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В «ИгОРЕ» гОТОВЯТСЯ  
К СОчИ – 2014


Необходимыеусловиядля
тренировокспортсменамСеверо-
ЗападасоздастЛедовыйдворец,
которыйбылторжественнооткрыт10
июнянатерриторииживописного
курорта«Игора»вПриозерском
районеЛенинградскойобласти.
Вкомплексеоборудована
профессиональнаяплощадкадля
ледовыхвидовспорта,включающая
ледовуюаренуразмером26на56м,
дорожкудлякерлинга45на5м,
зрительныйзална500мест.Здесь
расположенытакжепомещениядля
переодеванияипроката
оборудования,деловаязона,
представленнаяконференц-заломна
300меститремязаламидлябизнес-
семинаровипереговоров,боулинг-
центрибильярдныйклуб,игроваяи
рестораннаязоны.
Средибезусловныхпреимуществ
комплекса–круглогодичныйрежим
работы,расположениевэкологически
благополучномрайонеЛенинградской
области,сравнительнонебольшая
удаленностьотСанкт-Петербурга,
центраделовойикультурнойжизни,
чтопозволяетудачносочетать
деловыемероприятияиспортивные
тренировкисотдыхомевропейского
класса.
Помнениюэкспертов,ужевскоре
посленачалаработыЛедового
дворца«Игора»превратитсяводин
изкрупнейшихуниверсальных
деловыхидосуговыхцентров
севернойЕвропы.

ЦЕНТР ОЛИмПИЙСКОгО РЕзЕРВА 
ПОд ПЕНзОЙ дЛЯ РОССИЙСКИХ 
СПОРТСмЕНОВ

БудущиеучастникиОлимпийскихигр,
втомчислеивСочи,будут

ОЛИмПИЙСКИЕ ИгРЫ В СОчИ 
СТАНУТ САмЫмИ дОРОгИмИ  
В ИСТОРИИ 


НаподготовкукОлимпиадевСочив
2014годуРоссияпотратит950
миллиардоврублей.Строительство
спортивныхобъектовиминимальной
инфраструктурыобойдетсяв185
млрдруб.,изкоторых93млрд
потратятинвесторы.Остальные
деньги—инвестициивразвитиеСочи
каккурорта.
Этирасходывдесятьразпревысят
бюджетыпрошедшихзимнихолимпиад
витальянскомТурине,американском
Солт-Лейк-СитииканадскомВанкувере.
Вдолларахже,поразнымоценкам,
затратыРоссиимогутсоставитьот30
до39млрд.,втовремякаксуммарные
расходынапрошлыеОлимпийские
игрысоставлялиот1,5до3млрддолл.
Всумму950млрдруб.включены
расходынетольконаподготовку
Олимпиады,нои,например,на
демонтажнекоторыхобъектовпосле
Игр,заявиличиновникиведомства.По
словамэкспертов,посравнениюс
первоначальнымирасчетамизатраты
вырослив3-4раза,ноэтохарактерно
длявсехолимпиад.Сначала
предполагалось,чтопроектсучетом
всейинфраструктурыобойдетсяв316
млрдруб.,изкоторыхоколо185млрд
руд.составитдоляфедерального
бюджета.
Экспертыобъясняюттакиевысокие
расходыкоррупцией,низкой
эффективностьюподрядчиков,атакже
невернымвыборомместапроведения
Олимпиады-2014.

тренироватьсявЦентре
олимпийскогорезерва,строительство
которогозавершаетсянедалекоот
Пензы,всосновомборуусела
Кичлейка.Первыхспортсменовон
приметуже1сентября.Обэтом
сообщиливобластномкомитетепо
физическойкультуреиспорту.
Какрассказалпредседатель
комитетаГригорийКабельский,на
уникальнойдляобластиспортивной
базедляспортсменовсоздаютсявсе
необходимыеусловия–проживание,
питание,полноемедицинское
обслуживание,учебно-
тренировочныезалыиплощадки.Все
трикорпусаЦентраужеготовы,не
хватаетлишьоборудованияи
мебели.
Здесьбудуткультивировать
нескольковидовспорта:велоспорт,
спортивнуюходьбу,триатлон,
лыжныегонки,атакжеигровые
виды.Так,появилсяновый
олимпийскийвидспорта–регби-7.
В2016годуонбудетпредставленна
Олимпиаде,ивПензенскойобласти
уженабираютперспективныхребят,
которыесмогутпретендоватьна
высокиеместанаспортивном
Олимпе.
ПословамГригорияКабельского,в
Пензенскойобласти,начинаяс2003
года,построено118спортивных
объектов:46физкультурно-
оздоровительныхкомплексов,22
плавательныхбассейна,14
футбольныхполейсискусственным
покрытием.Стадионы
«Первомайский»и«Семейный»стали
лучшимивРоссиисредиподобных
объектов.Врегионестали
проводитьсясостязания
всероссийскогоимировогоуровней.
25июнявПензестартовали
финальныесоревнованияIIлетней
УниверсиадыРоссиисучастием
более2тысячспортсменов.

НОВОсТИ

СТАдИОН НА КРЕСТОВСКОм 
ОСТРОВЕ ОбРАСТАЕТ 
ИНфРАСТРУКТУРОЙ


Территориявокругстроящегося
стадионанаКрестовскомострове
начинаетобрастатьтранспортной
инфраструктурой.Введенавстрой
отремонтированнаяСевернаядорога
отРюхинойулицыдогребнойбазы
«Стрела».
Новоедорожноепокрытиебыло
уложенона2,5-километровомучастке
вдольвсейсевернойчасти
ПриморскогопаркаПобеды.Работы
быливыполненыподрядчикомв
рекордносжатыесрокивсвязис
необходимостьюввестивстрой
трассукначалуПрезидентской
гребнойрегаты,прошедшейв
Петербургевконцемая.Помимо
автомобильнойдороги,в
соответствииспроектомГУП
«Ленгипроинжпроект»,построена
велодорожкавдольгребногоканалаи
автостоянкамеждуЗвонницейи
зданиемгребнойбазы,атакже
озелененаиблагоустроена
территория,примыкающаякновой
трассе.
Проекткомплексногоблагоустройства
западнойчастиКрестовскогоострова,
разработанныйвЛенгипроинжпроекте,
предусматриваетзаменуасфальтового
покрытияирасширениецелойсети
улицКрестовскогоострова.
Окончательновсепроектныеработы
будутзавершенывначале2011года.
СевернаяиЮжнаядорогибудут
соединенымеждусобойдугообразной
Кольцевойдорогой,проходящей
вокругновогостадиона.Крометого,
будутреконструированы
МеридиональнаяиПарковаядороги.
Междунимирасположатсянесколько
спортивныхплощадок,вчастности,
трассадлякартингаикассовые
павильоныбудущегостадиона.
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НОВОсТИ

построитьегозафедеральные
средства,сообщилпремьер-министр
РФВладимирПутиннавстречес
главойМинспорттуризмаВиталием
Мутко.«Объекттяжелый,поэтомумы
готовыужесейчаспойтинавстречу
инвесторам»,–сказалон,заметив,
чторечьидетостроительстве
большогозданияплощадьюот50до
75тысквм.
Приэтомглаваправительства
предложилминиструрассмотреть
возможностьразмещенияучебного
заведениянаэтихплощадяхпосле
Олимпиады.«Можетбыть,там
разместитькакие-нибудьобъекты,
связанныесоспортом?Можетбыть,
учебныеспортивныезаведения?»-
поинтересовалсяон.«Тогдамы
целикоммоглибывзятьэтона
бюджет,темболеечтоите
инвестиционныеусловия,которые
предлагаются,ужемалочем
отличаютсяотбюджетного
финансирования»,–считаетПутин.
Поегомнению,«можносделатьтам
спортивно-учебноезаведениелибо
филиалкакого-тоспортивного
заведения,имеяввиду,чтоонбудет
находитьсявокружении
первоклассныхспортивныхобъектов
какдлялетних,такидлязимних
видовспорта».

мАНЕЖ дЛЯ «УРАЛЬСКОЙ 
АКАдЕмИИ фУТбОЛА»

ВЕкатеринбургепрошлосовещаниепо
вопросуразвитияспортивного
комплекса«Уралмаш»,сообщили
городскомуинформагентству
«Европейско-азиатскиеновости»в
пресс-службеобластногоминистерства
поуправлениюгосимуществом.Речь,в
частности,шлаостроительствеманежа
длябудущей«Уральскойакадемии
футбола».
Поитогамзаседанияприняторешение
опередачевсобственность
СвердловскойобластиобъектовСК
«Уралмаш»заисключениембассейна,
лыжнойбазыизимнегоманежа.Кроме
того,Екатеринбургпредоставитобласти
земельныйучастокподстроительство
спортивногоманежа,финансирование
которогобудетосуществляться,втом
числе,изасчетфедерального
бюджета.Соответствующее
постановлениеглавыгорода
планируетсяпринятьдосередины
июня.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАдИОНА 
«мАРАКАНА» В РИО-дЕ-ЖАНЕЙРО 
НАчНЕТСЯ В АВгУСТЕ


Нареконструкциюстадиона«Маракана»
будетизрасходовано462млндолларов,
сообщиливминистерствеспорта
Бразилиииофициальныепредставители
правительствабразильскогоштатаРио-
де-Жанейро.
Отвечающаязаполитикуштатав
областиспортаитуризмаМарсияЛинс
заявила,чтореконструкцияарены
начнетсявавгустенынешнегогода,а
закончитсявдекабре2012-гогода.
Реконструкциянеобходимавсвязис
чемпионатоммира,которыйБразилия
будетприниматьв2014-мгоду,и
Олимпийскимииграми-2016.
«Маракана»будетглавнойареной
чемпионатамираиОлимпиады.
Реконструкцияарены,котораябудет
проходитьподруководством
архитектораЭдуардудиКаструМеллу,
разительноизменитеевнешнийоблик.
Вместительностьстадионабудет
сокращенапотребованиюФИФАдо82
тысячзрителей,тогдакаксейчас
стадионвмещает87тысяччеловек.
Изменениякоснутсянетолькостадиона,
ноиприлегающихрайонов.Мэрия
городаиправительствоштатаРио-де-
Жанейропланируютпровести
расширениесуществующих
автомагистралейврайонестадионаи
строительствоновыхпешеходных
переходов.Фасадареныостанется
прежним,новсекардинальноизменится
внутриарены:будутреконструированы
раздевалкикоманд,расширены
помещениядляработысредств
массовойинформации,новыйоблик
приобретуттрибуны,появятсяновые
туалетыибудетзначительнорасширена
парковкаавтомобилей.Крометого,над
стадиономпоявитсякозырек.
«Маракана»началафункционировать
передчемпионатоммира1950-гогода.
В2000-мгодуаренабылапризнана
историческимпамятникомикультурным
наследиемБразилии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО гОТОВО ПОЙТИ 
НАВСТРЕчУ ИНВЕСТОРАм ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОчИ

