи-
тельства?
– Наши соседи, Кемеровская область, 
начали делать быстрее, чем мы. По сути 
дела, мы переняли еще и их опыт, снача-
ла их приглашали для реализации перво-
го спортивного зала. Они помогли, по-
делились опытом. Потом мы съездили в 
Китай. А дальше наши томские строители 
подхватили эту технологию, начали стро-
ить. Там все достаточно просто: все зави-
сит от специализированного станка, ко-
торый на месте строительной площадки 
из рулонов железа катает определенную 
конструкцию под определенным углом.  

Пока что мы используем размеры стан-
дартного спортивного зала. Иногда включа-
ем блок с раздевалками и со вторым уров-
нем, иногда, если сооружение становится 
пристройкой к школьному залу и имеет 
переход, – не включаем. В стоимостном 
выражении такие залы получаются от 15 до 
25 млн руб. в зависимости от наполнения. 

Но возникла идея о том, чтобы ставить 
спортивные сооружения большего раз-
мера. За основу мы взяли стандартную 
хоккейную коробку, 30x60 м. Мы хотели 
каким-нибудь образом перекрывать хок-
кейные коробки, чтобы оставлять места 
для зрителей, но в то же время защитить 
людей зимой от холода, а летом от жары. 
При этом хотелось иметь возможность зи-
мой намораживать лед при естественной 
температуре. Но при таких запросах суще-
ственно возрастают размеры, минимум до 
38 метров.

Проектировщики пытались сделать про-
ектную документацию, предоставить ее на 
экспертизу, но оказалось, что наша экспер-
тиза не смогла дать заключение, потому что 
нет основных нормативных расчетов, на 

ная экспертиза могла давать заключения по 
расчетам на строительство.

– Какие еще преимущества у данной тех-
нологии?
– Короткие сроки, малый бюджет. По-
ставив такой зал в деревне или микрорай-
оне, мы можем быть уверены, что многие 
школьники заинтересуются спортом и бу-
дут обеспечены хорошими спортзалами по 
месту жительства.

– А что с долговечностью?
– Сроки по эксплуатации, по-моему, около 
двенадцати лет. Долгосрочные проекты.

В Нанкине мы посетили центральный 
спорткомплекс. Это, по сути дела, самое 
ядро спорта в городе. Территория – 1 кв. км,  
выполнена в парковом варианте. В центре 
– стадион на 65 000 зрителей, по окруж-
ности расположены дополнительные спор-
тивные сооружения, такие, как комплекс 
теннисных кортов, дополнительные спор-
тивные поля, комплекс бассейнов (под 
одной крышей два пятидесятиметровых 
бассейна, прыжковый бассейн и бассейн 

038

Арочники используются 
и у нас в стране, но в 
основном под склады 
и хозяйственные 
сооружения. Китайцы 
придумали технологии 
создания арочных 
конструкций для 
спортивных объектов
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Плюс большой еще в том, что не требу-
ется никакой внутренней отделки, все вы-
глядит достаточно симпатично в металличе-
ском естественном цвете.  

Я на это все смотрю с точки зрения спор-
тсмена. Мне бы хотелось, чтобы такие со-
оружения появлялись как можно быстрее. 
Но строители, которые соблюдают нормы 
и правила, говорят другое: мы с удоволь-
ствием готовы, но нужно выработать меры 
безопасности. И выясняется, что на феде-
ральном уровне расчетов, которые бы по-
зволили сооружение арочных конструкций 
на 38 и более метров, действительно нет. То 
есть их нужно заказывать, строительство 
нужно инициировать на территории всей 
страны. Чем мы сейчас и займемся.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о 
применении этой технологии в других ре-
гионах России.
– Эта технология не нова, арочники давно 
используются у нас в стране, но в основном 
под склады, разные хозяйственные соору-
жения. Раньше была другая технология их 
изготовления, а сейчас такая, появились 
специализированные станки. Их покупают, 
потом от площадки к площадке перевозят и 
там используют. На наш взгляд, это край-
не эффективно. Таким образом, мы очень 
быстро строим спортивные сооружения и 
залы в муниципальных районах и поселе-
ниях Томской области.

– Что говорят ваши китайские коллеги 
по поводу окупаемости таких проектов?

– Мы пообщались с администрацией го-
рода, поговорили по поводу эксплуатацион-
ных расходов, содержания и услышали, что 
спорткомплекс в Нанкине находится полно-
стью на самоокупаемости. У них есть про-
граммы, благодаря которым к ним приходят 
посетители и младшего, и старшего возраста.

– Какие, например, программы?
– Ну, скажем, в бассейнах учат детей пла-
вать. Тут уже министерство образования 
задействовано.

Самоокупаемость у них обеспечивает-
ся не только за счет платных услуг, но и за 
счет экономии. Там применяют целый ком-
плекс технологий, на самом деле. Напри-
мер, энергосбережение. Стадионы отап-
ливаются некруглосуточно. Только когда 
приходят посетители, начинается инфра-
красное облучение поверхностей. Все это 
было для нас внове.

В 2014 году юношеские Олимпийские 
игры как раз будут проходить в Нанки-
не, так что мы там наблюдали подготовку 
именно к Олимпийским играм.

Мы убедились, что спортивное строи-
тельство и эксплуатация – это очень се-
рьезная экономическая ниша, которой 
нужно заниматься, а не «сосать бюджет», 
потому что все это окупается, все востребо-
вано. Нужно просто привыкнуть к услови-
ям рынка, научиться применять различные 
новые технологии, постоянно искать воз-
можности для развития.

Все элементы можно собрать и устано-
вить тут же, на месте. Причем мы делаем 
ее двухслойной, между слоями идет уте-
плитель, за счет которого появляется эф-
фект термоса. Этот эффект позволяет со-
хранять тепло в зимнее время и прохладу 
в летнее. 

зал в селе Александровском

Для решения этих проблем в Санкт-
Петербурге, в Национальном Государствен-
ном Университете физической культуры,  
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта на Фа-
культете Повышения Квалификации (ФПК) 
было открыто обучение по  направлениям:
• два годичных курса, которые подтвержда-
ются государственным дипломом о профес-
сиональной переподготовке, дающим право 
работать в сфере физической культуры и 
спорта. А специализация «Организация и 
управление предприятием в сфере фитнеса, 
красоты и здоровья» на сегодняшний день 
вообще не имеет аналогов в России;
• подготовка среднего управленческого 
звена, менеджеров продаж, администрато-
ров и тренеров для фитнес-клубов по всем 
направлениям. Для них мы предлагаем 
курсы объемом от 72 до 102 учебных часов 
в зависимости от уровня. 

Программы всех наших курсов обуче-
ния формируются на основе понимания 
задач, которые придется решать нашим 
выпускникам. Лучшим показателем каче-
ства нашей работы всегда является их про-
фессиональный и карьерный рост.

Мы предлагаем нашим слушателям 
современные образовательные програм-
мы, с двумя-тремя короткими установоч-
ными сессиями и дистанционным обуче-
нием.

Практическое и теоретическое обуче-
ние по всем предметам на наших курсах 
проводят лучшие специалисты спорта и 
фитнеса Санкт-Петербурга.

МЫ ПРЕдЛАгАЕМ ВАМ РЕшЕНИЕ ВАшИХ 
ПРОбЛЕМ!

ФПК Национального Государствен-
ного Университета им. П. Ф, Лесгафта,  
Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 35

СПРАВКИ:
• курс «Физическая культура и спорт», 

тел.: +7 (812) 714-43-01, 
 e-mail lesgaft-fpk@mail.ru
• курс «Организация и управление пред-

приятием в сфере фитнеса» и курсы 
подготовки тренеров и специалистов 
управленческого звена, 

 тел.: +7 (812) 969-53-30, 
 e-mail timur@sport-consulting.ru

кАк реШитЬ кАДроВУЮ 
ПроБЛеМУ? 
• Вы УПрАВЛЯете СПортиВныМ оБЪектоМ? Это может быть стадион, ФОК, спортивный 

центр, фитнес-клуб, предприятие смешанного формата. Вам не хватает управленцев, тренеров, 

специалистов по продаже, рекламе, экономике спортивной деятельности. Теперь время ставит перед 

нами совсем иные задачи.  

Но специалистов, которые умеют это делать, никто и нигде не готовил! Проблема.

• еСЛи Вы рАБотАете В ФитнеС-кЛУБе, то ваше положение еще сложнее. Для профессионального 

роста всегда требуются новые знания. И где их взять? Проблема.

• Вы ДАВно рАБотАете В СПорте, но вам не довелось получить высшее профильное образование.  

А оно вам явно нужно, однако позволить себе сесть снова на студенческую скамью на пять лет  

вы не можете. Проблема.

• Если у вас есть высшее образование в области физкультуры и спорта – замечательно.  

Где получить знания по экономике, психологии продаж, юриспруденции, причем в применении к вашей 

деятельности? Проблема.

• Вы ПЛАнирУете открытЬ ФитнеС-кЛУБ и не знаете, как это сделать. Как можно создать 

работающее предприятие? Проблема.

• Вы УЖе рАБотАете В оБЛАСти коММерЧеСкоГо СПортА. У вас все вроде бы нормально.  

Свет горит, народ бегает, колеса крутятся. А денег в кассе нет. Почему? Проблема.

• Вы реШиЛи СтАтЬ тренероМ и ВСЮ ЖиЗнЬ рАБотАтЬ В СФере СПортА и ФитнеСА.  

Где получить квалификацию? Проблема.

РЕКЛАМА
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За последние десять лет ситуация в благоустройстве придомовых территорий 

стала меняться в лучшую сторону. Но сказать, что изменилась кардинально, 

нельзя. Основной причиной является то, что муниципальные власти и 

управляющие компании относятся к благоустройству по остаточному принципу. 

Основной довод – есть другие первоочередные задачи (отопление, освещение 

и т.п.). Между тем удобство проживания людей в значительной части связано 

именно с придомовой территорией. Именно эта территория обеспечивает во 

многом возможности для жильцов по отдыху, занятиям физической культурой, 

развитию детей, досугу молодежи.

Есть еще одна очень важная особен-
ность: придомовая территория – это пер-
вый рубеж наведения порядка в доме. 
Практика благоустроенных городов по-
казывает, что невозможно навести поря-
док в жилом доме, если на близлежащей 
территории разруха и грязь. Более того, 
от порядка вокруг дома во многом зависит 
настроение людей и отношение к муници-
пальным властям и к работе управляющих 
компаний. Поэтому от того, насколько 
функционально правильно и красиво обу-

строена придомовая территория, зависит и 
отношение жильцов к своему дому, подъ-
езду, квартире.

СТАНдАРТЫ В бОРЬбЕ С «САМОдЕЛКАМИ»
Хочу остановиться на той части благо-

устройства, которая связана с  детскими 
игровыми и спортивными площадками.

СПортПЛоЩАДкА –
ВАЖНЫй ЭЛЕМЕНТ ПРИДОМОВОй 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПроектироВАние и СтроитеЛЬСтВо | СПОРТПЛОЩАДКИ КАК ЧАСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Текст: 

Евгений Лахманский,

председатель комитета по строительству и 

оборудованию спортивных сооружений Ассо-

циации предприятий спортивной индустрии 

(АПСИ)

В настоящее время 
не существует 
жестких, обязательных 
требований  
по безопасности 
уличного игрового 
и спортивного 
оборудования. ГОСТы 
отменили, и  рынок 
наводнили «самоделки», 
произведенные  
в кустарных условиях, 
без соблюдения норм 
безопасности,  
но доступные по цене

Евгений Лахманский
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В каждом регионе существуют свои тер-
риториальные нормы обеспечения этой 
инфраструктурой жильцов многоквартир-
ных домов. Они зависят от особенностей 
региона, количества жильцов, сложивших-
ся традиций благоустройства. Как пра-
вило, формировались территориальные 
нормы еще во второй половине прошлого 
века и на сегодняшний день значительно 
отстают от современных проектных ре-
шений, не учитывают возможности совре-
менного оборудования, популярность тех 
или иных видов досуга, физкультуры для 

детей и молодежи. Осложняет ситуацию и 
отсутствие жестких, обязательных требо-
ваний по безопасности уличного игрового 
и спортивного оборудования. С отменой 
старой системы стандартизации существо-
вавшие ГОСТы стали добровольными к 
применению, рынок продукции наводнили 
«самоделки», сделанные в кустарных усло-
виях, без соблюдения элементарных норм 
безопасности, зато дешевые по цене.