Правительствоготовопойти
навстречуинвесторампри
строительствекрупного
административногозданиядля
сочинскойОлимпиадыилидаже

мИНРЕгИОН УТОчНИЛ 
НОРмАТИВЫ дЛЯ РАСчЕТА 
СТОИмОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Минрегионобнародовалновые
индексыдлярасчетасметной
стоимостистроительства,атакже
проектныхиизыскательскихработ,
выполняемыхзасчетбюджета.
Впервыенормативырассчитаныпо
10основнымвидамстроительных
объектов,которыестроятсязасчет
бюджетныхинвестиций.Таким
образом,сделаночереднойшагк
тому,чтобысделатьсметныерасчеты
болееточнымиипрозрачными,ив
конечномитогеэкономить
бюджетныесредствапри
планированиистроительствашкол,
больниц,спортивныхсооруженийи
прочихобъектов.
Досихпориндексыдляукрупненных
сметныхрасчетов,которые
используютсяприпланировании
будущихрасходовнавозведениетого
илииногообъекта,атакже
проектировании,носиликрайне
обобщенныйхарактер:они
рассчитывалисьповидамзатратив
целомнастроительно-монтажные
работы.Нопостроитьполиклинику
илишколуи,допустим,спортивный
комплекссбассейном–этодве
большиеразницы.
Работусметчиковвсегдасчитали
большим«творчеством»–хороший
специалист,отличнознающийвсе
недостаткинормативнойбазы,всегда
могобосноватьлюбуюсметную
стоимость.Неслучайноспециалисты
говорят,чтопогрешностипри

планированиистоимости
новостройки,какинастадии
проектирования,приводилизачастую
кзавышениюбюджетныхзатратв2-3
раза,аиногдаибольше.
Годназадправительствопоставило
передминрегиономзадачунавести
порядоксценообразованием.Вышло
постановлениеопорядкепроведения
анализадостоверностиопределения
сметнойстоимостистроительства
объектов,финансируемогопри
участиибюджета.
Первыеважныешагиввыстраивании
болеечеткойнормативнойбазы
сделаны:так,сначаланынешнего
годаутвержденынормативныецены
повсемвидамобъектовкапитального
строительства.Анадняхминрегион
обнародовалиндексыизменения
сметнойстоимости,которые
применяютсядля«осовременивания»
расчетов.
Вдальнейшемпроизойдетеще
большаядетализациянормативовс
учетомконкретныхобъектов,атакже
типовконструктивныхрешений.То
естьнормативнаябаза
ценообразованиявстроительстве
станетболеечеткойиконкретной,а
рассчитанныесеепомощьюсметы-
болееприближеннымик
действительности.
Ноужесейчас,помнениюэкспертов,
применениерекомендованных
минрегиономиндексовможет
привестикснижениюсметной
стоимостибюджетныхновостроекна
15процентовиболее.И,
следовательно,дастсущественную
экономиюбюджетныхрасходов.
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НОВОсТИ

В РОССИИ бУдЕТ зАКРЫТА 
ПОТРЕбНОСТЬ В фЕдЕРАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ дЛЯ ОЛИмПИЙСКИХ  
ИгР

ЗаполторагодавРоссиибудет
закрытапотребностьвфедеральных
центрахдляолимпийскихзимних
видовспорта,большинствотаких
центровпоявитсявСибириина
Урале,сообщилглавеправительства
РФВладимируПутинуминистр
спорта,туризмаимолодежной
политикиРФВиталийМутко.
«Заполторагодамыдолжныснять
проблемупозимнимвидамспорта,
такимкакфристайл,сноуборд,
биатлон,лыжи»,–сказалон.По
даннымглавыМинспорттуризма,на
сегодняшнийденьлишьпо17из45
зимнихвидовспортаимеютсятакие
федеральныецентры.
Муткорассказал,какиеименно
объектыпланируетсявозвестипо
этойпрограмме.«ВПермскомкрае
мывпервыестроимсерьезные
объекты.Этобудет5трамплинов,
всялинейка–40м,70м,95м
и120м»,–сообщилминистр,
напомнив,чтовРоссии

мНОгОфУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОмПЛЕКС бУдЕТ ПОСТРОЕН  
В КРАСНОЯРСКЕ

Многофункциональныйкомплекс
стоимостью14,5млрдруб.
планируетсяпостроитьнаострове
МолоковавКрасноярске.
ЗАО«КрасноярскСитиДевелопмент»
входитвгруппукомпанийGVASawyer,
ипланируетреализоватьпроект
строительствамногофункционального
комплекса«ЕнисейПаркСити»с
парково-рекреационнойзонойна
островеМолоковавКрасноярске
стоимостью14,5млрдрублей,
говоритсявматериалахмэриигорода.
«Объеминвестиций,по
предварительнымданным,составит
около14,5млрдрублей,втомчисле
до2015года–3,1млрдрублей,до
2020года–6,85млрдрублей–
собственныеинвестициикомпаниии
привлеченныесредствароссийскихи
западныхинвесторовчерез
инвестиционныефонды.
Предварительнопроведены
переговорыисиностранными
инвесторами»,–отмечаетсяв
материалахмэрии.
Инвестиционныйпроектпредполагает
созданиеделовогоцентра,
рекреационнойзоныкруглогодичного
использования,строительство
спортивныхсооруженийисооружений
дляводныхразвлечений,создание
необходимойинженерной
инфраструктуры.
Всоставекомплексапланируется
построитьконгресс-холлс
выставочнымизалами,офисными
помещениямиигостиницами.
Предполагаемаяобщаяплощадь
гостинично-деловогоназначения
составитоколо260тыс.кв.м,
спортивногоназначения–15тыс.
кв.м.Планируетсятакжесоздание
благоустроеннойнабережной,
площадьзеленыхнасажденийдолжна
составить36%отобщейплощади
острова.
Внастоящеевремяполученывсе
необходимыесогласования,
разработаныэскизныйпроекти
бизнес-план,подготовленактвыбора
земельногоучастка.Общийсрок
реализациипроекта–14-16лет,
перваяочередьобъектабудет
запущеначерез5летпосле
полученияразрешенияна
проектирование.

В НАзРАНИ ОТКРЫЛСЯ 
СПЕЦИАЛИзИРОВАННЫЙ 
бОКСЕРСКИЙ зАЛ 


ВНазранисостоялось
торжественноеоткрытие
специализированногобоксерского
зала,приуроченноекпраздничной
дате,ДнюРеспублики.Вцеремонии
открытияспортивногокомплекса
принималиучастиеПрезидент
ИнгушетииЮнус-БекЕвкурови
гости,прибывшиенапраздник.
Послетрадиционнойпроцедуры
«перерезаниякраснойленточки»
Главареспубликипоздравил
спортсменовиихтренеровс
важнымсобытием,подчеркнув,что
«вопросамоздоровлениямолодежи
иведениюздоровогообразажизни
сегодняповсеместноуделяется
особоевнимание,изамечательно,
чтотеперьвИнгушетииесть
возможностьпозаниматьсяна
современныхтренажерахвлюбое
удобноевремя».
ДалееГлаваИнгушетиивыступая
отметил:«Нашареспублика
добиласьзначительныхуспеховв
своемсоциально-экономическом,
духовно-культурномиобщественно-
политическомразвитии.Широкое
признаниеполучилитакие
инициативы,какликвидацияветхого
жилья,строительствоспортивных,
культурных,медицинскихи
образовательныхобъектов.Вчера
мыоткрываликоттеджныйгородокв
Малгобеке,сегодня
специализированныйзалдля
боксеров,планируетсястроительство
спортивныхкомплексовивдругих
населенныхпунктахИнгушетии.Все
этоозначает,чтомынаправильном
пути».

Поматериалам:
www.stadium.ru
www.spbgid.ru
www.polit.ru

www.rg.ru
www.interfax.ru
news.sport-express.ru
Пресс-служба Президента РИ

запоследние20летподобных
сооруженийнестроили.
Крометого,вСвердловской
областипоявятсяшорт-трек,
фигурноекатание,хоккейи
керлинг»,–добавилМутко.«Таким
образом,еслитудадобавитьхребет
Ергакивсреднегорье
Красноярскогокрая,томы
практическизаполторагода
должныснятьпроблемузимних
видовспорта»,–уверенминистр.
Онтакжепредлагаетиспользовать
вкачестветренировочныхбази
спортивныевузы.«Унас14высших
учебныхзаведений,материальная
базакоторыхтребуетзначительного
улучшения.Мыхотим,чтобыони
использовалисьнетолькокак
учебныеобъекты,ноикакопорные
инаучно-обоснованныецентрыпо
поддержкенашихбазовыхвидов
спорта.Вчастности,вСанкт-
ПетербургенабазеИнститута
физическойкультурыим.
П.Ф.Лесгафтабудетсоздана
крупнаяопорнаяточкапозимним
видамспорта.«Тамбудут
фристайл,сноуборд»,–отметил
Мутко.
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29 июля – 1 августа в Москве состоится официальная экспозиция Международного 

спортивного форума «россия – спортивная держава» – международная выставка 

«Современный спорт. Инновации и перспективы». В выставке примут участие 

ведущие компании российской спортивной индустрии, которые представят свои 

новейшие достижения и возможности. 

НаВСТрЕЧу 
фОруМу

сОбЫТИя | ФОруМ
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Правительство МосквыМинистерство спорта, 
туризма и молодежной политики 

Российской Федерации

Правительство 
Российской Федерации

Президент 
Российской Федерации

Форум «Россия – спортивная держава» 
проводится под патронажем Администра-
ции Президента, Правительства Россий-
ской Федерации, Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации, Правительства Москвы. 
Его основной площадкой станет Олимпий-
ский комплекс «Лужники», который на 
время проведения Форума превратится в 
огромный спортивный город. 

Форум, учрежденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации, станет 
главным событием года в жизни отрасли. 
Он соберет первых лиц государства, глав 
регионов, руководителей российских и 
международных спортивных комитетов 
и федераций, видных общественных 
деятелей, известных спортсменов, журна-
листов. 

Одним из центральных событий Фору-
ма станет международная выставка «Со-
временный спорт. Инновации и перспек-
тивы», организатором которой является 
известное российское спортивное комму-
никационное агентство «СпортАкадемРе-
клама». Экспонентами выставки станут 
более 300 российских и иностранных 
производителей спортивного инвентаря, 
тренажеров, одежды, обуви, аксессуаров, 
питания и медицинского оборудования 
для спорта, крупнейшие дилеры и торго-
вые сети, спортивные федерации, обще-
ства, клубы, проектировщики и строители 
спортивных объектов, производители и 
поставщики покрытий и оборудования для 
спортивных сооружений, оборудования и 
экипировки для занятий спортом на воде, 
под водой и в воздухе. Они продемонстри-

руют свои достижения, главным образом 
инновационные продукты и технологии, 
обменяются опытом и обсудят перспекти-
вы отрасли. 