АПСИ совместно с Национальным жи-
лищным конгрессом при поддержке Ми-
нистерства регионального развития Рос-
сии, Минспорттуризма России четвертый 
год реализует программу «От детской 
спортплощадки к олимпийскому стадио-
ну» (патронирует программу двукратный 
олимпийский чемпион по хоккею, прези-
дент АПСИ В.И. Старшинов) и проводит 
ежегодный Всероссийский конкурс на 
лучшую уличную детскую игровую и спор-
тивную площадку.

Помимо этого, Ассоциация во взаи-
модействии с ФА «Росстандарт» актив-
но участвует в разработке национальных 
стандартов оборудования для уличной ин-
фраструктуры в составе технических ко-
митетов: ТК-444, ТК-455. В рамках сотруд-
ничества с Министерством образования и 
науки России эксперты Ассоциации актив-
но участвовали в  разработке рекоменда-
ций по оснащению открытой плоскостной 
спортивной инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений.

ОТ дЕТСКОЙ СПОРТПЛОщАдКИ  
К ОЛИМПИЙСКОМУ СТАдИОНУ

По итогам многолетнего опыта рабо-
ты, реализации программ в сфере благо-
устройства АПСИ предлагает следующие 
меры по повышению эффективности ис-
пользования придомовых территорий в 
части уличной детской игровой и спортив-
ной инфраструктуры:

1) Предлагаем Министерству регио-
нального развития поддержать иници-
ативу АПСИ по созданию и принятию 
технических регламентов на продукцию 
спортивного назначения и продукцию, 
предназначенную для уличных детских 
игровых площадок. Технические регла-
менты позволят сделать требования к дан-
ной инфраструктуре обязательными к ис-
полнению для всех: и для управляющих 
компаний, и для органов власти.

2) На основе опыта реализации про-
граммы «От детской спортплощадки к 
олимпийскому стадиону» и итогов Всерос-
сийского конкурса на лучшую уличную 
детскую игровую и спортивную площадку 
предлагаем совместно разработать реко-
мендации Министерства регионального 
развития по благоустройству придомовых 
территорий в части создания современной 
уличной спортивной и детской игровой 
инфраструктуры и использования совре-
менных проектных решений. 

3) Крайне важным считаем наличие об-
разцов правильных проектных решений 
и использования современного уличного 
оборудования. Предлагаем руководителям 
регионов, муниципалитетов и управляю-
щих компаний совместно с АПСИ и НЖК 
реализовать несколько пилотных проектов 
по оснащению придомовой инфраструк-
туры в ваших регионах. На основании ре-
ализации этих проектов подготовить пред-
ложения по изменениям региональных 
норм в части благоустройства придомовой 
инфраструктуры.

4) Хотелось бы обратить внимание также  
на современные разработки в сфере обо-
рудования, предназначенного для придо-
мовых площадок. Особое место занимают 
новые виды детского оборудования: спор-
тивно-игровое и спортивно-развивающее. 
Основу проектных решений этих ком-
плексов составляет принцип «Спорт через 
игру», что реализуется через комбиниро-
вание игровых элементов с элементами 
физкультурными. Это позволяет привлечь 
к занятиям на площадках детей в возрасте 
от 3 до 12 лет.

Большой популярностью в рамках ре-
ализации программы «От детской спорт-

Современные 
разработки для 
придомовых площадок 
основаны на принципе 
«Спорт через игру». 
Игровые элементы 
комбинируются 
с элементами 
физкультуры 

площадки к олимпийскому стадиону» 
пользуется современное отечественное 
оборудование для детей с ограниченными 
возможностями. Применение этой продук-
ции позволяет реализовывать с высокой 
эффективностью программы, связанные 
с созданием доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями по месту 
жительства.
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В настоящее время в спортивной индустрии существует немало 

разновидностей специализированных покрытий, используемых в строительстве 

и оснащении различных объектов. Сегодня мы сфокусируем наше внимание 

на оборудовании теннисных кортов и рассмотрим подробно особенности 

покрытий, которые применяются при строительстве и эксплуатации именно 

этих спортивных сооружений.

ПокрытиЯ 
ДЛЯ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

Хорошо известно, что существуют тен-
нисные корты как профессионального, так 
и любительского уровня. И те, и другие 
должны отвечать целому ряду необходи-
мых критериев, среди которых качество 
покрытия занимает одну из ключевых по-
зиций. Специалисты компании «Контракт-
строй», которые уже много лет занимаются 
комплектацией самых разных спортивных 
сооружений и консультированием по во-
просам выбора и монтажа покрытий, ре-
комендуют использовать современную 
высокотехнологичную продукцию, полу-
чившую наиболее высокие оценки между-
народных экспертов. Об этих покрытиях и 
пойдет речь далее.

Итак, одно из наиболее распространен-
ных и хорошо зарекомендовавших себя по-
крытий для профессиональных теннисных 
кортов – это Gerflor Taraflex Tennis. Оно 
предназначено для проведения турниров 
регионального, федерального и междуна-
родного уровня и использовалось на таких 
мероприятиях, как Кубок Кремля, Кубок 

гарантирует устойчивость и сцепление, 
которые требуются для таких движений, 
как быстрое ускорение, а также значи-
тельно облегчает повороты спортсменов. 
Кроме того, практически исключается 
риск ожогов трением благодаря сниже-
нию температуры нагрева поверхности и 
уменьшению продолжительности нагрева. 
И, наконец, такая обработка значительно 
упрощает процесс ухода за покрытием.

Во-вторых, инновационный поверх-
ностный комплекс D-Max представляет со-
бой сочетание слоев каландированного и 
прессованного ПВХ различной плотности 
с сеткой из нетканого стекловолокна для 
исключительной прочности поверхност-
ного слоя. Он обеспечивает повышенный 
уровень амортизации, износостойкости 
поверхности и высокое сопротивление 
вдавливанию.

В-третьих, процесс изготовления вспе-
ненной подложки CXP (Cellular Xtreme 
Process) предполагает оптимизацию раз-
мера и формы закрытых «пор», благодаря 
чему достигается комфорт, безопасность и 
устойчивость покрытия.

И, наконец, использование бактериоста-
тической и фунгицидной пропитки Sanosol 
по всей толщине позволяет поддерживать 
гигиенические показатели спортивного 
напольного покрытия на необходимом 
уровне в течение всего срока службы.

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
текстура верхнего слоя покрытия Gerflor 
Taraflex обладает характеристиками, ко-
торые способствуют увеличению коэффи-
циента трения и, как следствие, улучшают 
качество игры. В свою очередь, слой вспе-
ненного ПВХ обеспечивает максимальную 
безопасность и эффективное распределе-

Дэвиса, ATP Tour, Open de Paris Bercy и др. 
Этот выбор вполне оправдан и объясняет-
ся перечнем особенностей и характери-
стик, среди которых:
• возможность эксплуатации теннисиста-

ми разного уровня подготовки;
• комфортная для игры поверхность, га-

рантирующая постоянный хороший от-
скок мяча;

• безопасность и снижение риска получе-
ния травм;

• высокая износостойкость (устойчивость 
к истиранию) по сравнению с другими 
покрытиями.
Все перечисленные преимущества обу-

словлены прежде всего уникальными тех-
нологиями, применяемыми в производстве 
данных покрытий. Перейдем к их деталь-
ному анализу.

Во-первых, обработка поверхности 
спортивного покрытия комплексом трой-
ного действия Protecsol обеспечивает адап-
тацию коэффициента скольжения в зави-
симости от вида занятий или движений, 

ние нагрузки на голеностоп спортсмена, 
поэтому снижается негативное воздей-
ствие на суставы и риск получения травм. 
Покрытие сертифицировано Междуна-
родной теннисной федерацией и Ассоциа-
цией профессионального тенниса.

Продолжим наш обзор и рассмотрим 
еще один вид покрытий – искусствен-
ную траву DOMO. Процесс ухода за тра-
диционными теннисными кортами после 
их длительной эксплуатации и просушки 
после обильного выпадения осадков зани-
мает достаточно много времени, в течение 
которого объекты не используются для 
проведения соревнований. Поэтому в на-
стоящее время специалисты рекомендуют 
применение инновационного покрытия 
Domo Sports Grass, поверхность которого 
выполнена из расщепленного полиэтиле-
нового волокна, частично засыпанного пе-
ском. Каждая ворсинка имеет форму сот, 
удерживает песчинки и препятствуя их 
перемещению. Подложка из песка спо-
собствует тому, чтобы волокна покрытия 
не приминались. В итоге обеспечивается 
высокая стабильность кортов, они очень 
быстро высыхают даже после затяжного 
ливня, благодаря чему теннисисты могут 
в сжатые сроки возобновить игру. Это об-
условлено пористой поверхностью как са-
мого покрытия, так и его основы. Помимо 
этого, такие корты не требуют специаль-
ного ухода, дополнительного увлажнения 
летом, не покрываются пылью, не возника-
ет необходимости дополнительной подкра-
ски маркировочных линий.

Искусственная трава DOMO прошла 
многочисленные тесты, определенные 
Международной Теннисной Федерацией в 
рамках статьи EN 15330. Среди них: тесты 
на скорость прохождения мяча, наличие 
противоскользящего эффекта, сила сце-
пления обуви с поверхностью, упругость, 
дренажные качества и долговечность пло-
щадки. На основании тестирования скоро-
сти покрытия площадке теннисного корта 
присваивается одна из трех категорий: 
«медленная», «средняя» или «быстрая». 
Данная классификация имеет большое 
значение для дальнейшей стандартизации 
используемого оборудования. 

Схема покрытия Taraflex Tennis.

1.  Обработка комплексом тройного 

действия Protecsol

2.  Поверхностный комплекс D-Max

3.  Вспененная подложка CXP

4.  Обработка пропиткой Sanosol

Краснодарский край, 

санаторий "Молния"

Теннисный корт, СК "грин", Орел

Академия тенниса_ЦСКА

Московская Академия тенниса  

(на Вернадского)

1

3

4

2



В связи с началом ратификации Конвен-
ции ООН о правах инвалидов, повышением 
интереса людей с инвалидностью к заняти-
ям физической культурой и спортом, а так-
же развитием паралимпийского и сурдлим-
пийского движения в России организация 
доступной среды стала лишь вопросом вре-
мени, поэтому необходимо в полной мере 
быть готовым к тому, что люди с инвалидно-
стью в скором времени станут постоянны-
ми посетителями спортивных сооружений 
и активными потребителями услуг сферы 
физической культуры и спорта. Следую-
щим логичным шагом станет формирова-
ние инклюзивной среды, в рамках которой 
будут организовываться совместное обуче-
ние, занятия спортом, соревнования и похо-
ды на спортивные мероприятия. В этих ус-
ловиях персонал спортивных сооружений 
(штатные сотрудники и волонтеры) должен 
быть полностью осведомлен о правилах 
корректного и этичного взаимодействия с 
людьми, имеющими инвалидность. Но, как 
правило, такие тренинги на сегодняшний 
день –большая редкость в России.

Постепенно возникает противоречие 
между проводимыми мероприятиями по 
созданию безбарьерной среды, нарастаю-
щим количеством инвалидов, посещающих 
спортивные сооружения, и отсутствием 

системы подготовки персонала к взаимо-
действию с данной категорией участни-
ков спортивных мероприятий, в частности 
спортсменов и зрителей.

Знание этикета в общении с людьми, 
имеющими инвалидность, позволяет пер-
соналу спортивного сооружения исклю-
чить возникновение препятствий в обще-
нии, создать условия для формирования 
инклюзивной среды на спортивном объ-
екте, то есть вовлечения людей с инвалид-
ностью и без инвалидности в проведение 
совместных мероприятий.

В основе этичного отношения к людям, 
имеющим инвалидность, лежит понима-
ние, что человек с инвалидностью обладает 
теми же правами, что и любой другой, в от-
ношении получения доступа ко всем сер-
висам, которые предоставляет спортивное 
сооружение, не требует и не ждет к себе жа-
лостливого отношения, не всегда считает 
себя больным и/или зависящим от помощи 
окружающих. Часто употребляемое и ка-
жущееся более корректным, по сравнению 
с термином «инвалид», определение «чело-
век с ограниченными возможностями», по 
словам самих инвалидов, на самом деле не-
корректно, поскольку возможности любо-
го человека ограничены, а способности лю-
дей с инвалидностью подчас безграничны.  

оБУЧение ПерСонАЛА 
СПортиВныХ 
СоорУЖениЙ   
ЭТИКЕ ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Тема этики отношений между людьми, несомненно, актуальна. Этикет является сводом правил, 

описывающих удачные модели поведения в конкретной ситуации, приводящие к более комфортному 

взаимодействию общающихся. То, как мы говорим, тесно связано с тем, что мы думаем и как ведем себя 

по отношению к другим людям.
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Ограничивает их чаще всего общество, 
создавая барьеры, которые мешают жить 
полноценной жизнью.

Прошедшие в течение последних трид-
цати лет положительные изменения в за-
конодательстве и политике в отношении 
инвалидов на национальном и междуна-
родном уровнях коренным образом изме-
нили существовавшие ранее подходы к ре-
шению проблем людей с инвалидностью. 
На смену представлению об инвалидности 
как о медицинской проблеме и необходи-
мости благотворительности, которое было 
распространено в первой половине XX 
века, постепенно пришла система взгля-
дов, более соответствующая социальной 
модели инвалидности, твердо базирующа-
яся на необходимости обеспечения равен-
ства прав человека. 

Существенное развитие вопросы обуче-
ния персонала спортивных объектов и соз-
дания безбарьерной среды получили в стра-
нах с развитым законодательством в области 
равноправия, борьбы с дискриминациями 
различного рода и защиты прав человека. На 
основе Актов о дискриминации инвалидов 
(Disability Discrimination Act), появившихся 

в Австралии в 1992 году, в Великобритании 
– в 1995 году, создавалась система не проти-
воречащих им взглядов на организацию до-
ступной среды для инвалидов.

Например, в британском Руководстве 
по спортивным площадкам и стадионам 
«Accessible stadia» приведены следующие 
требования и рекомендации по подготовке 
персонала спортивного объекта:
• стюарды, работающие в зонах разме-
щения зрителей с инвалидностью, должны 
пройти специальное обучение (тренинги);
• персоналу и стюардам, привлекаемым на 
время матча, рекомендуется пройти специ-
альные тренинги по работе со зрителями, 
имеющими нарушения слуха и зрения;
• если маршруты выхода со стадиона ис-
пользуются одновременно зрителями с 
инвалидностью и без, то менеджмент ста-
диона должен быть уверен, что персонал 
обучен вопросам предотвращения инци-
дентов в области безопасности в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
при покидании стадиона.

Несмотря на то, что в руководстве глав-
ным образом рассматриваются стандар-
ты проектирования и «лучшие практики» 

в области создания безбарьерной среды, 
нельзя не заметить, что существует тесная 
взаимосвязь между проектом и оператив-
ным управлением спортивного объекта. 
Хорошо спроектированное спортивное 
сооружение позволяет рассчитывать на 
снижение операционных расходов на ор-
ганизацию работы с инвалидами и снижа-
ет необходимость полагаться на высокий 
уровень подготовки стюардов.

Менеджмент сооружения, согласно Ру-
ководству, должен быть уверен, что штат-
ный персонал и привлекаемые на матч 
стюарды, вовлеченные в предоставление 
сервисов для людей с инвалидностью, хо-
рошо обучены и понимают их потребно-
сти. Хорошее ориентирование в помеще-
ниях стадиона, знание их расположения 
и уровня доступности – важная задача 
проведения подобных тренингов. Про-
стые для понимания буклеты и листовки со 
схемами стадиона, информирующие о по-
мещениях, их типе, расположении, – цен-
ное руководство для персонала и зрителей 
с инвалидностью. Менеджмент стадиона 
должен быть полностью уверен, что стюар-
ды должным образом обучены и способны 
оперативно решать вопросы обеспечения 
доступности для людей с инвалидностью, 
которые включают:

• парковку;
• передвижение внутри и вокруг стадиона;
• поддержание в надлежащем состоянии 

помещений, включая туалеты, зоны пи-
тания, клубные магазины;

• зрительские места;
• процедуры эвакуации в случае чрезвы-

чайных ситуаций.
Тренинги не должны ограничиваться 

только обучением стюардов. Весь пер-
сонал, включая тех, кто предоставляет и 
управляет сервисами, должен участвовать 
в тренингах по вопросам понимания инва-
лидности и обеспечения равных прав.

Требование по подготовке персонала 
второго по величине мирового мультиспор-
тивного мероприятия (Паралимпийских 
игр) к корректному общению с различными 
группами участников получили развитие в 
документах Международного паралимпий-
ского комитета (МПК). Согласно Руковод-
ству МПК по доступности, весь персонал 
Оргкомитета (штатные сотрудники, волон-
теры и контрактники) во время проведения 
Паралимпийских игр взаимодействуют с 
людьми, имеющими инвалидность. Поэто-
му основное требование МПК сводится к 
тому, что все сотрудники, независимо от 
должности, должны пройти обучение эти-
кету общения с людьми с инвалидностью.  
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Знание этикета позволит сотрудникам 
Оргкомитета, как считает МПК, увидеть 
в первую очередь перед собой человека 
(спортсмена, зрителя, представителя СМИ 
и т.д.), а не инвалида, лучше понять потреб-
ности человека с инвалидностью, что будет 
способствовать организации для участни-
ков игр полноценных сервисов.

В соответствии с требованиями МПК, 
документы организаций, имеющих отно-
шение к подготовке Паралимпийских игр 
на территории страны города-организато-
ра, включают требования к обучению пер-
сонала этике взаимодействия с людьми, 
имеющими инвалидность. 

В документах, разрабатываемых Оргко-
митетом в ходе подготовки к Олимпийским 

Требования изучения этики взаимодей-
ствия с людьми, имеющими особенности в 
развитии интеллекта, изложены в стандар-
тах подготовки специалистов по адаптив-
ной физической культуре.

Анализ сложившейся практики, пред-
ложений, существующих на рынке обра-
зовательных услуг, и документов в области 
обучения персонала организаций этике об-
щения с людьми, имеющими инвалидность, 
показывает, что наиболее распространен-
ными методами являются активные груп-
повые занятия непосредственно в органи-
зации. Для менеджеров, ответственных за 
работу с людьми, имеющими инвалидность, 
могут проводиться специальные расширен-
ные семинары вне организации для более 
глубокого изучения вопроса, с тем, чтобы 
впоследствии они могли самостоятельно 
обучать подчиненный персонал работе с 
людьми, имеющими инвалидность.

Как правило, в обоих случаях исполь-
зуются активные формы обучения: тре-
нинги, групповые обсуждения, имитации, 
ролевые инсценировки с последующим 
разбором ситуаций.

Помимо названных методов широко ис-
пользуются просмотры и обсуждения до-
кументальных и художественных фильмов 
о вопросах, связанных с инвалидностью, 
встречи со спортсменами, имеющими ин-
валидность, специальные печатные ма-
териалы с изложением основных правил 
коммуникаций, могут использоваться дис-
танционные формы обучения: обучающие 
программы в режиме on-line (через Интер-
нет) и на цифровых носителях информа-
ции для просмотра в свободное время.

Один из вариантов программы обучения 
этике общения с людьми, имеющими инва-
лидность, представлен в руководстве МПК 
по доступности. Согласно документу ос-
новные темы для эффективного тренинга:
• «Сосредоточиться на человеке, а не на 

его (ее) инвалидности»;
• «Первая и наиболее важная задача – 

видеть человека как личность»;
• «Не следует жалеть инвалидов»;
• «Помните, что не все инвалиды – люди 

на креслах-колясках»;
• «Общение»;
• «При встрече с инвалидом»;
• «Когда Вы слушаете»;
• «Когда Вы говорите»;
• «Оказание помощи инвалиду»;
• «Оказание помощи посетителям на 

креслах-колясках»;
• «Оказание помощи людям с нарушения-

ми зрения».
За рубежом для персонала, непосред-

ственно работающего с клиентами в офисе 
в том числе, с инвалидами (для спортивных 

и Паралимпийским играм для различных 
групп участников и вовлеченных сторон, 
в обязательном порядке указывается на 
необходимость обучения персонала этике 
коммуникаций с людьми, имеющими инва-
лидность.

Помимо Оргкомитета вопросами этики 
в коммуникациях с людьми, имеющими 
инвалидность, занимаются обществен-
ные организации инвалидов. В частности 
РООИ «Перспектива» совместно с британ-
ской организацией The Employer’s Forum 
on Disability выпустила ряд руководств по 
обслуживанию клиентов с инвалидностью 
и найму людей с инвалидностью, в которых 
осветила вопросы этики взаимодействия с 
инвалидами.

сооружений это может быть персонал на 
ресепшн и в офисе продаж, организаторы 
соревнований и мероприятий для инвали-
дов, сотрудники, работающие со зрителя-
ми, сотрудники службы безопасности и 
т.д.), предлагаются специальные курсы на 
понимание инвалидности, ставящие перед 
собой следующие цели:
а) Обеспечить понимание вопросов инва-
лидности в рамках действующего законо-
дательства (Акта о равенстве и требований 
Европейского союза), касающегося клиен-
тов с инвалидностью.
б) Предоставить исторический подход к 
изменению понимания инвалидности, зна-
ние медицинской и социальной моделей 
инвалидности.
в) Предоставить персоналу знания о том, 
как взаимодействовать с клиентами, имею-
щими инвалидность, обеспечить устойчи-
вые навыки встречи, приветствия, помощи 
и обслуживания:
• клиентов с физической инвалидностью;
• клиентов полностью или частично не-

зрячих;
• клиентов полностью или частично глухих;
• клиентов с затруднениями речи;
• клиентов с затруднениями в обучении;
• клиентов с особенностями в развитии 

интеллекта;
• клиентов с особенностями внешности и т.д.
г) Понять бизнес-ситуацию: как любезно об-
служить клиента с инвалидностью (потенци-
альная покупательная способность людей с 
инвалидностью в Ирландии – 3,3 млрд. евро).
д) Понять принципы приемлемого подхода 
и обоснованного компромисса в отноше-
нии доработки сервисов для клиентов с ин-
валидностью.
е) Оценить по достоинству роль клиентов с 
инвалидностью в качестве клиентской фо-
кус-группы.
ж) Определить и обсудить физические и 
отношенческие барьеры, которые могут 
повлиять на клиента с инвалидностью, вы-
бирающего бизнес-структуру для получе-
ния доступного сервиса.
з) Совершенствовать клиентскую полити-
ку, чтобы она была доступна для всех.
и) Понять и по достоинству оценить цен-
ность различных клиентских групп.
к) Создать окружающую среду, в которой 
все сервисы внутри компании и снаружи 
были бы доступны для всех.

МЕТОдЫ ОбУЧЕНИЯ
Поскольку 80% изучаемого материала 

ассоциируется с тем, что люди постигли 
самостоятельно. 

Программа разработана так, чтобы под-
держать взаимодействие участников по-
средством обмена знаниями и опытом. 
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Использование дискуссии, упражнений, 
практических активностей и разбор ситуа-
ций как юридических, так и личного опыта 
параллельно сопровождается изучением 
DVD и раздаточных материалов.

ПРОдОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИНгА
Длительность может варьироваться в 

зависимости от нужд организации и спе-
цифических требований. Рекомендуемая 
минимальная продолжительность тренин-
га – половина дня.

Другой вариант проведения тренинга в 
форме дистанционных курсов для компа-
ний медицинской и оздоровительной на-
правленности предлагает следующее со-
держание:
• понимание инвалидности – почему 

люди с инвалидностью важны (для биз-
неса);

• инвалидность и законодательство;
• пациенты с инвалидностью – что допу-

стимо и что нет.
Преимуществами дистанционного формата 
обучения данной программы являются:
• может принимать участие любая по чис-

ленности группа персонала – от 5 до 50 
тысяч сотрудников;

• индивидуальное измерение достигнуто-
го уровня знаний; 

• легко использовать на работе и дома, за-
бавна и информативна;

• обеспечивает значительную эффектив-
ность тренинга, поскольку, начиная с ше-
стого участника, стоимость участия для 
всех остальных (13,5 фунтов) в пять раз 
дешевле, чем для первых пяти человек.

Декларируемая цель участия в программе 
для бизнес-структур:
• соответствие требованиям Акта о дис-

криминации инвалидов;
• проводимые исследования все время по-

казывают, что люди с инвалидностью 
чувствуют, что персонал не полностью 
осведомлен о том, как правильно об-
щаться с ними.

КОММЕНТАРИИ ПО МЕТОдИКЕ ПРОВЕдЕНИЯ 
ОбУЧЕНИЯ

Очень действенным приемом обучения 
является приглашение на подобные тренин-
ги инвалидов, чтобы они могли рассказать на 
своем примере, что такое инвалидность, с ка-
кими отношенческими барьерами они стал-
киваются в повседневной жизни, что для них 
важно в общении. В этом случае желательно 
на подобные тренинги приглашать подготов-
ленных специалистов из местных отделений 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), 
Всероссийского общества слепых (ВОС), 
Всероссийского общества глухих (ВОГ) в 
качестве, экспертов, модераторов, тренеров.