Всего международная выставка «Совре-
менный спорт. Инновации и перспективы» 
включит более 10 разделов, в том числе:
• «Спортивное оборудование, инвентарь, 

экипировка» 

сОбЫТИя | ФОруМ
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• «Строительство, оснащение и эксплуа-
тация спортивных сооружений»

• «Авто-, мото-, велотехника»
• «Бильярд, боулинг»
• «Товары для OUTDOOR»
• «Детско-юношеский спорт и физиче-

ская культура»
• «Уличные спортивные площадки»
• «Спорт для людей с ограниченными 

возможностями»
• «Современные экстремальные виды спорта»
• «Спортивная наука, образование»
• «Спортивная медицина, питание, 

фитнес-программы, тренажеры» 
• «Субъекты Российской Федерации» 
• «Спортивные федерации, общества, 

клубы, общественные организации»
Основными площадками выставки 

«Современный спорт. Инновации и пер-
спективы» станут Северное спортивное 
ядро и Дворец спорта Олимпийского 
комплекса «Лужники». Часть экспо-
зиции будет представлена на открытых 
площадках «Лужников». В частности, на 
открытой территории предполагается 

Одним из центральных 
событий Форума 
станет международная 
выставка «Современный 
спорт. Инновации 
и перспективы», 
организатором которой 
является спортивное 
коммуникационное 
агентство 
«Спортакадемреклама»
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Форум «россия – 
спортивная держава», 
учрежденный указом 
президента, станет 
главным событием года

разместить детские спортивные городки 
и комплексы, продукцию для оснащения 
аквапарков, принадлежности для вело- и 
мотоспорта, а также экспозицию водно-
моторного спорта, в которую войдут, в 
том числе, яхты, катера, лодки, катамара-
ны, гидроциклы.

Отдельными экспозициями в рамках 
форума будут представлены международ-
ные выставки «Горнолыжная индустрия», 
«Аква» и «Спортивная литература, пресса 
и мультимедиа». 

Важной частью экспозиции Фору-
ма станет также выставка достижений 
российских регионов – «Физическая 
культура и спорт в повышении качества 
жизни граждан. Аллея субъектов Рос-
сийской Федерации», которую пред-
ставит Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики РФ. Многие 
российские области и республики пред-
ставят персональные экспозиции, рас-
крывающие спортивные возможности 
регионов. Индивидуальные экспозиции 
готовит и ряд спортивных федераций и 
союзов. 

В целом Форум предполагает обшир-
ную деловую программу с несколькими 
пленарными заседаниями, более чем де-
сятью научными конференциями и кру-
глыми столами, торжественными прие-
мами участников от имени Президента 
России и от имени Мэра Москвы. Также 
состоятся многочисленные спортивно-
театрализованные представления, тор-
жественные чествования спортсменов, 
историческая реконструкция «Москва 
80-х», фотовыставка, фестивали спор-
тивного кино и шахмат.

За дополнительной информацией  
обращаться к Официальному оператору 
выставки «Современный спорт.  
Инновации и перспективы» 
cпортивному коммуникационному 
агентству «СпортАкадемРеклама»
forum2010@sportmagazin.net
(495) 411-91-13
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бЫсТрО-
ВОзВОдИМЫЕ 
СпОрТИВНЫЕ 
СООружЕНИя
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быстровозводимые 
конструкции 
объединены 
несколькими общими 
признаками: невысокая 
стоимость и быстрая 
реализация проектов

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 06 (53)/2010

Строительство крупных 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов или дворцов спорта – 

долгий и дорогостоящий процесс, 

особенно во времена кризиса. 

Но, поскольку в последнее время 

ведение здорового и активного 

образа жизни становится все более 

популярным, спортивные сооружения 

востребованы во всех городах и 

регионах россии. Для того чтобы 

минимизировать период времени 

между инвестициями и прибылью, 

можно построить быстровозводимый 

спортивный объект. 

Подобные сооружения могут быть не-
скольких типов: каркасно-тентовые, воз-
духоопорные или модульные.

КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ ОбъЕТКТЫ 
Конструкции такого плана имеют 

жесткий металлический или деревян-
ный каркас, что и отличает их от воз-
духоопорных сооружений. Подобный 
остов создан в форме арок, базирую-
щихся на столбчатый железобетонный 
фундамент. Кстати, конфигурация таких 
арок отличается в зависимости от про-
екта и способна иметь различную фор-
му. Остов ангара обычно покрывается 
несколькими слоями тента, а в помеще-
ниях, рассчитанных на более холодный 
климат – утеплителем. Срок годно-
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сти подобного материала – от 10 до 17 
лет. При желании, есть возможность 
оборудовать эту разновидность ангара 
приточно-вытяжной вентиляцией. Сде-
лать окна в каркасно-тентовых соору-
жениях тоже не составит труда, обычно 
они создаются из прозрачного материа-
ла. Система отопления подбирается ин-
дивидуально и может быть выполнена 
в виде переносного или стационарного 
устройства.

016

Остов каркасно-
тентового ангара 
обычно покрывается 
несколькими слоями 
тента,  
а в помещениях, 
рассчитанных на более 
холодный климат – 
утеплителем. Срок 
годности подобного 
материала –  
от 10 до 17 лет
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 Свет здесь в основном такой же, как и 
у воздухоопорных ангаров: естественное 
освещение или стационарные светильники. 

ПЛюСЫ КАРКАСНО-ТЕНТОВЫХ ОбъЕКТОВ:
• вероятность установки без сложного фун-

дамента;
• вариант временного монтажа (на уста-

новку подобных конструкций уходит не-
сколько дней);

• сравнительно с традиционными построй-
ками небольшая цена; 

• небольшие сроки возведения; 
• редкая способность модификации (су-

ществует версия конструкции, учиты-
вающая открывание боковых сторон со-
оружения). Благодаря этому, реализуется 
эффект открытого поля под навесом, та-
кие площадки в основном характерны для 
юга РФ. 
Из-за функциональной специфики 

тентово-каркасные постройки обходятся до-
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роже воздухоопорных ангаров на старте воз-
ведения, при этом они более экономичные 
и технологичные во время их использова-
ния, поскольку не требуют сопровождения 
стабильного излишнего давления внутри 
ангара, совмещая плюсы воздухоопорных 
устройств и сооружений из легких металло-
конструкций. 

ВОздУХООПОРНЫЕ ОбъЕКТЫ
Такие конструкции выглядят как ан-

гар – свод производится из тентового 
материала на основе ПВХ, его срок годно-
сти – от 10 до 17 лет. Секрет его функцио-
нирования заключается в том, что внутри 
купола формируется излишнее статиче-
ское давление, которое обеспечивается 
работой электрической воздухонагнетаю-
щей установки, и оно, в свою очередь, соз-
дает несущее усилие. Чтобы такой ангар 
мог использоваться в России, он должен 
быть двухслойным, а между его пластами 
необходимо нагнетать воздух. Подобная 
структура разрешает относительно деше-
во поддерживать разницу между темпера-
турой внутри ангара и снаружи порядка 
60OС. То есть, когда снаружи температура 
воздуха равна -40OС, внутри она составляет 
+20OС. Эта конструкция обладает тамбур-
шлюзом для передвижения людей и аппа-
рат инженерного оснащения, требующе-
го для поддержания излишнего давления 
внутри сооружения, которое составляет 
около 7 мм ртутного столба и не оказывает 
существенного влияния на организм че-
ловека. Подогревать нагнетаемый воздух 
можно при помощи горячего водоснаб-
жения, газа, топлива или электричества. 
Купол довольно хорошо проводит свет и 
позволяет использовать здание днем без 
дополнительного освещения. Вечером 
применяются стационарные светильники, 
установленные внутри сооружения. 



Воздухоопорные 
ангары – самый 
недорогой вид 
спортивных 
сооружений,  
но одновременно 
требующий 
серьезного внимания 
при использовании

ПЛюСЫ ВОздУХООПОРНЫХ ОбъЕКТОВ:
• сравнительно небольшая цена в сопо-

ставлении с иными видами конструк-
ций; 

• малые сроки возведения объекта (око-
ло 3-х месяцев);

• облегченный фундамент (это качество 
разрешает строить конструкции на 
крышах существующих зданий и тому 
немало примеров в Москве); 

• маневренность конструкции (установ-
ка сооружения вместе с инженерным 
блоком составляет около 2-3 дней, по-
этому их используют для перекрытия 
теннисных кортов в зимнее время года, 
то есть монтируют осенью и демонти-
руют весной). 
Даже учитывая легкость использова-

ния этого вида зданий, данные конструк-
ции – все-таки строительные сооруже-
ния. Поэтому они попадают под действие 
имеющейся нормативно-технической до-
кументации, а значит, нуждаются в про-
ведении полного цикла согласований при 

проектировании, строительстве и сдаче 
в эксплуатацию. Кроме того, довольно 
строго прописываются запросы к обслу-
живающему персоналу: электрикам, спе-
циалистам по газовому оборудованию, а 
также к технической документации, по-
ставляемой вместе с конструкцией. 

Немаловажен и аспект сервисного 
обслуживания. Применяемое для под-
готовки воздуха инженерное оборудо-
вание требует систематической замены 
быстро изнашиваемых элементов. Ина-
че без оперативного сервиса существует 
вероятность преждевременного выхода 
оборудования из строя. Кроме того, для 
России злободневны аспекты, связанные 
с эксплуатацией в зимний период. Очист-
ка воздухоопорного сооружения от сне-
га – наиболее актуальная проблема для 
конструкций с использованием сетки из 
стального троса. Все чаще в последнее 
время под давлением выпавшего снега 
своды ангаров мялись, и это приводило к 
разрывам оболочки сооружений. 

В результате, такая конструкция – са-
мый недорогой вид зданий, но одновре-
менно требующий серьезного внимания 
при использовании. 

бЫСТРОВОзВОдИмЫЕ мОдУЛЬНЫЕ ОбъЕКТЫ 
Конструкции данного вида – сборные 

здания на железобетонном фундаменте, 
которые быстро возводятся. Базой соору-
жения представляется остов из металла, 
выступающий в форме отвесных стоек из 
металла, закрепленных на фундаменте и 
соединенные фермами. Для спортивных 
зданий немаловажное значение имеет 
вероятность перекрытия внушительных 
пространств без промежуточных опор. 
Нынешние методы разрешают произ-
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конструкции из тента 
объединяют плюсы 
воздухоопорных 
зданий и объектов, 
сооруженных  
из легких 
металлоконструкций

водить фермы с пролетом до 72 м. Трех-
мерный вид остова обусловливается про-
ектом архитектора. Обнесения по бокам 
и крыша делаются из «сэндвич-панелей» 
или из полистовой сборки. «Сэндвич-
панели» наделены внешней и внутрен-
ней металлическими сторонами, между 
ними закладывается утеплитель. При по-
листовой сборке наружная сторона кон-
струкции делается из профилированных 
металлических листов, потом вводится 
утеплитель, далее внутренний слой. 