Подобные тренинги желательно прово-
дить периодически со всеми новыми штат-
ными сотрудниками и обязательно за день-
два до мероприятия с волонтерами.

Для сотрудников, которые не смогли 
участвовать в данных тренингах, а также 
для волонтеров можно подготовить букле-
ты с кратким содержанием рекомендуе-
мых к употреблению фраз и выражений.

Данные методические рекомендации 
не предусматривают рассмотрение вопро-
сов подготовки персонала в случае найма 
инвалидов в штат организации, но при-
веденные тренинги могут использовать-
ся и в этом случае. Сотрудники должны 
легко общаться и работать с новым кол-
легой, имеющим инвалидность. Сотруд-
ник с инвалидностью должен чувствовать 
поддержку со стороны остальных работ-
ников. Отдельно необходимо обсудить 
с нанимаемым инвалидом вопросы его 
вхождения в коллектив и каким-то обра-
зом информировать остальных сотрудни-
ков организации. 

ПЕРИОдИЧНОСТЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ТРЕНИНгОВ

В соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздо-
ровительные и спортивные. Общие требо-
вания» «при оказании спортивных услуг 
обслуживающий персонал, включая тре-
неров, инструкторов, медицинских работ-
ников, должен быть приветливым, добро-
желательным, коммуникабельным и уметь 
создавать для потребителей комфортные 
условия при реализации этих услуг». С це-
лью реализации данного требования необ-
ходимо составить программу тренингов на 
год в зависимости от подготовки спортив-
ного объекта к проведению соревнований 
и уровня подготовки персонала.

Подобные тренинги должны проводить-
ся один раз в год/полгода для всех вновь 
принятых на работу штатных сотрудников 
спортивного объекта.

Для стюардов, постоянно участвующих 
в мероприятиях спортивного объекта, по-
добные тренинги имеет смысл проводить 
не реже одного раза в полгода.

Для волонтеров, привлекаемых к обслу-
живанию мероприятия, перед каждым ме-
роприятием за 2-3 дня.

Кроме проведения тренингов на спор-
тивном объекте должны быть раздаточные 
материалы и брошюры с основными поло-
жениями этикета в общении с инвалидами 
– для тех, кто не смог присутствовать на 
последнем тренинге.

В следующем номере читайте об архи-
тектурных премиях в области создания 
безбарьерной среды.

Запланированные на июль международ-
ные тестовые соревнования призваны стать 
не только важным этапом в подготовке 
Сочи к XXII Олимпийским играм 2014 года,  
но и заметным событием в истории отече-
ственного спорта. Ранее летние междуна-
родные соревнования по этим двум спор-
тивным дисциплинам у нас в стране не 
проводились. Их основной целью станет 
обучение и подготовка организаторов, тех-
нического и обслуживающего персонала, 
а также волонтеров. Кроме того, сама воз-
можность летних состязаний представляет 
собой важнейший элемент обеспечения 
постолимпийского наследия столь слож-
ного инженерного объекта, как Комплекс 
трамплинов.

Работы по подготовке объектов к про-
ведению международных тестовых сорев-
нований идут полным ходом и под жестким 
контролем со стороны FIS, ГК «Олимп-
строй», Ростехнадзора, а также ряда дру-
гих уполномоченных организаций. Боль-
шой олимпийский трамплин К-125 был 
официально открыт и принял этап Кубка 
России еще в феврале этого года. На трам-
плине К-95 точно в срок немецкими специ-
алистами завершен монтаж керамической 
лыжни разгона. Именно на К-95 в Сочи 
состоится олимпийский дебют летающих 
лыжниц. Несмотря на то, что прыжки на 
лыжах с трамплина были одним из восьми 
видов спорта на первых зимних Олимпий-
ских играх 1924 года, права соревноваться 
наравне с мужчинами спортсменки доби-
лись только теперь. Первые тестовые со-
ревнования среди женщин планируется 
провести летом 2013 года.

Комплекс трамплинов является уни-
кальным современным спортивным объек-
том, что признают международные экспер-
ты. Он построен в соответствии с самыми 
последними международными стандарта-
ми FIS. Каждые 4-5 лет прыжки на лыжах 
с трамплина претерпевают качественные 
изменения, которые касаются как осна-
щения, так и дизайна трамплинов. Усо-
вершенствованные трамплины позволяют 
летающим лыжникам достигать более вы-
соких скоростей и, соответственно, пры-
гать дальше. Объект возводится на север-
ном склоне хребта Аибга на сложнейшей 
в инженерно-геологическом плане терри-
тории. Горный рельеф позволил сделать 
трамплины практически неуязвимыми 
для ветра, а следовательно – максимально 
комфортными для спортсменов.

«Мы смотрим на этот комплекс не толь-
ко как на олимпийский объект, – заявил 
ранее в интервью глава Минспорта России 
Виталий Мутко. – Мы хотим, чтобы здесь 
был создан мощный центр зимних видов 
спорта. Климат здесь мягкий, удобный для 
соревнований».

ЭкСПерты FIS 
ПроВериЛи ГотоВноСтЬ 
оЛиМПиЙСкиХ оБЪектоВ   
К МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕСТОВЫМ
СОРЕВНОВАНИЯМ В ИЮЛЕ 2012 ГОДА
Группа экспертов Международной федерации лыжного спорта (FIS) в составе Торгеира Нордби (эксперт 

FIS по строительству трамплинов), Ульриха Велинга (рейс-директор FIS по лыжному двоеборью) и Джона 

Аалберга (эксперт FIS по гомологации лыжных трасс) совместно с руководством Федерации прыжков  

на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, ГК «Олимпстрой» и ОАО «Красная Поляна» проверила 

ход подготовки двух олимпийских объектов горного кластера – «Комплекс трамплинов К-125, К-95» 

и «Трасса для лыжного двоеборья» – к летним международным тестовым соревнованиям. По итогам 

визита был составлен протокол, который подтвердил планировавшиеся ранее сроки проведения этапа 

Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина и Гран-при по лыжному двоеборью  

в формате тестовых соревнований в июле 2012 года.

ПроектироВАние и СтроитеЛЬСтВо  | ОЛИМПИйСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Текст: 

Пресс-служба УК «НББ-Девелопмент»
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От выбора покрытия напрямую зависят конструкция корта и, следовательно, 

бюджет всего мероприятия.

Покрытия кортов делятся на синтетиче-
ские и грунтовые. У грунтовых кортов очень 
большие материальные затраты при возведе-
нии, короткий сезон эксплуатации (в связи с 
зависимостью качества покрытий от клима-
тических факторов), значительные затраты 
на обслуживание, низкие спортивно-техни-
ческие свойства. Поэтому в последнее вре-
мя наибольшую популярность приобретают 
синтетические покрытия, которые не требу-
ют специального обслуживания, а следова-
тельно, не имеют каких-либо затрат в процес-
се эксплуатации. Срок службы современных 
теннисных покрытий – не менее 10 лет. Надо 
отметить и незначительное влияние погодно-
климатических факторов на эксплуатацион-
ные свойства теннисных покрытий в отличие 
от грунтовых кортов.

«гРУНТ»: ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМфОРТА
Конечно, у «грунта» очень много поклон-

ников, особенно у теннисистов старшего 
поколения. Теннисные корты с таким по-
крытием были самыми распространенными 
в России и странах СНГ до конца 80 гг. про-

шлого века. Нельзя не отметить и достаточно 
высокий уровень комфорта игры на таких 
кортах.

Но есть два негативных фактора, которые 
сегодня оказывают сильное влияние на вы-
бор (а скорее на невыбор) грунтовых кортов. 
Первый – сильное влияние погоды (как ука-
зывалось выше), второй – низкая культура 
производства работ и катастрофически пло-
хое качество теннисита (верхнего покрытия 
грунтового корта). В качестве примера мож-
но вспомнить про теннисные корты в Кали-
нинграде (производство кортов 1934-1938 
гг.), на которых до сих пор можно играть и 
получать удовольствие в отличие от новоис-
печенных современных. К великому сожале-
нию, культура производства работ и качество 
теннисита на сегодняшний день оставляют 
желать лучшего.

«СИНТЕТИКА»: ВЫСОКАЯ ЦЕНА И НАЛИЧИЕ 
шВОВ

Век научно-технического прогресса ввел 
свои реалии и терминологию в области спор-
тивных (теннисных) покрытий. Так, с конца 

С кАкиМ ПокрытиеМ 
БУДет тенниСныЙ корт? 
КАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, 
ТАКОй И БЮДЖЕТ

Текст: Дмитрий Жмуров, генеральный директор ООО «МастерКорт»
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На сегодняшний день выбор делается в ос-
новном между акриловыми покрытиями типа 
«хард» и покрытиями типа «искусственная 
трава». Такие покрытия экологически без-
опасны и не требуют специального ухода. 
Срок их службы – более 15 лет. Видов одних 
только этих покрытий довольно много, поэто-
му при выборе конкретного варианта лучше 
всего посоветоваться с тренером или специ-
алистом, у которого есть опыт эксплуатации 
теннисного корта.

И ПОСЛЕдНЕЕ
Все теннисные покрытия требуют осно-

вания. «Хард» желательно укладывать на ас-
фальтобетонное основание. Покрытие типа 
«искусственная трава» можно укладывать на 
асфальтобетонное, бетонное или щебеноч-
ное основания.

Возведение 
грунтовых кортов 
связано с большими 
материальными 
затратами. Кроме 
того, у них короткий 
сезон эксплуатации, 
значительные затраты 
на обслуживание и 
низкие спортивно-
технические свойства

70 гг. минувшего века появляются эпоксид-
ные, полиуретановые и, наконец, акриловые 
наливные покрытия. Затем сразу же рулон-
ные ПВХ и ковровые теннисные покрытия. 
Последние два типа больше относятся к по-
крытиям для закрытых кортов. Однако сле-
дует отметить, что главными недостатками 
таких покрытий являются высокая цена и 
наличие швов (последнее сказывается на экс-
плуатации и сроке службы).

Эпоксидные покрытия не получили широ-
кого распространения из-за вредности своего 
производства и высокой цены. Полиуретано-
вые покрытия имеют место быть, но отноше-
ние к ним должно быть крайне взвешенным. 
Во-первых, данные покрытия должны быть 
только импортного производства, где очень 
высокие требования по безопасности и высо-
кое качество используемых компонентов. Во-
вторых, надо учитывать, что тип таких покры-
тий  подходит в основном для закрытых залов 
и отличается достаточно высокими ценовыми 
показателями.

Особо следует отметить, что полиуретано-
вые теннисные покрытия достаточно быстро 
деградируют под воздействием ультрафио-
летовых лучей (УФ). Проблема проявляется 
в исчезновении цвета, потускнении поверх-
ности, растрескивании, а иногда и в полном 
разрушении самого теннисного покрытия. 
Так, например, некоторые резиновые (полиу-
ретановые) покрытия теряют свой цвет сразу 
после первого года эксплуатации под воздей-
ствием высокой температуры и УФ и начина-
ют разрушаться с выделением неприятного 
запаха. Играть на таких покрытиях становит-
ся не только некомфортно, но и небезопасно.

На старых теннисных 
кортах производства 
1934-1938 гг. до сих пор 
можно играть и получать 
удовольствие в отличие 
от новоиспеченных 
современных. Культура 
производства работ 
и качество теннисита 
сегодня оставляют 
желать лучшего



Сейчас физкультурой регулярно за-
нимается 22% москвичей. За 5 лет плани-
руется увеличить этот показатель до 30%, 
то есть практически на миллион человек. 
Разумеется, Москве понадобится больше 
спортивных площадок, физкультурных 
залов, бассейнов, катков, велосипедных 
дорожек и других спортивных сооруже-

ний массовой доступности. По замыслу 
программы, к спорту будут подключены 
все возрастные категории москвичей: как 
молодежь, интересующаяся активными 
видами спорта, так и маленькие дети, и 
старшее поколение.

По прогнозам, к 2016 году, по сравне-
нию с 2010, почти в 2 раза возрастут бюд-
жетные расходы на спорт.

Перед Правительством Москвы стоит 
множество сложных задач. Одна из них – 
поддержка и пропаганда спорта среди лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Проанализируем, что сейчас делается 
в этом направлении.

ПОВЫшАЕМ ЧИСЛО СПОРТСМЕНОВ
Москва занимает лидирующие пози-

ции в структуре общероссийского спор-
тивного движения инвалидов. В состав 
сборных России по видам спорта, вклю-
ченным в программы паралимпийских 
и сурдлимпийских игр, входят более 400 
московских спортсменов (23% от состава 

сборных команд РФ). Наиболее популяр-
ны среди столичных инвалидов плавание, 
настольный теннис, дартс, шашки, шахма-
ты, армрестлинг, пауэрлифтинг. В целях 
подготовки к паралимпийским играм в 
Сочи создана экспериментальная сборная 
Москвы по лыжным гонкам и биатлону, 
следж-хоккею и керлингу на колясках, в 
которую входят 48 спортсменов, 26 трене-
ров и специалистов. 

Для детей с ограниченными возможно-
стями в Москве функционируют 34 отде-
ления по 23 видам спорта и дисциплинам. 
Сегодня в них занимаются более 1800 че-
ловек, а к концу 2012 г. это число по пла-
нам возрастет до 1900 человек.
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Физкультурой  
и спортом в столице 
постоянно занимается 
только 6% инвалидов

СПортоМ В МоСкВе 
ЗАниМАетСЯ ВСеГо 
6% инВАЛиДоВ. 
ИНВЕСТИЦИИ В СПОРТИВНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

Мэр столицы уверен: Москва располагает поистине безграничными 

возможностями для занятий физкультурой и спортом. И это правда. 

В распоряжении москвичей находится почти 9 тысяч различных 

спортивных объектов: от дворовых катков и футбольных площадок до 

крупнейших спорткомплексов («Лужники», «Олимпийский», «Динамо», 

«Мегаспорт»). Но всем ли доступно такое многообразие? Пожалуй,  

не всем. Ибо тогда не появилась бы программа «Спорт Москвы»  

на 2012-2016 годы, основная цель которой – «повышение доступности 

и привлекательности городской спортивной инфраструктуры  

для максимального числа желающих заниматься спортом».

Для детей  
с ограниченными 
возможностями 
в Москве 
функционируют 34 
отделения по 23 видам 
спорта
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В учреждениях Москомспорта прово-
дят занятия со спортсменами-инвалидами 
65 квалифицированных тренеров, облада-
ющих специальными знаниями по адап-
тивной физкультуре. В 2012 году тренер-
ский состав планируется расширить для 
подготовки специалистов по паралимпий-
ским и сурдлимпийским дисциплинам.

РАзВИТИЕ АдАПТИВНОЙ фИзИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В 2011 году для москвичей с ограни-

ченными физическими возможностями 
проведено более 600 спортивно-массо-
вых мероприятий районного и окружно-
го уровней и 70 мероприятий городского 
уровня. Самые крупные и значимые среди 
них: Московский фестиваль инвалидов-
колясочников «Воробьевы горы» в Лужни-
ках, городской физкультурно-спортивный 
фестиваль инвалидов, посвященный Дню 
города, и Московская комплексная откры-
тая межокружная спартакиада «Мир рав-
ных возможностей», которая проводится 
во всех районах на протяжении года.

Всего в городских и районных спортив-
ных мероприятиях для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья приняли 
участие свыше 8 тыс. москвичей.

Правительство Москвы и департамент 
физической культуры и спорта постоянно 
информируют горожан о возможности за-
ниматься спортом по месту жительства. На 
сайтах Москомспорта и центров физической 
культуры и спорта административных окру-
гов города размещена информация о прово-
димых физкультурно-спортивных меропри-
ятиях различного уровня, о действующих 

спортивных учреждениях и системы Моском-
спорта и предоставлении ими на льготных 
условиях физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг, а также о работе секций.

НОВЕЙшЕЕ ОбОРУдОВАНИЕ НА ОбъЕКТАХ
Особое внимание в программе уделяет-

ся оснащению спортсооружений приспо-
соблениями для инвалидов:
• ФОКи оборудуются пандусами и лиф-

тами;
• в спортзалы закупается специализи-

рованное спортивно-технологическое 
оборудование;

• приобретаются мобильные площадки 
для проведения занятий с инвалидами-
колясочниками.
Также к концу 2015 года планируется 

увеличить количество специализирован-
ного транспорта для инвалидов до 69 еди-
ниц. Организовываются мероприятия по 
поддержке общественных организаций 
инвалидов.

Сейчас физкультурой и спортом на по-
стоянной основе занимается 25 тыс. мо-
сквичей с ограниченными возможностями. 
Это 6% от числа горожан с инвалидностью. 
К 2016 году, по прогнозам, этот показатель 
вырастет в 2 раза и составит 11%.

СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫЙ фОК
Одно из самых важных событий – на-

чало строительства специализированного 
комплекса для занятий спортом людей с 
ограниченными физическими возможно-
стями. Этот объект появится в Южном ад-
министративном округе.

Комплекс будет включать:
• универсальный спортивный зал 42x24 м 

с трибунами;
• бассейн с 2 ваннами;
• тренажерные залы;
• реабилитационный комплекс;
• медицинский и другие кабинеты.

На всех объектах спорта, строящихся в 
Москве за счет бюджета, в 2011–2016 гг. 
будет обеспечен «безбарьерный доступ»:

устройство пандусов и перил;
расширение дверных проемов;
обустройство прилегающих территорий 

для москвичей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

59% от общего количества времени, вы-
деляемое в ФОКах для занятий населения 
физической культурой и спортом, отводит-
ся на бесплатные занятия, 13% времени – 
занятия на льготных условиях.

За счет бюджетных средств Москвы 
предоставляются льготы:
• детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей;
• детям из многодетных и малообеспечен-

ных семей;
• студентам-очникам;

• ветеранам;
• гражданам, пострадавшим от катастро-

фы на Чернобыльской АЭС;
• людям с ограниченными возможностями.

Одно из приоритетных направлений 
Москомспорта – развитие и укрепление 
спортивных организаций инвалидов по ме-
сту жительства. Более 8 тыс. занимаются 
спортом на базе ФОКов в жилых микро-
районах Москвы. По месту жительства 
действуют 416 групп и спортивных секций 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, из них 37 – по плаванию для де-
тей-инвалидов с ДТП.

Цель 
правительственной 
программы – 
подключить к спорту 
все возрастные 
категории москвичей

В Южном 
административном 
округе началось 
строительство ФОКа 
для инвалидов
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10 млрд рублей и ни копейки больше! – таков должен быть максимальный 

бюджет строительства российского стадиона для ЧМ-2018.

Ход подготовки к футбольному чемпио-
нату мира обсуждали на IX международной 
выставке «СПОРТ '12». Министр спорта, 
туризма и молодежной политики РФ и одно-
временно председатель Оргкомитета «Рос-
сия-2018» Виталий Мутко отметил, что фут-
больный чемпионат мира – это не столько 
спортивное событие, сколько шанс для рос-
сийских регионов совершить экономический 
рывок, развить свою транспортную и гости-
ничную инфраструктуру, логистику и соз-
дать новые рабочие места. 

«Мы рассматриваем ЧМ-2018 как мощный 
импульс регионального развития России. 
В общей сложности 13 российских городов 
изъявили свое желание получить чемпионат. 
Осенью нам предстоит выбрать 11 из них», 
– напомнил Мутко. По его словам, основ-
ным критерием, по которому Оргкомитету 
«Россия-2018» придется «отцепить» пре-
тендентов, станет сумма бюджета стадиона. 
«Стадион в России не может стоить боль-
ше 10 млрд рублей. Я допускаю сумму в 12 
млрд рублей для Сочи, поскольку там прой-
дет торжественное открытие и закрытие 
Игр, награждение спортсменов. Но Казань 
при строительстве стадиона для Универсиа-
ды-2013 уложилась в 9,8 млрд. Это оптималь-
ная сумма. Однако некоторые регионы пы-
таются реализовать утопические проекты.  

ЧМ-2018 
откроет МирУ 
НОВЫй ИМИДЖ РОССИИ



Оптимальным решением для полупрофессиональных 
и профессиональных мультифункциональных и игровых 
площадок, где тренируются взрослые, является покры-
тие Excel с увеличенной толщиной 8,3 мм. Таким обра-
зом, для каждого помещения можно выбрать оптималь-
ное решение согласно потребностям.

Все покрытия имеют хорошие показатели по верти-
кальной деформации, амортизации, скользкости и от-
скоку мяча, что обеспечивает комфорт для спортсме-
нов и помогает им достигать наилучших результатов. 
Важно отметить, что все поверхности покрытия имеют 
верхний слой TopClean XP, обработанный специальным 
лаком, который препятствует образованию ожогов на 
коже при падении.

Немаловажно, что данное покрытие – это и экономич-
ное решение по сравнению с наливными площадками и 

спортивным паркетом. Специальная поверхность покрытия 
обеспечивает легкость в уборке, простой и недорогой уход.

Большой выбор цветов, включая дизайны с рисунком 
«под дерево», позволяет реализовать смелые дизайнер-
ские решения, подчеркивающие общий имидж объекта.

Спортивным полам TARKETT доверяют международ-
ные спортивные федерации. Компания была официаль-
ным поставщиком Олимпийских игр 2004 года в Афинах, 
где было уложено более 100 000 кв. м покрытий.

Более подробную информацию вы можете узнать на сайте

www.tarkett.ru или по тел.: +7 (495) 775-37-37
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УниВерСАЛЬные 
СПортиВные ПокрытиЯ:   
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ СПОРТА И РАЗНОй 
ИНТЕНСИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК

МАтериАЛы и теХноЛоГии | СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Для спортивных учреждений компания ТАРКЕТТ специально разработала коллекцию спортивного 

линолеума OMNISPORTS. Его основное преимущество – универсальность. Так, для настольного тенниса, 

где не нужна высокая амортизация напольного покрытия, великолепно подойдет покрытие Speed толщиной 

3,45 мм. Для залов аэробики и игровых видов спорта разработано универсальное покрытие Reference 

толщиной 6,5 мм. Оно не только обеспечивает хорошую амортизацию, необходимую при интенсивных 

тренировках, но и имеет хорошие показатели по отскоку мяча и блеску. OmnisportsReference – идеальное 

решение для залов, где занимаются различными видами спорта маленькие спортсмены с весом до 70 кг.

Сколько может стоить стадион, возведенный 
на острове, которого еще нет в природе? Зна-
чительно дороже, чем 10 млрд! А каким обра-
зом с этого острова планируют вывозить 45 
тысяч зрителей после игры? Метро проло-
жить? Если нет, то получится, как в «Лужни-
ках», где болельщикам по окончании матча 
приходится ждать на трибунах больше часа. 
Для чемпионата мира это неприемлемо», – 
заключил Виталий Мутко. 

Регионы представили свои программы 
подготовки к чемпионату. «Футбол в Самар-
ской области – традиционно один из самых 
популярных видов спорта, и мы серьезно на-
строены на самом высоком уровне принять 
у себя ЧМ-2018», – отметил губернатор Са-
марской области Владимир Артяков. По его 
словам, место для нового самарского стадио-
на выбрано на стрелке рек Самары и Волги. 
«Мы уже приступили к планировке террито-
рии объекта совместно с известной немецкой 
архитектурной компанией GMP Architekten, 
специализирующейся на строительстве арен 
по всему миру», – подчеркнул глава Самар-
ского региона.

Глава GMP Architekten Хуберт Нинхофф 
рассказал о трех стадионах, спроектиро-
ванных его фирмой к ЧМ-2006 в Германии 
(«Олимпийский стадион» в Берлине, «Рейн 
Энергии стадион» в Кельне и «Коммерцбанк-
арена» во Франкфурте-на-Майне»), двух 
стадионах в ЮАР («Кейптаун» и «Мозес Ма-
бида»), Спортивном Центре для Универсиа-
ды-2011 в китайском Шеньчжене, двух стади-
онах в Бразилии («Национальный стадион» 
в столице страны Бразилиа и «Арена Амазо-
ния» в Манаусе), а также «Олимпийском ста-
дионе» в Киеве и «Национальном стадионе» 
в Варшаве, которым предстоит принять игры 
Чемпионата Европы. 

Серьезность намерений принять ЧМ-2018 
подтвердил еще один региональный лидер 
– заместитель председателя правительства 
Калининградской области Роман Скорый. 
«Калининград – самый западный регион РФ. 
Это окно в Европу и витрина страны. Уже в 
этом году мы вводим безвизовый режим с ЕС, 
что явится безусловным плюсом. Плотность 
автомобильных дорог в Калининградской об-
ласти в 10 раз выше, чем в среднем по России. 
Приоритетным направлением регионального 

развития мы считаем туризм, и чемпионат 
мира нам в этом, безусловно, поможет и по-
служит катализатором для роста экономики», 
– отметил Роман Скорый. 