Необходимо знать, что при полистовой 
сборке нет швов. На крыше сооружения 
укладывается слой гидроизоляции. Вво-
дятся внутренние перегородки, дверные 
и оконные проемы. Приточно-вытяжная 
вентиляция может быть естественной 
или принудительной. Обогрев объекта 
происходит по средствам центральных 
сетей или автономно. Свет поступает 
сквозь окна и благодаря стационарным 
светильникам. Электроводоснабжение 
исполняется через центральные сети. 

ПЛюСЫ бЫСТРОВОзВОдИмЫХ мОдУЛЬНЫХ 
ОбъЕКТОВ:
• низкая стоимость в сравнении с 

остальными конструкциями;
• быстрые, в сравнении с привычными 

видами зданий, сроки воплощения 
плана (от 6 месяцев до года); 

• большой срок функционирования; 
• свобода проектных решений; 

Объекты из легких металлических 
конструкций – самые традиционные 
сооружения для России при возведении 
спортивных зданий. Когда-то как раз 
на основе этих объектов были спроек-
тированы стандартные физкультурно-
спортивных комплексы – это облегчает 
аспекты их использования. Подобные 
строения более стабильно переносят 
натиски ветра и снега, по сравнению с 
каркасно-тентовыми зданиями. 

Итак, описанные в статье конструк-
ции объединены несколькими общими 
признаками: относительно невысокая 
стоимость и достаточно быстрая реали-
зация проектов. В то же время, каждая 
из них обладает как определенными пре-
имуществами, так и недостатками по от-
ношению друг к другу. Воздухоопорные 
сооружения являются наиболее деше-
вым и быстрореализуемым проектом на 
этапе строительства, но требуют больше 
затрат и внимания при эксплуатации по 
сравнению с каркасно-тентовыми соо-
ружениями. При этом конструкции из 
тента объединяют плюсы воздухоопор-
ных зданий и объектов из легких метал-
локонструкций. Но в результате пред-
почтение вида объекта будет зависеть 
не только от обстоятельств использова-
ния, но и потенциалом, а также выбором 
вкладчиков.
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Вопросы поэтапного строительства стационарного бетонного бассейна 

рассматриваются достаточно часто, поэтому в данной статье хотелось 

бы обратить внимание не некоторые принципиальные моменты, которые 

помогут сберечь немало средств, времени и сил.
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переливной системы. В случае скиммер-
ной системы часто из экономии не ставят 
автодолив, а затем приходится доливать 
бассейн вручную. Закладные детали под 
дополнительное оборудование (противо-
ток, гейзер и т.п.) следует внести в проект 
заранее: появится возможность сделать 
бассейн более функциональным – не дол-
бить же потом дыры в бетоне. Для откры-
того бассейна определяющую роль играет 
место строительства: особенности участ-
ка, его геология, грунтовые воды, а затем 
уже особенности самого бассейна. Мож-
но привести примеры, когда из-за про-
блемных грунтов строительство объекта 
было попросту невозможным. На участке, 

Обращаться к обычным 
проектным организациям 
не имеет смысла, 
поскольку только 
инженер бассейновой 
фирмы может правильно 
разработать проект 

Главной причиной недостатков бетон-
ных бассейнов являются просчеты при 
проектировании. Их последующее устра-
нение – вплоть до переделывания целых 
этапов работ – обходится дорого, сры-
вает сроки и стоит немалых нервов. По-
этому успешное строительство бассейна 
начинается с его грамотного проектиро-
вания. Обращаться к обычным проектным 
организациям не имеет смысла, посколь-
ку только инженер бассейновой фирмы 
может правильно разработать проект 
бассейна или привести проект заказчика 
в соответствие. На самом деле, заказать 
проект небольшого бассейна – не так уж 
и дорого. 

В ПРОЕКТЕ бАССЕЙНА СРАзУ СЛЕдУЕТ 
УчЕСТЬ: 
• особенности участка строительства, его 

геологию и уровень грунтовых вод; 
• особенности примыкания стен и рельеф 

дна бассейна; 
• давление воды на дно и борта бассейна; 
• влияние перепадов температуры на 

чашу бассейна; 
• возможные нагрузки во время эксплуа-

тации бассейна; 
• химические нагрузки на чашу и обору-

дование бассейна. 
На этапе проектирования нужно про-

думать канализацию, учесть плановый и 
аварийный сброс воды, потребление мощ-
ности. Если на все сооружение запланиро-
ван один канализационный слив, то необ-
ходимую разводку нужно предусмотреть 
сразу, чтобы не ставить потом обратные 
клапаны – например, из-за большого дав-
ления воды при обратной промывке филь-
тра даже в небольшом частном бассейне 
объемом 35–38 м3. 

Следует грамотно рассчитать гидрав-
лику бассейна, системы фильтрации, де-
зинфекции, в том числе правильные раз-
меры переливной емкости – в случае 
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куда залетает много мусора, более пред-
почтителен скиммерный бассейн – из-за 
трудностей очистки переливных решеток 
бассейнов с переливом. 

Если бассейн предназначен для неболь-
шого физкультурного центра или фитнес-
клуба, то его выбор будет обусловлен раз-
мерами помещения, тем же грунтом под 
зданием, высотой фундамента, высотой 
этажа бассейна, площадью зеркала воды 
и, соответственно, особенностями венти-
ляции. 

При сооружении бассейна внутри зда-
ния необходимо учесть раздельные фун-
даменты сооружения и чаши бассейна, 
правильную организацию электро-, во-
доснабжения и канализации, устройство 
техпомещения с вентиляцией, а в помеще-

022

нии бассейна – грамотное осушение или 
кондиционирование воздуха. 

При строительстве открытого бассей-
на, начиная с рытья котлована, не должно 
быть нагрузки на чашу бассейна со сторо-
ны фундаментов соседних построек, т.к. 
это разрушает и сам котлован, и соседние 
постройки. Бассейн не должен быть непо-
средственно связан с прилежащими стро-
ениями, а конструкции их эластичных или 
подвижных пазов должны быть автоном-
ными. Поскольку котлован по размерам 
существенно превышает контуры буду-
щего бассейна, важно учесть соседство 
зданий или, например, угол рытья песка 
(в силу его сыпучести), а также давление 
на грунт окружающих строений. Чтобы 
успешно отрыть котлован, иногда прихо-
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дится вбивать буронабивные сваи (при-
мерно через 40 см) и затем, во избежание 
осыпания грунта, ставить щиты. 

При строительстве бассейна внутри 
здания рыть котлован нужно не глубже, 
чем расположен фундамент дома, чтобы 
избежать давления на чашу бассейна со 
стороны этого фундамента. Следует уде-
лить внимание грамотной подсыпке на 
дно траншеи и под стенки чаши. Для этого 
используется только речной песок и ще-
бень фракции 5-8 см, поскольку они обла-
дают свойствами дренажа, то есть отвода 
подземных вод.

При заливке бетонной подушки под дно 
бассейна («подбетонки»), она должна вы-
ступать примерно на 20 мм с каждого края 
наружу (особенно в случае высоких грун-
товых вод) из-за отрицательного давления 
грунтовых вод на дно бассейна. Проекти-
ровщик должен учесть, что, чем больше 
отрицательное давление грунтовых вод, 
тем более подбетонка выступает наружу, 
в целях уравновешивания давлений. Бы-
вали случаи, когда чашу бассейна без под-
бетонки выдавливало наверх на десятки 
сантиметров. Для бетонной подушки ис-
пользуется обычный бетон класса В-25. 
Для строительства чаши бассейна исполь-
зуется гидротехнический бетон класса 
П-4 В-25 F-200 W-4,6. 

Для устройства опалубки стенки чаши 
бассейна армируют в двух плоскостях, а дно 
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– в одной плоскости. В опалубку укладыва-
ется вертикальная и горизонтальная арма-
тура. Затем монтируется внутренний ряд 
арматуры. Арматура перевязывается вя-
зальной проволокой. Для установки трубо-

проектировщик 
должен учесть, что, чем 
больше отрицательное 
давление грунтовых вод, 
тем более подбетонка 
выступает наружу, в 
целях уравновешивания 
давлений
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провода и оборудования бассейна к щитам 
опалубки стенок чаши крепят закладные 
детали – форсунки, скиммеры, прожекто-
ры, противоток, гидромассаж. В дно бассей-
на устанавливаются закладные под донный 
слив и под устройство гейзера. Все заклад-
ные элементы устанавливаются исключи-
тельно перед заливкой чаши. 

Дно и стенки бассейна заливать бетонной 
смесью следует, по возможности, непре-
рывно. При большом промежутке време-
ни между заливкой дна и заливкой стенок 
чаши бассейна следует применить расши-
рительный шнур. На нем не стоит эконо-
мить, так как его расширительные свойства 
помогают избежать «холодного шва» между 
слоями заливки бетонной смеси. Поверх-
ность бетона в процессе заливки (особенно 
в жаркую погоду) нужно смачивать водой, и 
все работы проводить не более 10 дней, по-
скольку в противном случае прочность бе-
тона теряется. 

Бетонную смесь в области днища уплот-
няют поверхностными электровибратора-
ми, в стенках – высокочастотными вибра-
торами и вибробулавами. Чаша бетонного 
бассейна должна «выстояться» не менее 28 
дней при нормальной температуре и влаж-
ности воздуха.

Следует сразу уведомить заказчика о не-
допустимости укорачивания сроков строи-
тельства бетонной чаши и неразумности 
экономии на всем: на практике это приво-

при большом 
промежутке времени 
между заливкой дна 
и заливкой стенок 
чаши бассейна 
следует применить 
расширительный 
шнур
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дит к несоблюдению принципов строитель-
ства бассейна, то есть к уменьшению не-
обходимого времени созревания бетона и 
применению материалов низкого качества. 

После снятия опалубки поверхность дна 
и стен бассейна должна быть как можно 
более ровной, без ям и вздутий, чтобы не 

пришлось тратить значительные средства 
и время на шлифовку и шпаклевку. Особое 
внимание следует уделить прочности по-
верхности в области углов бассейна. 

С целью достижения как можно бо-
лее ровной поверхности стенок бассейна, 
строительные нормы Германии рекомен-
дуют применение одноразовой деревянной 
опалубки – доски толщиной не менее 30 
мм и влагостойкой фанеры, а бассейн при 
этом раскрепляется исключительно метал-
лическими конструкциями. Это весьма до-
рогостоящий вариант, поэтому на практике 
применяются более дешевые материалы. 
Все же следует настаивать на применении 
если и не влагостойкой фанеры, то доста-
точно качественной шлифованной доски. 
В противном случае масса бетона будет 
распирать опалубку и тем самым искажать 
наклон стенок и нарушать поверхность 
бортов бассейна, а это повлечет за собой 
значительное удорожание последующего 
этапа работ: выравнивание стенок (иногда 
под очень большим углом), нанесение сетки 
(иногда в два слоя), лишние слои штукатур-
ки, применение дорогих пластификаторов 
и прочее. 

Неполадки с уже отлитой чашей случа-
ются чаще всего из-за того, что земельные 
и бетонные работы заказывают у одного 
подрядчика, гидроизоляцию – у другого, 
облицовку – у третьего, оборудование не 
просчитывают заранее, а, значит, и не за-
казывают вовремя закладные детали. В ре-
зультате, спросить не с кого. 

Перед началом отделочных работ не-
обходимо провести гидроиспытание чаши 
бассейна, для чего бассейн наполняется 
водой и выдерживается 10 дней. Не лиш-
ним будет удостовериться в герметичности 
чаши и после нанесения гидроизоляции. 
После слива воды следует избегать загряз-
нения поверхности чаши.

Неполадки с уже 
отлитой чашей 
случаются чаще 
всего из-за того, что 
земельные и бетонные 
работы заказывают  
у одного подрядчика, 
гидроизоляцию –  
у другого, облицовку – 
у третьего, оборудова-
ние не просчитывают 
заранее, а, значит, и не 
заказывают вовремя 
закладные детали
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ПЛасТИкОВОЕ 
ПОкрЫТИЕ  
ДЛя ТраМпЛИНОВ  
И ТЮбИНГОВ
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Строятся новые трамплины и рекон-
струируются старые, идет восстановление 
базы учебно-тренировочных трамплинов, 
появляются новые спортивные сооруже-
ния, а вместе с ними возрождаются спор-
тивные школы, то есть, дело сдвинулось 
с мертвой точки. Реконструированные 
трамплины с новым искусственным по-
крытием становятся нормой для таких 
городов как: Нижний Новгород, Ленино-
горск, Токсово, Уфа. 

Среди российских фирм-производи-
телей считанные единицы занимаются 
изготовлением искусственных покрытий 
для катания с горок на пластиковых санях 
и прыжков на лыжах с трамплина. Эта же 
технология изготовления применяется в 
строительстве многих сооружений, где 
эксплуатируется детская горка: тюбинг 
в центрах семейного досуга, спортивных 
центрах и комплексах, парках аттракцио-
нов и на летних курортах.

Подобные спортивные покрытия от-
лично подходят для проведения летних 
тренировок и состязаний по прыжкам  

Трамплин для прыжков – редкость 

в россии. В нашей стране все 

трамплины были построены 

в основном в 50-70 годах, а 

искусственное пластиковое 

покрытие не менялись по 20-30 

лет. Сейчас ситуация изменяется 

в лучшую сторону, благодаря 

вмешательству в эту проблему 

Федерации лыжного спорта по 

прыжкам на лыжах с трамплина и 

двоеборью. 
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с трамплина в воду и лыжному двоебо-
рью. Покрытие составлено из скользких 
пластиковых элементов, по которым про-
исходит сток воды. Его волокна имеют 
волнистую форму и такое соединение, 
которое образовывает плоский элемент. 
Также в данный комплект входят пласти-
на безопасности и пластиковая сетка, слу-
жащая для поддержки эластичных матов 
и других элементов.

Искусственное пластиковое покрытие 
легко собирается непосредственно на ме-
сте. В его составе – собранные в единый 
комплекс отдельные скользящие детали. 
Комплект поставки, как правило, вклю-
чает в себя эластичные маты из полипро-
пилена и пенополиэтиленовую сетку. Все 
элементы пластикового покрытия произ-
водятся из высококачественного скольз-
кого полипропилена. По этой причине 
характеристики скольжения его поверх-
ности при смачивании водой аналогичны 
характеристикам поверхностей катальной 
горки и трамплина в зимнее время года.

Основание под искусственное пласти-
ковое покрытие должно быть ровным. Его 
конструкция обычно формируется с ис-

пользованием дерева или бетона. На трам-
плин раскатываются эластичные маты из 
пенополиэтилена с замкнутыми ячейка-
ми, шириной 2 м, толщиной около 20 мм 
и плотностью 30 кг/м3, а также полипро-
пиленовая крепёжная сетка с ячейками 
65 х 65 мм, шириной 3,8 м. Сетка и маты 
крепятся на основание монтажной пер-
форированной лентой с оцинкованным 
покрытием с помощью шурупов. Заклю-
чительным этапом монтажа трамплина 
является укладка элементов пластикового 
покрытия, которые крепятся к сетке ка-
бельными стяжками. 

Маты из пенополиэтилена раскаты-
ваются горизонтально на бетонную или 
деревянную поверхность и временно за-
крепляются с помощью клея, камней или 
прочих тяжелых предметов для предот-
вращения смещения матов с будущего 
трамплина. Во избежание последствий 
теплового расширения, маты обрезают и 

Искусственное 
пластиковое покрытие 
легко собирается 
непосредственно  
на месте. В его составе – 
собранные в единый 
комплекс отдельные 
скользящие детали. 
комплект поставки, 
включает в себя 
эластичные маты  
и пенополиэтиленовую 
сетку
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располагают таким образом, чтобы в ме-
стах соединений, как в продольном, так 
и в поперечном направлении, а также по 
краям этой зоны оставалось свободное 
пространство порядка 30 мм. 

Крепежная пластиковая сетка раска-
тывается горизонтально на маты и вре-
менно закрепляется с помощью тяжелых 
предметов. В местах соединений, сетка 
накладывается друг на друга на одну – 
две ячейки. 

Перфорированная монтажная лента 
продевается горизонтально через ячей-
ки в местах соединения, а также в сере-
дине следующей сетки. Интервал между 
крепежными лентами составляет около 
1,85 м. Сетка натягивается и крепится на 
основание самонарезающими анкерными 
шурупами или саморезами с широкими 
плоскими шляпками с помощью перфо-
рированной монтажной ленты на рассто-
янии 50 см между шурупами. 

Пластиковая сетка, монтируемая на 
трамплин, должна быть установлена абсо-
лютно в горизонтальном положении, она 
также должна располагаться перпенди-
кулярно центральной линии трамплина, 
чтобы элементы располагались горизон-
тально. В зоне приземления, монтаж эле-
ментов начинается с левого нижнего угла. 
Первый ряд начинается с элемента пол-
ного размера и пластины безопасности. 
Элементы закрепляются на пластиковой 

Маты из 
пенополиэтилена 
раскатываются 
горизонтально 
на бетонную 
или деревянную 
поверхность и временно 
закрепляются с помощью 
клея, камней или прочих 
тяжелых предметов 
для предотвращения 
смещения матов  
с будущего трамплина
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сетке в каждой 4-ой ячейке с помощью 
пяти кабельных стяжек на один элемент 
полного размера. Более мелкие вырезан-
ные элементы крепятся с помощью трех 
кабельных стяжек. Оба верхних конца 
элемента плотно закрепляются на сетке 
кабельными стяжками, после этого затя-
гивают три средние кабельные стяжки, 
а их концы заводят под сетку. Установка 
каждого ряда должна всегда начинаться с 
левой стороны. Элементы накладывают-
ся друг на друга примерно на 17 см., что 
соответствует требованиям Международ-
ной, федерации лыжного спорта (FIS). 

Основание под 
искусственное 
пластиковое покрытие 
должно быть ровным. 
Его конструкция 
обычно формируется 
с использованием 
дерева или бетона. На 
трамплин раскатываются 
эластичные маты  
из пенополиэтилена
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Под верхней частью элемента устанав-
ливается пластина безопасности, кото-
рая предназначена для предотвращения 
попадания руки или кончика лыжи пры-
гуна при падении в крепежную сетку. 
Пластины безопасности перекрывают-
ся друг с другом примерно на 15-20 мм. 
Правая боковая пластина располагается 
сверху. Для того, чтобы вертикальные 
соединения не находились вдоль одной 
и той же линии, каждый последующий 
ряд начинается с половины элемента. 
Если ширина верхней левой детали пре-
вышает 1/3 части элемента, следующий 
ряд необходимо начать с этого изделия. В 
противном случае ряд необходимо начать 
с половины элемента. Элементы можно 
легко отрезать с помощью ножовки для 
металла, для разрезания защитных пла-
стин можно использовать большие нож-
ницы. 

Основной цвет элементов пластиково-
го покрытия – зеленый, для маркировки 
разметочных точек используют синий, 
красный и белый цвета. Хотя возможна 
и другая цветовая гамма. Одновременно 
в зоне приземления работу могут выпол-
нять несколько производственных групп. 
Место начала выполнения работы каждой 
группы должно быть определено путем 
подсчета количества ячеек.

031 031

•	 лучшие показатели в любое время года
•	 быстрый переход с летнего режима  

на зимний и обратно
•	 независимость от погодных условий
•	 простое и быстрое генерирование льда 

благодаря встроенной автоматической 
системе орошения и охлаждения

•	 низкое боковое трение благодаря 
наклонным кромкам колеи

•	 однодорожечная система с применением 
высокотехнологичной керамики  
и искусственного льда

•	 распылительная система
•	 низкий уровень шума

ООО "ГТЦентр"
127247, Москва, дмитровское шоссе, 100, оф. 3274
Тел./факс: +7 (495) 781-64-08 
Моб. тел.: 8 (926) 328-30-71, 8 (926) 582-74-19 
e-mail:payol@gtcenter.ru      www.gtcenter.ru

ETEC Gesellschaft fur Technische Keramik mbH
An der Burg Sulz 17 D 53797 Lohmar
Tel.: +49(0)22059200-0, Fah: +49(0)2205 9200-144
E-mail: info@etec-ceramics.de
www.etec-ceramics.com

ВСЕГО ОДНА ЛЫЖНЯ 
ДЛЯ ЛЕТА И ЗИМЫ

Оборудование для 
прыжковых трамплинов

NEW
Р А З Г О Н О Ч Н А Я  П О Л О С А

ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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УЛИчНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ КАК ЭЛЕмЕНТ РЕшЕНИЯ 
ОбщЕНАЦИОНАЛЬНОЙ зАдАчИ

Одним из открытий традиционно прохо-
дившей на ВВЦ VII Международной выстав-
ки «Спорт – 2010», крупнейшей в России 
экспозиции отечественной и зарубежной 
спортивной индустрии, стали уличные тре-
нажеры для физических упражнений на 
свежем воздухе, представленные компани-
ей «РусПарк». Инновационное, высокока-
чественное фитнес-оборудование самого 
последнего поколения, которое полностью 
отвечает концепциям федеральных и регио-
нальных программ, направленных на повы-
шение уровня здоровья нации, привлекло 
особое внимание посетителей. 

«РусПарк» – дочерняя фирма компании 
«Май Декор», имеющей 15-летний стаж ра-
боты. С 2008 года «РусПарк» занимается раз-
работкой, изготовлением и поставкой улич-
ных тренажеров, площадок и игровых форм 
для детей, создавая условия для занятия 
спортом на свежем воздухе и поддержания 
здорового образа жизни любого человека. А 
это – совершенно новое восприятие спорта 
для нашей страны. 