Генеральный директор Оргкомитета «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин также подчер-
кнул важность проведения чемпионата мира 
для России. «Проведенный в ЮАР чемпионат 
принес ей колоссальные дивиденды, прежде 
всего, имиджевые. Инвесторы со всего мира 
по-другому взглянули на страну», – считает 
Алексей Сорокин. Он также привел любопыт-
ную статистику: россияне в среднем летают в 
10 раз меньше, чем американцы (коэффици-
ент мобильности населения 0,4 перелета в год 
на одного жителя РФ против 4 перелетов в год 
на одного жителя США). Этим, в частности, 
лишний раз объясняется острая потребность 
России в новых аэропортах. 

При обсуждении перспектив ЧМ-2018 сло-
во «транспорт» звучало чаще, чем «футбол». 
«И это неслучайно. Москва в этом плане мо-
жет служить примером. Четыре года назад 
город образцово провел финал Лиги Чемпи-
онов, приняв на себя огромный наплыв бо-
лельщиков. На должном уровне сработали 
три аэропорта, общественный транспорт, 
– отметил замминистра транспорта РФ Кон-
стантин Пашков. – Я также хочу отметить 
Казань. Сегодня этот город лучше других ре-
гиональных городов готов к международным 
соревнованиям высшего уровня: построены 
новые мосты, дорожные развязки, метро». 

Мы ставим перед собой задачу провести 
ЧМ на таком уровне, чтобы представить 
миру новую, открытую Россию», – заявил 
Мутко. – «Каков был имидж Германии до 
проведения в этой стране ЧМ-2006? У боль-
шинства россиян и других народов имидж 
среднестатистического немца ассоцииро-
вался с традиционной педантичностью и 
замкнутостью на фоне неоднозначной реак-
ции на результаты объединения Восточной 
и Западной Германии. Однако проведенный 
там в 2006 году мировой чемпионат карди-
нально изменил этот стереотип и показал 
всему миру доброжелательность и веселый 
нрав немцев. То же самое должно произой-
ти в 2018 году и с восприятием России и ее 
народа мировым сообществом», – заключил 
Виталий Мутко.



Теннис как увлекательная игра, как страсть и хобби – реально ровесник новой России.

20 лет назад любители тенниса зародились как класс. И сейчас определенно очерчены его границы.  

Ныне спрос на корты многократно превышает предложение. Фактически «пробка».
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За те же два десятилетия сформировалась 
и «отрасль» – профессионалов и кустарей-
строителей кортов. И значительно поднялась 
планка требований к качеству продукта у за-
казчика.

Теннисный корт как строительный объ-
ект требует к себе не меньше внимания при 
проектировании и строительстве со стороны 
архитектора, дизайнера, строителя и заказ-
чика, чем бассейн или современный коттедж. 
В специализированных журналах публикова-
лись статьи с рекомендациями по размерам 
корта, его оборудованию и устройству осно-
вания для двух основных покрытий – харда 
и теннисита, акрилового и грунтового. Но что 
остается за бортом публикаций? Все главное, 
как обычно, – в мелочах!

Если вы строите корт, определитесь с вы-
бором покрытия . Их два. Теннисит и хард.

ТЕННИСИТ (Clay)
Изготавливается из высевки молотой 

обожженой глины, кирпича или черепицы.  
В разных странах может отличаться по цве-
ту (спектр цветов – от желтого до красно-
го). Рекомендуемая толщина покрытия –  

положение каждого такого корта для любого 
времени дня может быть вычислено.

На корте не должно быть явно затенен-
ных, плохо проветриваемых участков, чтобы 
все части покрытия высыхали после дождя в 
одно время. Желательно, чтобы вблизи кор-
та не было больших строений и деревьев. 
Вот что писал Kennet Wilton (США) в 1914 
году: «Группы деревьев на определенном рас-
стоянии от корта приятны взору, в то время 
как твердые границы низких кустов с обо-
их концов и деревья вдоль сторон идеально 
вписывают корт в окружающий пейзаж. Ло-
мающиеся или мерцающие тени, те, которые 
бросаются листьями или ветвями, мешают 
теннисистам. Ветви и тени в движении также  
влияют на зрение игрока, отвлекая его вни-
мание от мяча, поэтому большие деревья 
должны находиться на достаточном расстоя-
нии, чтобы не бросать тени на корт».

гРУНТОВЫЙ, гЛИНЯНЫЙ, ПЕСЧАНЫЙ, 
зЕМЛЯНОЙ КОРТ – СООРУЖЕНИЕ НЕ дЛЯ 
ЛЕНИВЫХ

Все. Вы построили правильно его. Уклон 
0,4-0,8 %, отличная дренажная подушка – 
30-40 см, толщина покрытия в уплотненном 
состоянии – 5-7 см, не мешают тени, и корт 
защищен от ветра лучшими ветрозащитны-
ми фонами «Duglas». Отлично. Но важней 
всего – уход за вашим кортом! Ежеднев-
ный, иногда ежечасный.

Весной, как сойдет снег и корт просохнет, 
нужно подтянуть пластиковую разметку и 
прокатать корт в течение 2-3 дней, чередуя 
с поливом, легким катком 180-250 кг вдоль и 
поперек. Летом, когда долго стоит хорошая 
погода, корты заливайте основательно на 
ночь. Основательно – это залить до луж, а 
по времени – 1-1,5 часа.

Между играми корт обрабатывается де-
ревянным или металлическим специальным 
шпателем и разметается широкой волоку-
шей, после чего еще и слегка поливается.

Труба водопровода должна быть не ме-
нее 3/4 дюйма, а давление на выходе мо-
жет составлять на уровне нормативного 
– 0,4-0,6 МПА.

Весной обновляйте покрытие, укладывая 
свежую смесь теннисита «Экстра» фракции 
0-3 мм в количестве 1,0-1,5 на корт.

3 дюйма, примерно 7.5 см. Допускается мень-
шая толщина покрытия, как и при стандарт-
ных размерах полного корта, 36х18 м. Воз-
можно уменьшение площади корта вплоть 
до 450 кв. м (30х15 м). Качество грунтового 
покрытия зависит от величины подстилаю-
щего дренажного слоя из щебня, шлака или 
строительного мусора, толщины и качества 
непосредственно самой смеси «теннисит» и 
правильного каждодневного ухода за кортом. 
Если ваш корт построен во влажной климати-
ческой зоне, то предусмотрите дополнитель-
ную дренажную систему под подстилающей 
щебеночной подушкой в виде перфориро-
ванных с верхней стороны пластиковых труб 
(Д=100 мм), уложенных поперек корта с ша-
гом три метра на глубине 15-20 см ниже уров-
ня дна котлована и выведенных с уклоном в 
собирающую трубу и колодец.

Располагать корт нужно вдоль продольной 
оси с севера на юг, чтобы не было проблемы 
утром и в вечернее время с попаданием пря-
мых лучей в глаза игроков. Но если вы стро-
ите несколько кортов, то желательно, чтобы 
хотя бы один корт был приближен к идеаль-
ным условиям в любое время дня. Точное рас-

ХАРд (ЖЕСТКИЙ)
Это многослойное (5-12 слоев) наливное 

покрытие все же смягчают, как например 
испанский «Green Set», специальной под-
ложкой 4 мм, либо как российский «AC play», 
добавлением резиновой крошки в состав 
материала 4-х средних слоев (всего 9). По-
крытие производится в разных цветах. Оно 
долговечно, неприхотливо в обслуживании, 
эстетично и обладает необходимой динами-
кой отскока мяча.

Качество покрытия на 90% зависит от ос-
нования корта. Основание может быть бе-
тонным или асфальтовым и должно быть 
выстроено в строгом соответствии с техни-
ческими условиями и рекомендациями про-
ектировщика, которые учитывают прочность 
бетона (20 МПА), ровность бетона (3 мм на  
3 м), наличие гидроизоляции.

Акриловый корт практически не требует 
за собой ухода, достаточно раз в неделю сдуть 
садовым электровеником с него остатки вор-
са от мяча или мусор.

Лужи после дождя убирайте специальным 
резиновым шпателем, чтобы они не оставляли 
пятен. Играйте только в теннисной обуви. Бе-
регите корты, и они ответят вам сторицей!

тенниСныЙ корт –
             КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА
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Освещение спортивных объектов – самостоятельное и сложное направление в проектировании 

искусственного освещения. Спортивные объекты бывают самые разные – крытые площадки, открытые 

стадионы, протяженные трассы. Но не только геометрия, но и сами правила спортивных игр, расположение 

спортсменов и инвентаря диктуют порой специфические требования к освещению. 

ПоДХоДы  
к оСВеЩениЮ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Первой особенностью спортивного ос-
вещения являются высокие уровни осве-
щенности, которые нужно обеспечивать на 
игровых объектах. Если для выполнения не-
которых работ требуются десятки люкс, то 
для спортивных игр – сотни, а порой тысячи 
люкс. Это объясняется высокой скоростью 
движения спортсменов, наличием мелких 
быстро движущихся деталей (мячи, другой 
инвентарь, надписи) и необходимостью раз-
личения действия с больших расстояний 
зрителями. Для обеспечения высоких уров-
ней освещенности применяются световые 
приборы с мощными источниками света, для 
которых характерны большие световые по-
токи. Как правило, это мощные газоразряд-
ные лампы, в основном металлогалогенные, 
имеющие белый цвет. Типичные мощности 
таких приборов для спортивного освещения 
– от 400 до 2000 Вт.

Второй особенностью является необходи-
мость практически полного исключения сле-
пящего действия. Только представьте себе, 
во что превратится игра, если ее участники 
будут ослеплены? Как будут наблюдать ее 
зрители? Для того чтобы не допустить этого, 
систему освещения разрабатывают с полным 
учетом правил игры и типичных игровых си-

туаций. Так, для освещения волейбольных, 
баскетбольных и теннисных площадок при-
нято располагать прожекторы на боковых 
стенах (или на боковых опорах, если игра на 
открытой площадке). Расположение взгля-
дов игроков, например, в волейболе направ-
лено в основном друг на друга или вверх, где 
летает мяч, поэтому яркие пятна в торцевых 
стенах или на потолке слепили бы их. Там, где 
таких требований нет, например, в фигурном 
катании, освещение с потолков вполне допу-
скается. В бассейнах нежелательно ставить 
свет над водой, а в футболе – за воротами. 

Третьей особенностью является то, что 
при соблюдении первых двух необходимо 
еще и обеспечить не просто хорошую, а пре-
красную равномерность освещения (также 
пользуются критериями «градиента» и «при-
ращения неравномерности»). Ведь игровое 
действие может динамически перемещаться 
по всему освещаемому пространству, и это 
никак не должно сказываться на восприятии 
ни игроков, ни зрителей, влиять на события. 
Требования к равномерности в спортивном 
освещении намного выше, чем на других 
объектах. И это накладывается на жесткие 
ограничения по местам установки прожек-
торов (слепящее действие) и на их высокую 
мощность (источник неравномерности). 
Обеспечение равномерности освещения с 
учетом всех требований – настоящее искус-
ство проектировщика.

Четвертой особенностью является не-
обходимость обеспечения непрерывности 
игровых событий. Это не офис, где можно 
выключить и снова включить свет. Обеспе-
чение непрерывной работы освещения даже 
не было бы такой большой проблемой, если 
бы не физические ограничения разрядных 
ламп – как правило, они не могут зажечь-
ся вновь сразу после выключения. Для того 
чтобы это все-таки стало возможным, при-
меняются специальные устройства переза-

Текст: 

Дмитрий Ходырев,

заместитель начальника технического отдела 

ООО «БЛ ТРЕЙД»

футбольный стадион «Химик», г. дзержинск. Система освещения Прожектор GalaD гО54 «АРЕА»

Манеж ЦСКА для канадского хоккея, 

г. Москва. Система освещения

футбольный стадион «Химик», 

г. дзержинск. Система освещения

горно-туристический комплекс, 

г. Сочи. Система освещения

горно-туристический комплекс, г Сочи
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ПРОИЗВОДСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ. ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ
 БОЛЬШЕ СВЕТА - БОЛЬШЕ ЖИЗНИ

Освещение улиц и дорог

Освещение тоннелей и
подземных  переходов

Прожекторное освещение

Офисно-административное 
освещение 

Освещение для ЖКХ

Спортивное освещение  

жигания, что оказывает влияние и на стои-
мость, и на габариты системы освещения, 
и на состав спецификаций, и на сложность 
проектирования.