Тренажеры для занятий на уличных пло-
щадках – это новшество для России. Идея 
была «подсмотрена» в 2008 году в Австрии, в 
одном из отелей под Инсбруком, но это была 
имена та идея, которая так остро необходи-
ма россиянам, а особенно – детворе. Что 
может быть удобнее и доступнее для челове-
ка, который вышел, к примеру, на прогулку, 
желая подышать свежим воздухом и заодно 
заняться спортом? То – что всегда рядом, 

«40 миллионов россиян должны 

регулярно заниматься спортом. 

Необходимо создать все условия, 

чтобы спорт стал доступным для всех 

категорий граждан» – именно такое 

заявление сделал премьер-министр 

рФ В. путин. реализуя эту программу, 

многие компании стремятся 

максимально расширить возможности 

широких слоев населения для 

занятий спортом. В частности, в 

Москве начали появляться открытые 

площадки, оборудованные уличными 

тренажерами для физических 

упражнений на свежем воздухе.

Текст:

генеральныйдиректоркомпании«РусПарк»А.Май
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кой проекта занялись специалисты высшей 
категории, выпускники МГТУ имени Н. Э. 
Баумана – профессионалы в своем деле. 
В результате, с помощью новейших техно-
логий и при соблюдении наивысших стан-
дартов качества были созданы уникальные 
тренажерные комплексы. Любая мелочь, 
любая деталь в тренажере – это тщательно 
проработанный российскими специалиста-
ми инженерный проект, испытанный и про-
веренный не один раз. 

Качество не следует подвергать сомне-
нию, при изготовлении тренажеров были 
учтены все возможные нагрузки, воздей-
ствие внешних факторов, погодных условий. 
Антивандальность – одна из наших главных 
целей при разработке тренажеров. Все дета-
ли, весь материал проходили неоднократные 
проверки на прочность и противоударность. 
В итоге удалось разработать именно то, что и 
было задумано: уличные тренажеры необы-
чайно прочны и устойчивы к внешним фак-
торам.

В тренажерах много оригинальных кон-
структорских и инженерных решений. К 
ним не надо добавлять никаких утяжелите-
лей, нагрузки идут за счет собственного веса 
и работы мышц. Огромное внимание уделе-

всегда под рукой. Доступность – вот главное 
преимущество уличных тренажеров наряду 
с другими видами спорта. Ведь на них можно 
заниматься всем желающим в любое время 
года – чтобы сделать комплекс упражнений 
на уличных тренажерах достаточно лишь 
выйти на улицу, будь это личная лужайка 
перед дачным домиком, территория парка 
или сквера, двор жилого дома, или учебного 
учреждения. Комплекс тренажеров может 
украсить и дополнить любую площадь, кото-
рая обеспечивается достаточной проходимо-
стью людей. 

А делать упражнения на тренажерах так 
весело и легко! Таким образом, становится 
совершенно ясно – для того, чтобы наша 
страна, наша нация стала более красивой и 
современной, необходимо дать людям воз-
можность, что называется, с младых ногтей 
иметь свободный доступ к тренажерам, обе-
спечивающим гармоничное физическое раз-
витие на свежем воздухе.

Сложность внедрения новых тренажеров 
заключалась в том, что такое оборудование 
должно быть высокотехнологичным, анти-
вандальным и одновременно безопасным, 
способным выдержать самые неблагопри-
ятные погодные условия. Поэтому разработ-

Доступность – вот 
главное преимущество 
уличных тренажеров 
наряду с другими 
видами спорта. Ведь  
на них можно 
заниматься всем 
желающим в любое 
время года, достаточно 
лишь выйти из дома  
на улицу
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В России пока таких уличных тренажеров 
практически нет, то, что представлено на не-
которых площадках при детских спортивных 
школах – комплексы китайского производ-
ства, которые не отвечают даже минималь-
ным требованиям безопасности. А технику 
безопасности необходимо соблюсти не толь-
ко на стадии производства тренажеров, но 
и в момент монтажа оборудования. Остано-
вимся подробнее на технических нюансах. 

ТЕХНИчЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Основные элементы комплекта уличных 

тренажеров изготовлены из труб с диаме-
тром 140-150 мм, 60 мм, 25-33 мм, толщиной 
3-4,5 мм. Тренажеры изготовлены согласно 
технической документации и ГОСТ а. Габа-
ритные размеры и размеры монтажа имеют 
погрешность ± 5% и в местах соединениях 
газовой сварки ± 7%.

Неподвижные части, крепятся к корпусу 
и между собой при помощи газовой сварки 
и представляют собой монолитное соедине-
ние, места сварки зачищаются и обезжири-
ваются перед покраской. Все элементы (кро-
ме пластиковых, флантцев и подшипников) 
покрываются антистатической-порошковой 
или акриловой краской, что делает их сверх-

но безопасности пользователей и предотвра-
щению травм. Тренажерам также обеспече-
ны устойчивость к воздействию химикатов, 
бензина, солей, ультрафиолетового излуче-
ния, стойкость к абразивному истиранию 
и перепадам температуры. Кроме того, они 
отличаются высокой ударопрочностью, раз-
нообразием цветовой гаммы и других эле-
ментов, делающих комплекс безопасным, 
высокофункциональным и эстетически при-
ятным глазу, слуху, осязанию. 

Детские уличные спортивные трена-
жеры отличаются от взрослых не только 
размером и предлагаемыми мышечными 
нагрузками, но и самим своим предназначе-
нием. Для детского тренажера не ставится 
задача формировать атлетическую фигу-
ру, готовить ребенка в профессиональные 
спортсмены. Речь идет, прежде всего, о гар-
моничном физическом развитии ребёнка, 
о ненавязчивом подходе к занятиям, осо-
бой атмосфере тренировок. Очень важно, 
чтобы уже сам яркий, располагающий к 
детскому восприятию мира дизайн трена-
жеров превращал тренировочный процесс 
в развлечение, интересную игру, позволял 
соревноваться со сверстниками в ловкости, 
силе, выносливости. 
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помощью техники ротационного формова-
ния. Они имеют эргономические размеры и 
определённый цвет, полученный в процессе 
формования, и не подлежат дальнейшей по-
краске. Кроме элементов из полиэтилена в 
изделиях используются также ручки и по-
крытия из и каучука, которые предотвраща-
ют скольжение.

Металлическая поверхность плоских 
подвижных дисков, подвижных барабанов 
и площадок, которые используются в тре-
нажерах, полностью (кроме мест крепле-
ния) покрывается стойким к трению и кор-
розии резиносодержащим покрытием. Оно 
наносится методом погружения металла в 
расплавленную эмульсию при температу-
ре 300°C, с предварительно нанесённым 
на него специальным пластическим клеем, 
который предотвращает отслаивание по-
крытия и выдерживает высокие темпера-
туры. Педали и другие части тренажеров, 
предназначенных для тренировки ног, из-
готовлены из резиносодержащих материа-
лов или полимера методом инъекционного 
формования.

Все тренажеры разработаны и произво-
дятся в соответствии с анатомией человека 
и биомеханически подходят к выполняе-
мым функциям мышц. Тренажеры не со-
держат никаких поверхностных деталей, 
которые бы могли нанести вред человече-
скому здоровью, во время их использова-
ния. Детали, непосредственно контакти-
рующие с человеческим телом, округлены 
и имеют определённые изгибы. Верхушки 
основных труб закрыты эргономичными 

устойчивыми к внешней среде и пригодны-
ми для использования на открытом воздухе.

Подвижные части тренажеров изготовле-
ны с применением стойких роликовых под-
шипников, двойного шарикового подшипника 
и совместного внутриподшипникового меха-
низма. Механизмы сделаны в виде закрытой 
системы и предотвращают доступ к ним.

Производство прочных и устойчивых от 
ультрафиолетовых лучей сидений и аксес-
суаров из полиэтилена осуществляется с 

уличные тренажеры 
отличаются высокой 
ударопрочностью, 
разнообразием 
цветовой гаммы и других 
элементов, делающих 
комплекс безопасным, 
высокофункциональ-
ным и эстетически 
приятным глазу, слуху, 
осязанию
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Для безопасного использования, каж-
дый тренажер должен быть установлен на 
площади, предусмотренной техническими 
требованиями к изделию. Площадь, на кото-
рой будет производиться сборка, не должна 
иметь наклона. Сборка начинается с уста-
новки креплений. Закрепление обеспечивает 
надежный монтаж тренажеров к крепкой по-
вехности и состоит из фланцев и внутрибе-
тонной части. Отверстия на фланцах должны 
подходить по величине болтам закрепления 
размером М16 и М18. Размер бетона должен 
быть 500мм х 500мм. Глубина 600мм. 

Перед непосредственной установкой 
тренажеров необходимо убедиться в сухо-
сти и прочности залитого бетона. Установ-
ление каждого тренажера на закладную 
производится строго по описанию к каждо-
му изделию. Только после прочного и пра-
вильного закрепления тренажера произво-
дится монтаж крышки крепления, которая 
закрывает основную гальваническую трубу 
тренажера сверху и одновременно являет-
ся ручкой, позволяющей держаться за нее с 
четырёх сторон. 

крышками без острых углов. В производ-
стве изделий используется минимальное 
количество деталей и узлов, что обеспечи-
вает простоту и легкость использования. 
Конструкция всех подвижных тренажеров 
позволяет легко монтировать и демонтиро-
вать составляющие части, и, в случаях на-
добности, заменять повреждённые части 
без демонтажа всего изделия.

мОНТАЖ
Сборка и установление тренажеров 

на участки производится при помощи 
одиночных, двойных или тройных за-
креплений, состоящих из металлических 
пластин. Закрепления, особенно важны 
для подвижных частей, они передают 
основную тяжесть в почву, обеспечи-
вая тренажерам целостное и безопасное 
раскачивание. Минимальный размер ме-
таллических пластин опоры составляет 
8х345х345 мм. После установки и закре-
пления тренажера, крепление закрывает-
ся круглой или квадратной пластиковой 
крышкой.
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зВучаНИЕ
СпОрТа

Спортивные сооружения мирового 

и локального уровня в настоящее 

время трудно представить себе 

без высокотехнологического и 

многофункционального оборудования.  

Ведь спорт – это не только 

увлекательное хобби, но и настоящее 

шоу со свойственными ему световыми 

и аудиовизуальными спецэффектами, 

интригами и прочими атрибутами 

массового действа. 

акустические системы 
для спортсооружений

Текст:

ДмитрийБелицкий,компанияARIS
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Аудиовизуальные комплексы для спор-
тивных сооружений, разработанные по 
последнему слову техники, призваны объ-
емно передавать дух соревнований, обеспе-
чить зрителям яркие впечатления и эмоции, 
а также гарантировать высокий уровень 
организации шоу. Кроме того, среди непо-
средственных функций AV систем – ото-
бражение информации об игре и ее участ-
никах (статистические и судейские данные, 
реклама), повтор ярких моментов соревно-
вания, музыкальное оформление, и прочее.