Пятой особенностью спортивного осве-
щения является необходимость в отдельных 
случаях учета ТВ-трансляций для соревно-
ваний высокого класса. Картинка в прямом 
эфире по определению должна быть каче-
ственной, у телевидения – свои законы и 
особенности. Места наиболее вероятного 
расположения камер в идеале учитываются 
на стадии проектирования и также влияют 
на осветительную установку. Качественное 
освещение главных спортивных площадок 
является принципиальным  моментом, ведь 
это один из факторов, по которым формиру-
ется имидж страны. 

Разумеется, требований и особенностей 
в спортивном освещении гораздо больше,  
чем упомянуто в статье. Именно поэтому 
светильники для спортивного освещения 
– это целый отдельный класс среди освети-
тельных  приборов.

Обеспечение всех этих требований в 
комплексе требует очень качественной 
работы. Вот почему как проектирование, 
так и реализацию осветительных систем 
для спортивных объектов принято дове-
рять компаниям-профессионалам своего 
дела, имеющим опытных специалистов-
светотехников.

оСнАЩение и оБорУДоВАние | ОСВЕЩЕНИЕ
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еСЛи ВАЖнА 
иДеАЛЬнАЯ 
ПоВерХноСтЬ… 
ОБЗОР ЛЬДОУБОРОЧНЫХ МАШИН

òåë./ôàêñ: +7 (495) 229-46-53,   e-mail: sportpromstroys@mail.ru,    www.sportpromstroy.ru

WM compact,   WM 2070 junior,   WM evolution Эксклюзивный дитрибьютор на территории РФ

ÌÀØÈÍÛ ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ËÜÄÎÌ
ÊÎÌÏÀÍÈÈ WM GmbH (ÈÒÀËÈß)

(Нож состоит из 11 модульных лезвий, 
выполненных из высококачественной 
хромированной стали (HSS), что позволяет 
увеличить время между заточками примерно 
на 300%. Заточка лезвий не требует 
специального оборудования.)

Жесткая подвеска позволяет лезвию не 
менять свое положение относительно льда, 
что влияет на качество льда в отличие 
от пружинных подвесок.

Бункер для сбора снежной массы открывается 
спереди , а не подъемом вверх , что 
исключает необходимость гаража с высоким 
потолком

Льдоуборочные машины WM – это наиболее технологичное и современное оборудование по уходу за льдом. 

Машины могут быть оснащены тремя типами двигателя: бензиновый, дизельный, электрический. Бензиновый 

двигатель можно дополнить газовой установкой, работающей на пропане или метане. Чтобы выбрать самый 

оптимальный вариант машины по уходу за льдом, желательно пользоваться обзором техники.  

яет на его качество в отличие от пружинных 
подвесок. Бункер для сбора снежной массы 
открывается спереди, а не подъемом вверх, 
что исключает необходимость гаража с высо-
ким потолком.

Компания WM GmbH (Италия) представ-
ляет три вида машин. Расскажем о каждом 
виде в отдельности.

WM compact  был специально разработан 
для малых и средних катков. Благодаря пере-
довым технологиям эти машины невероятно 
удобны для потребителя и просты в исполь-
зовании. Место водителя имеет отличную ви-
димость в любых условиях. Все рычаги прак-
тического использования и их размещение 
хорошо продуманы. Резервуары для воды и 
снега выполнены из нержавеющей стали, что 
обеспечивает продолжительный срок эксплу-
атации машины. Контейнер для сбора снега 
имеет тефлоновое покрытие, что позволяет 
легко опорожнять его без помощи оператора. 
Дизельный двигатель установлен в задней ча-

сти машины, что позволяет экономить топли-
во. И еще одно преимущество дизеля – низ-
кий уровень выбросов.

WM 2070 junior  был специально адапти-
рован к высоким требованиям современного 
катка. Машина может использоваться там, 
где важна идеальная поверхность, то есть на 
катках и для любительского катания, и для 
профессионального.

Место водителя имеет отличную види-
мость в любых условиях. Легко доступные 
кнопки управления, расположенные на при-
борной панели, являются основными чертами 
салона. Машина оснащена гидравлическим 
приводом на четыре колеса. Бензиновые и 
дизельные двигатели с водяным охлажде-
нием могут быть оснащены каталитическим 

нейтрализатором. Эти двигатели отличаются 
низким расходом топлива, низким уровнем 
выбросов, а также низкими затратами на 
техническое обслуживание. Расположение 
ножей в блоке обеспечивает идеально глад-
кую поверхность льда. Нож состоит из 11 мо-
дульных лезвий, выполненных из высокока-
чественной хромированной стали (HSS), что 
позволяет увеличить время между заточками 
примерно на 300%. Заточка лезвий не требует 
специального оборудования.

WM evolution является одной из послед-
них разработок в области оборудования по 
обработке льда. Впервые в мире в этой маши-
не была установлена   электронная система, 
которая позволяет диагностировать машину 
дистанционно, через Интернет. Кроме того, 
это первая и единственная машина, в кото-
рой есть функция корректировки ножа, что 
позволяет более качественно обрабатывать 
поверхность. Другим инновационным ре-
шением является функция «быстрая смена 
ножа». Это запатентованная технология. 
Нож может заменить один человек всего за 
одну минуту. Машина имеет инновационный 
дизайн и новые цветовые решения. 

Все модели льдоуборочных машин облада-
ют еще рядом достоинств. Например, жест-
кая подвеска позволяет лезвию не менять 
свое положение относительно льда, что вли-
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Продажа, сдача в прокат экземпля-
ров произведений или фонограмм, пу-
бличный показ или публичное испол-
нение произведения, обнародование 
произведений, фонограмм, исполнений,  
постановок для всеобщего сведения по-
средством их передачи по радио или 
телевидению (передача в эфир), распро-
странение в сети Интернет, перевод про-
изведения, его переработка, переработка 
фонограммы, модификация программы 
для ЭВМ или базы данных, а также иные 
действия, совершенные без оформления в 
соответствии с законом договора либо со-
глашения.

 ЧТО дЕЛАТЬ? ВОзМОЖНЫЕ ОбХОдНЫЕ ПУТИ
1. Случаем свободного использования 

музыкальных произведений и фонограмм 
является их переход в общественное до-
стояние, который происходит после того, 
как истек срок действия исключительного 
права на них. 

Исключительное право на произведе-
ние действует в течение всей жизни автора 
и 70 лет, считая с 1 января года, следующе-
го за годом смерти автора. Исключитель-
ное право на исполнение действует в тече-
ние всей жизни исполнителя, но не менее 
50 лет, считая с 1 января года, следующего 
за годом, в котором осуществлены испол-
нение, либо запись исполнения, либо сооб-
щение исполнения в эфир или по кабелю. 
По истечении срока действия исключи-
тельного права на исполнение это право 

переходит в общественное достояние. Ис-
ключительное право на фонограмму дей-
ствует в течение 50 лет, считая с 1 января 
года, следующего за годом, в котором была 
осуществлена запись. Гражданский Ко-
декс устанавливает, что произведение, 
исполнение, перешедшее в общественное 
достояние, может свободно использовать-
ся любым лицом без чьего-либо согласия 
или разрешения и без выплаты возна-
граждения. При этом охраняются автор-
ство, имя автора и неприкосновенность 
произведения и исполнения.

2. Наличие аккредитованных организа-
ций (РАО и ВОИС) не препятствует созда-
нию других организаций по управлению 
правами на коллективной основе, в том 
числе в сферах коллективного управления. 
В отличие от аккредитованной организа-
ции, которая может заключать лицензион-
ные договоры и договоры о выплате воз-
награждения от имени неопределенного 
круга лиц, неаккредитованная организа-
ции может заключать такого рода догово-
ры только в интересах конкретных лиц, от 
которых у нее получены соответствующие 
полномочия. Такие организации вправе за-
ключать договоры с пользователями толь-
ко в интересах правообладателей, предо-
ставивших им полномочия по управлению 
правами на основании соответствующих 
договоров.

Правообладатель, не заключивший с ак-
кредитованной организацией договора о пе-
редаче полномочий по управлению правами,  
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В прошлом номере мы рассмотрели финансовые санкции, которые может 

понести фитнес-клуб за использование нелицензированной музыкальной 

продукции. Сегодня поговорим о том, как избежать этих санкций и работать  

в рамках действующего законодательства.

окончание. начало в №4 СЭСС 2012

МУЗЫКА И ВИДЕО 
В ФИТНЕС-КЛУБЕ.

ПоЧеМУ СкУПоЙ 
ПЛАтит?

Текст: 

Арман Асатрян,

заместитель генерального директора

ООО «Независимая Медийная Корпорация»
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вправе в любой момент полностью или 
частично отказаться от управления этой 
организацией его правами, выполнив ряд 
формальностей.

Гражданский Кодекс устанавливает, 
что в том случае, если лицензионный дого-
вор с пользователем заключает непосред-
ственно правообладатель, организация по 
управлению правами на коллективной ос-
нове может собирать вознаграждение за 
использование объектов авторских прав 
только при условии, что это прямо пред-
усмотрено указанным договором.

3. Creative Commons – некоммерческая 
организация, цель которой состоит в уве-
личении числа произведений, доступных 
для законного свободного распростране-
ния и использования, по сути в реформе 
авторских прав в рамках действующего за-
кона.

Организация создала и опубликовала 
для свободного применения несколько 
копирайт-лицензий, известных как ли-
цензии Creative Commons. Эти лицензии 
позволяют авторам-создателям сообщить, 
какие права они оставляют за собой, а от 
каких прав они хотели бы отказаться в 

озвучиваемых площадей клуба. Со ставка-
ми вознаграждения можно ознакомиться на 
сайтах вышеуказанных организаций. Став-
ки РАО в данный момент несколько ниже 
ставок ВОИС. К примеру: фитнес-клуб с 
озвучиваемой площадью 1000 кв. м. должен 
уплатить ежемесячно в РАО 13500 руб. и 
20000 руб. в ВОИС. При наличии на терри-
тории клуба кафе или бара существует до-
полнительный платеж (52-56 руб. за одно по-
садочное место в РАО и столько же в ВОИС).

2. Заключить договоры непосредствен-
но с правообладателем либо его предста-
вителем (в том числе музыкальным из-
дательством), при условии, что данные 
произведения не находятся в управлении 
Организациями по коллективному управ-
лению правами. Нужно учитывать, что: 
легально использовать можно лишь про-
изведения из каталога, предоставленного 
правообладателем; произведения из ката-
лога должны быть исключены из реестров 
Организаций по коллективному управле-
нию; лицензионный договор должен со-
ответствовать всем требованиям Граж-
данского кодекса РФ (статьи 1235-1238). 
Однако, согласно статье 1326 ГК РФ «сбор 

пользу получателей или других авторов-
создателей. Легкое для понимания одно-
страничное разъяснение прав с нагляд-
ными символами отражает специфику 
каждой лицензии Creative Commons. Эта 
простота отличает Creative Commons от 
копирайта «все права сохранены». Лицен-
зии Creative Commons были изобретены, 
чтобы дать авторам произведений более 
гибкую копирайт-модель, которая бы за-
менила ситуацию «все права сохранены» 
на «некоторые права сохранены».

Однако сами представители Creative 
Commons International в России признают, 
что лицензия Creative Commons несовме-
стима с действующим Гражданским кодек-
сом РФ.

ЧТОбЫ СПОКОЙНО И зАКОННО ПРОдОЛЖАТЬ 
РАбОТАТЬ, СЛЕдУЕТ ПРЕдПРИНЯТЬ ЧТО-ТО 
ОдНО:

1. Заключить договоры с аккредитован-
ными организациями (РАО и ВОИС) и в 
дальнейшем представлять им отчеты об ис-
пользовании объектов авторских и смежных 
прав для распределения вознаграждения.  
В данном случае сумма платежей зависит от 

с пользователей вознаграждения, пред-
усмотренного пунктом 1 настоящей ста-
тьи (публичное исполнение фонограммы, 
опубликованной в коммерческих целях, а 
также ее сообщение в эфир или по кабе-
лю), распределение этого вознаграждения 
осуществляется организациями по управ-
лению правами на коллективной основе, 
имеющими государственную аккредита-
цию на осуществление соответствующих 
видов деятельности» (статья 1244) – то 
есть ВОИС.

3. Относительно распространенная 
практика – заказ музыкальных произ-
ведений у диджеев. Однако существует 
реальная опасность получить заимство-
ванную музыку, которая после идентифи-
кации будет признана плагиатом.

4. Обратиться за помощью в независи-
мое музыкальное издательство, профес-
сионально занимающееся данными во-
просами и осуществляющее в том числе 
юридическую и консалтинговую поддерж-
ку в вопросах использования интеллекту-
альной собственности.