Развитию спортивной инфраструктуры 
в последние годы уделяется достаточно 
большое внимание на самых разных уров-
нях. Однако, к сожалению, у множества за-
казчиков сложился ошибочный стереотип, 
согласно которому система озвучивания 

спортивного объекта выполняется по оста-
точному принципу. Загвоздка в том, что, не 
построив стен и не имея крыши, сложно 
задуматься о таких, казалось бы, мелочах, 
как аудиоподготовка, акустические харак-
теристики сооружения и прочее. За ред-
ким исключением, такой подход приводит 
к тому, что при сдаче объекта или в резуль-
тате эксплуатации очень сложно «показать 
товар лицом» инвестору, что провоцирует 
многочисленные скандалы и подрыв де-
ловой репутации исполнителей. А повод 
есть – зачастую на вновь построенном или 
реконструированном стадионе с колоссаль-
ным бюджетом элементарно невозможно 
разобрать объявления диктора даже из 
VIP-ложи. И эта проблема заключается не 
в ошибках инженеров-проектировщиков, 
а в элементарном пренебрежении некото-
рыми заказчиками основами системного 
подхода, что приводит в дальнейшем к пе-
чально известным ситуациям из разряда 
«скупой платит дважды».

Грамотный подход к решению про-
блем звука далеко не всегда предполагает 
огромный бюджет. Однако внимательно 
относиться к малейшим нюансам построе-
ния звуковых систем в спортсооружениях 
просто необходимо. 

Особенности акустических систем для 
открытых спортивных стадионов, пла-
вательных бассейнов и ледовых дворцов 
спорта, прежде всего, должны учитывать 
воздействие окружающей среды. Поэтому, 
инсталлируя звуковое оборудование на по-
добные объекты, следует использовать вла-
гозащищенные всепогодные акустические 
системы, рассчитанные на непрерывную 
эксплуатацию на открытом воздухе в тече-
ние длительного времени. И, конечно, учи-
тывая повышенную влажность, в ледовых 
дворцах спорта, бассейнах и на стадионах 
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Многие  
застройщики 
используют  
цифровые   
аудио-
платформы 
американского 
производства, 
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данных 
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экономить до 
20% бюджета
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в системе звукоусиления для повышения 
надежности желательно инсталлировать 
пассивную акустику.

В системе звукоусиления стадиона (с 
трибуной типа «козырёк», «полуоткры-
того» типа) обычно раньше использовали 
рупорные громкоговорители. Так называе-
мые «рупора» прекрасно работают в усло-
виях повышенной влажности и перепадов 
температур, но имеют один существенный 
недостаток – узкий диапазон воспроизво-
димых частот. Сегодня великолепно справ-
ляется с этой задачей специальный модель-
ный ряд влагозащищенных акустических 
систем и влагозащищенные всепогодные 
акустические системы австралийского 
производителя. Эти акустические системы 
работают в широком диапазоне воспроиз-
водимых частот (50 Гц-20 кГц) и устойчивы 
к климатическим факторам, что делает их 
надежными и позволяет выполнить высо-
кокачественные инсталляции для любых 
спортивных сооружений.

фУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОмЕщЕНИЯ И 
ЭКОНОмИЯ СРЕдСТВ В мУЛЬТИПЛЕКСАХ

В том случае, если перед исполнителем 
стоит задача озвучить многофункциональ-
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аудио-платформы легко настраиваются 
при пусконаладке, не требуют наличия 
в штате высокопрофессионального 
звукоинженера, не зависят  
от конфигураций дополнительной 
аппаратуры

ный спортивный комплекс, скорее все-
го, придется чем-то жертвовать в рамках 
ограниченного бюджета. Действительно, 
можно ли сэкономить, например, на по-
толочных громкоговорителях в системе 
пожарного оповещения или качестве ка-
бельной продукции в пользу высококаче-
ственных акустических систем для озвучи-
вания основной арены? Насколько часто 
основная арена будет использована под 
концертные мероприятия или дискотеки? 
Предусмотрены ли в штате объекта долж-
ности квалифицированных звукоинжене-
ров? Каковы климатические параметры 
используемой акустики для нормальной 
эксплуатации в ледовом дворце? Можно 
ли пожертвовать равномерным распреде-
лением звуковых сигналов в некоторых 
зонах объекта? Насколько будут велики 
искажения и реверберация звука? Каковы 
будут акустические характеристики поме-
щения с учетом отделочных материалов? 
Какой звук нужен в бассейне или в зале 
аэробики?

 Все эти и многие другие вопросы тре-
буют всесторонне продуманных решений. 
Для этого необходимо иметь всю информа-
цию о самых современных достижениях в 
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этой области. Например, многие застрой-
щики используют в таких объектах цифро-
вые аудио-платформы американского про-
изводства, поскольку их использование 
одновременно с применением цифрового 
протокола передачи данных COBRANET 
позволяет только на кабеле экономить до 
20% бюджета. Такие системы легко настра-
иваются при пусконаладке, не требуют на-
личия в штате высокопрофессионального 
звукоинженера, не зависят от конфигура-
ций дополнительной аппаратуры, которую 
могут потребовать прокатчики в случае 
приглашения кого-либо на специальные 
мероприятия, могут легко трансформи-
роваться и расширять функциональные 
возможности. Кроме того, совершенно не 
обязательно перестраивать систему под 
конкретного тренера или инструктора, или 
под определенный вид спорта. Все это про-
граммируется на этапе инсталляции, а за-
тем нужная предустановка выбирается из 
списка. 

ЛИНЕЙНЫЙ мАССИВ, РАСПРЕдЕЛЕННАЯ 
зВУКОВАЯ СИСТЕмА И ПОдбОР 
КОНфИгУРАЦИИ СИСТЕмЫ ОзВУчИВАНИЯ

Этот вопрос возникает практически 
всегда и решается, исходя из акустических 
параметров помещения. Понятно, что звук 
в бассейне отличается от звука на откры-
том футбольном стадионе, а последний, 
в свою очередь, от акустики крытого ле-

Особенности 
акустических систем, 
прежде всего, должны 
учитывать воздействие 
окружающей среды
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дового дворца или велотрека. Для выбора 
необходимой конфигурации следует ис-
пользовать в каждом случае предваритель-
ные акустические измерения с помощью 
специальной измерительной аппаратуры, 
а далее производить акустическое модели-
рование в программе EASE 4.1. Несмотря 
на определенную приблизительность этих 
расчетов, обычно этого оказывается впол-
не достаточно для оптимального выбора 
заказчика в пользу той или иной конфигу-
рации.

Решая этот вопрос, следует ориентиро-
ваться на ведущих производителей, имею-
щих колоссальный опыт инсталляций в 
подобных сооружениях – например, на 
немцев и итальянцев. Эти производите-
ли в сочетании с цифровыми приборами 
обработки звука позволяют подобрать 
оптимальное решение для средне- и высо-
кобюджетных проектов в соответствии с 
практически любыми пожеланиями заказ-
чика. 

Что касается низкобюджетных про-
ектов, например, озвучивания типовых 
крытых катков, то здесь на помощь при-
ходят добротные, но недорогие колон-
ки и рупора от итальянских мастеров. А 
хромированные стойки, подвесы, рэки, 
крепления позволяют осуществлять ин-
сталляции на самый изысканный вкус 
в соответствии с новейшими дизайнер-
скими проектами. 

СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОгИИ И ТЕХНОЛОгИИ 
ОзВУчИВАНИЯ

Уходят в прошлое времена, когда тренер 
пытается докричаться до своих подопеч-
ных на другом конце поля, сложив руки 
рупором. Большинство тренеров исполь-
зуют для этих целей мегафон. Однако если 
для России в целом стоит задача «догнать 
и перегнать Америку в области спорта», то 
и все спортивные технологии должны, как 
минимум, не отставать. Для этого можно 
использовать современные компактные 
радиогарнитуры, которые тренеры могут 
легко использовать, свободно перемеща-
ясь по полю, при этом звук будет распро-
страняться в нужной зоне через основные 
акустические системы. 
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Текст:

компания

«МФитнес» ТЕХНИчЕскОЕ   
ОбОрудОВаНИЕ  
ДЛя ФИТНЕС-   
заЛОВ
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Как уже говорилось в нашей предыду-
щей статье (журнал №05 (52), 2010 г.), 
физкультурно-спортивные сооружения в 
основном приспособлены для оздорови-
тельных и учебно-тренировочных занятий, 
т.е. большую часть их посетителей состав-

На спортивно-оздоровительных 

объектах и спортивных сооружениях для 

массового спорта помимо стандартного 

набора тренажеров необходимо 

предусмотреть специфические 

приспособления: оборудование для 

реабилитации, контрольные программы, 

многофункциональные комплексы, 

специализированное оборудование для 

отдельных групп занимающихся.
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Рис2:

Кардиомониторы

Рис1:

Кардиомониторы
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ляют люди, которые должны в процессе 
тренировок следить за состоянием своего 
здоровья, а профессиональные спортсмены 
со стажем зачастую нуждаются в програм-
мах реабилитации. В этой статье мы рас-
смотрим основной набор оборудования и 
аксессуаров, которое может использовать-
ся в качестве систем диагностики и реаби-
литации.

КАРдИОмОНИТОРЫ
Спортивные нагрузки и тренировки 

дают многочисленные преимущества для 
сердечно-сосудистой системы, однако они 
также несут определенный риск. Чтобы 
исключить слишком большие физические 
нагрузки, тренирующиеся должны исполь-
зовать мониторы сердечного ритма и оста-
ваться в пределах безопасной тренировоч-
ной зоны.

Измерение пульса обязательно во время 
спортивных и фитнес-тренировок. Пульс 
отражает состояние организма, таким об-
разом, по числу сердечных сокращений или 
пульсу, можно судить о мощности физи-
ческой нагрузки и о функциональных воз-
можностях организма.

На основе пульсовых зон может быть 
разработана индивидуальная программа 
тренировки.

При групповых программах кардиомони-
торы помогают сделать тренировки более 
безопасными и эффективными, избежать 
перенапряжения вследствие нагрузок, пре-
вышающих возможности занимающихся. 
Часто приходится наблюдать, что в одной 
группе занимаются люди разной степени 
подготовленности. Новички не могут выпол-
нить предлагаемые инструктором нагрузки 
и относят это к своей неспособности. Из-за 
этого они теряют мотивацию к трениров-
кам и нередко прекращают занятия.

при групповых 
программах 
кардиомони-
торы помогают 
сделать тре-
нировки более 
безопасными 
и эффективны-
ми, избежать 
перенапря-
жения вслед-
ствие нагрузок

Рис3:

Кардиомониторы
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ТРЕНАЖЕРЫ дЛЯ РАСТЯЖКИ
Существуют различные виды трена-

жеров для растяжки, которые могут ис-
пользоваться как до и после трениров-
ки, так и в качестве самостоятельного 
оборудования для стретчинга (растяж-
ки).