5. Ничего не делать и ждать визита по-
лиции.
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зОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ дИРЕКТОРА
Итак, проект выполняется, то есть идет 

плотная работа архитекторов с запускаю-
щим директором. Это – его должностные 
обязанности, которые требуют определен-
ного уровня профессионализма.

По мере приближения проекта к завер-
шению у вас уже должны быть подрядчики 
на строительство, тем более, что стоимость 
осуществления проекта уже понятна.

Проект и документы передаются строи-
тельной компании, и приближается стро-
ительство. Это – зона ответственности 
директора, который должен «выжимать» 
все, что обязаны делать на стадии строи-
тельства проектировщики. А они много за 
что отвечают и много чего обязаны делать 
в процессе стройки. Автор уверен, что вы 
так построили договорные отношения со 
строителями, что можете рассчитывать на 
завершение строительства в срок и с долж-
ным качеством. Не забывайте, что у вас 
впереди еще комиссии по приемке и неза-
висимая экспертиза – весьма желатель-

резервные бойлеры, а также вентиляцию 
и кондиционирование. А это очень и очень 
«скользкая» тема, так что лучше сразу об-
ратитесь к специалистам.

Потребление горячей и холодной воды 
тоже рассчитывается. Вы уже примерно 
представляете, сколько времени потратите 
на набор и обучение персонала, на марке-
тинговые и рекламные предприятия, сроки 
поставки оборудования. У вас есть точная 
смета на оборудование, количество и сто-
имость расходных материалов. Все яснее 
вырисовывается стоимость проекта, но до 
окончательного определения еще далеко. 
Теперь самое время назначать дату откры-
тия. Сложив все временные промежутки, 
вы получаете дату открытия вашего клуба. 
Но не торопитесь кричать «Ура!». При-
бавьте к этой дате еще месяц, когда состо-
ится настоящее открытие. А до этого у вас 
будет открытие техническое, в рабочем ре-
жиме, без фанфар и шампанского. Просто 
настанет день, когда все ваши специали-
сты выйдут на работу, к вам придут клиен-

ная на каждой промежуточной фазе строй-
ки. Чем большим занудой будет выглядеть 
ваш директор в глазах строителей – тем 
дешевле вам обойдется устранение брака, 
прорванные трубы, отставшая штукатур-
ка и короткие замыкания после открытия 
клуба. Если же он станет их первым дру-
гом, пока клуб еще не построен, тогда на-
сторожитесь. Дружба – это такая штука…
Лучше после того, как клуб выйдет на пол-
ную мощность.

ОЦЕНКА дЕНЕг И ВРЕМЕНИ
Вы уже можете переходить к оценке 

денег и времени. Где-то на горизонте ма-
ячит пока не определенная дата открытия, 
а у вас на руках все необходимые доку-
менты. Вы знаете, когда закончится про-
ектирование и сколько времени займет 
строительство. Отдельно – о стоимости 
электричества и водопотреблении. Поми-
мо общих нормативных затрат на освеще-
ние, будет необходимо учесть расходы на 
энергопотребляющие тренажеры, сауны, 

ты, которых вы завлекли к себе в процессе 
предпродаж, и ваш клуб начнет работать. 
У вас будут возникать мелкие и не очень 
мелкие проблемы, связанные с браком, не-
качественными элементами оборудования, 
и даже с проблемы с персоналом. Вы впер-
вые сводите их в работающий коллектив.

зАВОзИМ ОбОРУдОВАНИЕ И ТРЕНАЖЕРЫ
Итак, теперь уже строительство близится 

к завершению, и вы начинаете заказывать 
оборудование и тренажеры. Это очень от-
ветственный момент, здесь очень важно со-
гласовать сроки. И не только согласовать, но 
и закрепить в договоре точную дату гаранти-
рованной доставки. Иначе вам привезут все 
когда угодно поставщику, а не вам. В про-
тивном случае привезенное оборудование 
придется не расставлять «с колес», а поме-
щать на промежуточный склад. Это может 
быть дорого. В крайнем случае, в договоре 
с поставщиком оговорите такую ситуацию, 
и пусть он оплачивает склад сам, если по-
торопился. Ваш опытный директор должен 

СоЗДАеМ 
ФитнеС-
кЛУБ: 
ВИРТУАЛЬНОЕ 
РУКОВОДСТВО

Глава из книги «Разумный фитнес. Книга руководителя».  
Изд. «Нестор-История». 
Санкт-Петербург, 2011 год. Печатается в сокращении.

Продолжение. начало в №3 СЭСС 2012

Текст: 

Тимур Беставишвили, 

Президент группы компаний

«Evolution – спортивный консалтинг», Санкт-Петербург

Мы уже попробовали вместе с автором запустить виртуальный фитнес-клуб (№3 СЭСС 2012). То 

есть пройти всю цепочку от принятия решения до открытия клуба. Мы разобрали бизнес-план и 

форс-мажоры, поговорили об ответственных персонах и, в частности, о функционале запускающего 

директора. Продолжаем разговор.
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хорошо знать, какие опасности таит выгод-
ная, на первый взгляд, такая схема покупки 
оборудования, в частности, тренажеров: по-
ставляет их одна, а перевозит другая компа-
ния. В этом случае при повреждении ваше-
го оборудования в пути вам очень непросто 
будет найти виноватого, так как обе стороны 
договариваются без вашего участия, и их 
взаимная ответственность вас не касается. А 
пострадаете вы. Работы по сборке, наладке и 
установке оборудования выполняются толь-
ко квалифицированными специалистами, и 
договор на поставку обязательно должен это 
предусматривать. Ответственность постав-
щика заканчивается только в момент под-
писания вами акта о том, что оборудование 
не просто передано вам, а работает так, как 
записано в его паспорте.

ПЕРСОНАЛ, бюдЖЕТ ПРОдВИЖЕНИЯ  
И ПРЕдПРОдАЖИ

Параллельно вы занимаетесь еще тремя 
вопросами. Это набор и обучение персона-
ла, подготовка плана и бюджета маркетин-
гового и рекламного продвижения и пред-
продажи клубных карт.

О подготовке плана и бюджета реклам-
ного продвижения много говорить не бу-
дем, так как в конкретных условиях стои-

мость этой части проекта варьируется от 
нуля до бесконечности. Рекламное продви-
жение начинается за несколько месяцев до 
открытия, вернее, этот срок сильно зависит 
от формата клуба и структуры клиентской 
базы.

Предпродажи – это очень хороший 
способ и «раскрутки» клуба, и начала 
долгожданного процесса возврата денег.  
Новое всегда привлекает людей, поэто-
му клуб здесь находится в выгодном по-
ложении. Предварительные продажи на-
чинаются с момента старта рекламного 
продвижения. К началу предпродаж ваш 
соответствующий отдел должен уже рабо-
тать в обычном режиме. И получать соот-
ветствующую стимулирующую зарплату. 
Но клуб должен быть уже в той стадии го-
товности, чтобы потенциальному клиен-
ту можно было бы показать хотя бы почти 
готовые помещения, пусть и без оборудо-
вания. Требования к профессионализму 
«продажников» в этот период очень вели-
ки, так как они продают не то, что есть, а то, 
что будет. Покупатель должен поверить им, 
не видя товара перед глазами. Его интерес, 
естественно, подстегивается существен-
ными скидками. Но в этом процессе есть 
одна совершенно конкретная и незыблемая 
величина – дата технического открытия 
клуба, то есть день, когда каждый, кто при-
обрел клубную карту, может с уверенно-
стью придти на занятия. Ничто не ударяет 
так сильно по престижу клуба, как перенос 
этой даты. Лучше подстраховаться и ото-
двинуть ее хоть на месяц или два, но не на-
рушайте ее ни в коем случае!

А по какой цене продавать? Надеюсь, что 
вы уже рассчитали стоимость, а не взяли ее 
с потолка, как бывает очень часто.

Итак, день технического открытия при-
ближается. Ваш персонал уже обучен, пред-
продажи идут, поток денег в кассу пошел и 
будущее начинает слегка окрашиваться в 
радужные тона. Однако период техниче-
ской работы таит в себе много проблем, 
прежде всего, связанных с качеством стро-
ительства, отказами технических систем 
и коммуникаций. Ваш фитнес-менеджер 
отлаживает расписание работы тренеров, 
ваши специалисты-медики и косметологи 
уже начинают в небольших объемах при-
нимать клиентов-пациентов, вы уже по-
хвастались клубом перед всеми друзьям и 
знакомыми. Вы уже наладили рабочий ме-
ханизм взаимодействия между отделами, 
то есть технологию будущей коммерческой 
деятельности. И вот приходит ДЕНЬ ОТ-
КРЫТИЯ! Однако если у вас все сделано 
«по уму», то этот день ничем не будет отли-
чаться от любого дня работы в техническом 
режиме. Клуб набирает обороты. Все.

ИНВЕСТИЦИИ ТОЖЕ НАдО ПРОСЧИТАТЬ
И вот именно сейчас поговорим о со-

вершенно необходимом условии для того, 
чтобы это все было именно так. Все пере-
численные этапы – это затраты, и очень 
значительные. Необходимо не просто рас-
считать свои финансовые силы. Наиболее 
частая ошибка, которую совершают при 
создании клуба, – это отсутствие четко-
го плана инвестиций. Вы уже поняли, хотя 
бы приблизительно, как трудно состы-
ковать по времени все этапы работы. Но 
это станет абсолютно невозможным, если 
средства, которые предназначены для по-
этапной оплаты всех работ, будут посту-
пать на счет предприятия хаотично. Тогда 
можете распрощаться с мечтой об откры-
тии клуба вовремя. А потерянное время – 
это огромные потери денег. Клуб должен 
выходить на рабочий режим в сезон мак-
симальной загрузки. А это не январские 
«пьяные» каникулы и не первомайские 
«посевные». Не попадаете «в сезон» – те-
ряете полгода.

А теперь автор обратит внимание на 
то, что нет особой разницы, какого фор-
мата и размера клуб вы собираетесь соз-
давать, и что механизм реализации прак-
тически один.

И последнее. Автор чувствует, что у 
очень внимательного и вдумчивого чи-
тателя нарастает недоумение: а где же 
БИЗНЕС-ПЛАН??!

Если вы помните, по бизнес-планам, с 
которых начинается у нас любой проект, 
автор уже не раз «проехался». Бизнес-план, 
конечно, нужен. Но ПРАВДОПОДОБНЫЙ 
бизнес-план. Если «бизнес-планирование» 
начинается в том момент, когда вы еще не 
знаете, что, как, где и для кого будете стро-
ить, а главное – нужно ли ЭТО в данном 
месте в данное время, то такой «бизнес-
план» может быть только «липовым».

Впрочем, если вы не согласны, тогда ав-
тор дает вам очень простой совет: набери-
те в адресной строке «поисковика» фразу 
«Бизнес-план фитнес-клуба» и вы полу-
чите десятки радужных планов создания 
самых лучших, сверхприбыльных, быстро 
окупающихся, больших и малых фитнес-
клубов любого формата. Объем таких биз-
нес-планов тоже будет очень удобен – не 
более пары страниц. А можно найти и на 
половину страницы, чтобы время на чте-
ние попусту не терять. И можно начинать 
тратить деньги. Только не забудьте выбро-
сить в урну эту книгу. Удачи, она вам здо-
рово понадобится!

Ничто не ударяет так 
сильно по престижу 
клуба, как перенос 
даты открытия. Лучше 
подстраховаться  
и отодвинуть ее хоть на 
месяц или два,  
но не нарушайте ее  
ни в коем случае!
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ПОДПИСКА

Под пи с ка со сле ду ю ще го ме ся ца счи та ет ся оформ-
лен ной при ус ло вии по ступ ле ния де нег  
на р/с ре дак ции до 20 чис ла те ку ще го ме ся ца.
При не со блю де нии дан но го ус ло вия под пи с ка 
бу дет оформ ле на с ме ся ца, со от вет ст ву ю ще го  
ука зан ным тре бо ва ни ям.
Пе ри од подписки:
6 месяцев — 600 руб.
12 месяцев — 1200 руб.

ооо «СпортАкадемреклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: 411-91-13

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННЫй» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

СЧет № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2012 г. 

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/11», без налога (НДС).

Далее укажите Ваш полный почтовый адрес с индексом, 
ФИО и контактный телефон.

ПоД Пи С кА С ЛЮ Бо Го Ме СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

Эле к трон ная поч та: info@sportmagazin.net

на 2012 год