Подобные тренажеры позволяют 
пользователям подготовить организм 
к более серьезным силовым трениров-
кам. Они помогают избежать травм во 
время и после упражнений.

Например, такие тренажеры как 
Stretch Trainer позволяют выполнять 
наиболее эффективные упражнения 

для развития гибкости и координации. 
Во время занятий на тренажере Stretch 
Trainer используется собственный вес 
пользователя, поэтому тренировки бо-
лее безопасны, а для достижения ре-
зультата требуется меньше времени.

Комплекс для растяжки – это также 
простой, надежный и многофункцио-
нальный тренажер. Он позволяет вы-
полнять большое количество упражне-
ний на растяжку всех основных мышц 
тела. Комплекс может быть дополнен 
другими приспособлениями и элемен-
тами, чтобы соответствовать индивиду-
альным программам по растяжке.
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Рис4:

Stretch Trainer

Рис5:

Комплекс для растяжки
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ВЕЛОЭРгОмЕТРЫ
Велоэргометры – это особая группа 

велотренажеров, которые обладают усо-
вершенствованным тренировочным ком-
пьютером, предоставляющим различные 
тренировочные программы. Компьютер са-
мостоятельно дозирует нагрузку, ориенти-
руясь на заданные параметры программы.

Они позволяют вести точный контроль 
нагрузки и получать подробные показания 
измеряемых величин. Именно благодаря 
возможности учета нагрузок велоэргоме-
тры широко используются в терапевтиче-
ских и реабилитационных целях, помогая 
осуществлять постоянный четкий контроль 
за работой сердца во время тренировки.

Основная цель использования этого 
вида тренажеров – укрепление сердечно-
сосудистой системы, хотя, как и обычные 
велотренажеры, их можно использовать для 
«сжигания» жира или развития мышц ног.

Фактически, занимающийся просто на-
страивает необходимую ему программу, а 
затем уже сам велоэргометр при помощи 
встроенного компьютера регулирует необ-
ходимые нагрузки, позволяя максимально 
быстро и при этом комфортно, без лишних 
затрат энергии, достигнуть требуемого ре-
зультата. Обратная связь между компьюте-

Рис6:

Велоэргометр благодаря возможности 
учета нагрузок 
велоэргометры 
широко используются 
в терапевтических и 
реабилитационных целях
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ром тренажера и занимающимся позволяет 
ставить тренировку в зависимость от инди-
видуальной подготовки и уровня здоровья 
занимающегося.

Современные производители велоэрго-
метров предлагают также широкий выбор 
эргометров и велотренажеров для реабили-
тации пациентов с кардиологическими за-
болеваниями, пожилых людей.

КРОСС-ТРЕНЕРЫ
Эти тренажеры имитируют естественное 

движение пешком, сочетая в себе достоин-
ства велотренажера, эллипса и степпера. 
Например, тренажер NUSTEP, движения на 
котором выполняются в положении сидя, 
подходит для тренировок не только моло-
дым спортсменам, но и позволяет состав-
лять программы тренировок для тех, кому 
за 50. Он также подходит для пользовате-
лей, которые перенесли тяжелые заболева-
ния, операции и травмы.

Рис7:

Кросс-тренер

Эргономичная конструкция сиденья та-
ких тренажеров предохраняет поясницу от 
перегрузки. По сравнению с другими тре-
нажерами кросс-тренер оснащен наиболее 
удобным вращающимся сиденьем.

Благодаря мягкому движению, работа 
на таком тренажере обеспечивает нагруз-
ку одновременно для верхней и нижней 
части тела, позволяя прорабатывать все 
основные группы мышц, помогая пользо-
вателям не только укрепить мышцы, но и 
улучшить состояние сердечно-сосудистой 
системы.

Изначально кросс-тренеры разрабаты-
вались для восстановления кардиологиче-
ских пациентов, но впоследствии благодаря 
многочисленным усовершенствованиям 
они были адаптированы к потребностям 
широких групп занимающихся, в том чис-
ле и людей с ограниченными физическими 
возможностями.

ИНВЕРСИОННЫЕ СТОЛЫ
Постоянное давление силы тяжести ока-

зывает вредное воздействие на суставы и по-
звоночные диски. Инверсионная терапия так 
же, как йога и пилатес, помогает растянуть 
позвоночник, улучшить гибкость, подтянуть 
основные мышцы и снизить уровень стресса. 
Особенно это актуально для тяжелоатлетов и 
спортсменов, занимающихся силовыми тре-
нировками с большими весами.

Инверсионный стол представляет собой 
вертикально подвешенную скамью на опо-
рах с креплениями для ног. Растяжка на ин-
версионном столе оказывается максимально 
эффективной за счет того, что для нее ис-
пользуется собственный вес пользователя и 
устраняется всякая компрессия. Возникаю-
щая сила вытяжения расслабляет мышцы 
и способствует обновлению мягких тканей 
суставов и дисков между позвонками, на ко-
торые ложится основная нагрузка от веса.

Рис8:

Инверсионный стол



С помощью инверсионного стола поль-
зователь может компенсировать силу при-
тяжения в расслабленном состоянии (в 
тот момент, когда тело переворачивается 
и замирает в этом состоянии, сила притя-
жения производит вытяжение позвоноч-
ника) или выполнять упражнения и рас-
тяжки.

Конечно, помимо основных диагности-
ческих и реабилитационных тренажеров 
и аксессуаров существует большое коли-
чество видов специального медицинского 
оборудования, разработанных для спор-
тивной медицины. Но в данной статье мы 
постарались рассмотреть лишь те трена-
жеры, которые совмещают в себе и трени-
ровочные и диагностические функции.

При оснащении спортивно-оздоро-
вительных объектов и спортивных со-
оружений для массового спорта стоит 
обратить внимание на подобное оборудо-
вание.

Правильно подобранное диагностиче-
ское и реабилитационное оборудование 
поможет посетителям контролировать 
свое физическое состояние в процессе 
тренировок и тем самым улучшить свои 
спортивные достижения и обезопасить 
себя от травм.
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С помощью 
инверсионного стола 
пользователь может 
компенсировать 
силу притяжения 
в расслабленном 
состоянии (в тот 
момент, когда тело 
переворачивается  
и замирает  
в этом состоянии, сила 
притяжения производит 
вытяжение позвоночника)
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Спортивные полы отличаются от всех иных 
покрытий по своим свойствам и качествам. В 
частности, спортивные покрытия обеспечива-
ют невероятную стойкость к влияниям атмос-
ферных условий. Находясь, к примеру, под 
открытым небом, напольное покрытие под-
вергается влиянию дождя, снега, пыли и гря-
зи. Поэтому спортивные напольные покрытия 
обладают специальной дренажной системой, 
которая не позволяет влаге задерживаться на 
поверхности. Кроме того, спортивные наполь-
ные покрытия легко очищаются от загрязне-
ний, что позволяет соблюдать гигиену на спор-
тивных площадках, а это особенно важно при 
таких контактных видах спорта как футбол. 

Спортивные покрытия устанавливаются, 
в основном, на детских площадках и местах, 
предназначенных для спорта, где может воз-
никнуть опасность травм и контузий во время 
игры. Поэтому при разработке спортивных 
полов фактор безопасности учитывается в 
первую очередь – их поверхность обладает 

повышенной гибкостью, что дает возмож-
ность принять часть удара от падения на себя. 
В результате, при помощи специального на-
польного покрытия, количество возможных 
контузий уменьшается в несколько раз. 

Существует несколько видов спортивных 
напольных покрытий для открытых площадок 
и спортивных залов: 
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Согласно международному определению, спортивный пол – это эластичная 

конструкция, состоящая из различных материалов, которые могут быть 

жесткими или гибкими. как правило, спортивные покрытия состоят из верхнего, 

грузораспределительного и эластичного слоев, и основания. Материалы, из 

которых изготавливают эти слои, формируют индивидуальные особенности 

покрытия.

Спортивные 
напольные покрытия 
легко очищаются от 
загрязнений и стойки к 
атмосферным влияниям
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дЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ
Это классические эластичные зональные 

полы. Их главное качество – испытанное 
сочетание покрытия из высокопрочных по-
род дерева и эластичной конструкции осно-
вы. Деревянные спортивные покрытия кра-
сивы и престижны, хотя и недешевы. Для 
устройства деревянных полов часто исполь-
зуется доска, изготавливаемая из массива 
твердых пород дерева (обычно толщиной 22 
мм). Высокая стабильность геометрических 
размеров доски обеспечивается за счет 
применения специальных технологий суш-
ки древесины под давлением (содержание 
влаги в массиве снижается до нуля, затем 
древесина на всю глубину пропитывается 
антисептиком, а влажность ее искусствен-
ным путем доводится до 5-7%).

На сегодняшний день разработаны сле-
дующие конструктивные варианты дере-
вянных спортивных покрытий: невысокие 
полы «плавающей конструкции», разбор-

ные полы, одно- и двухлаговые конструк-
ции, полы на клипах. Система лаг отвечает 
различным требованиям, предъявляемым 
к многофункциональным половым покры-
тиям. Создается требуемый баланс между 
упругостью и отскоком мяча при играх с 
«быстрым мячом» (баскетбол, волейбол, 
гандбол и др.). Высокое ударопоглощение в 
сочетании с хорошими характеристиками 
трения снижают риск получения травм на 
площадке и повышают комфортабельность 
при использовании этих полов для гимна-
стики, аэробики и классических танцев. 
Системы могут устанавливаться даже на не-
ровную бетонную поверхность. Конструк-
ции полов на двойных лагах позволяют про-
водить трубы, кабели в пространстве между 
лагами, а также использовать шумопогло-
щающие и термоизоляционные материалы. 

Наряду с полами из массива широко ис-
пользуется многослойная паркетная доска. 
Конструкции деревянных полов с исполь-

Главное качество 
деревянных полов – 
испытанное сочетание 
покрытия из 
высокопрочных пород 
дерева и эластичной 
конструкции основы. 
Деревянные покрытия 
престижны, хотя и 
недешевы
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зованием многослойной паркетной доски 
аналогичны конструкциям с использо-
ванием доски из массива. Многослойная 
паркетная доска по своим геометрическим 
размерам напоминает половые доски, но 
благодаря рисунку планок верхнего слоя, 
пол, выложенный из них, имитирует покры-
тие из штучного паркета. Тем самым, воз-
можно и стилистическое решение именно 
под традиционную половую доску. Одним 
из достоинств паркетных досок является 
то, что они продаются, в основном, полно-
стью обработанными в заводских условиях 
-отшлифованными и покрытыми лаком или 
маслом, и после укладки пол сразу готов к 
эксплуатации.

В спортивных залах часто встречаются 
деревянные палубные полы. Они изготавли-
ваются из бруса хвойных пород древесины, 
уложенного на ребро палубным методом 
укладки. Большое значение при устройстве 
такого пола имеет качество древесины, ее 

влажность и геометрия бруса. Если стан-
дарты не выдержаны, то вскоре на полу 
появятся трещины, избавиться от которых 
будет невозможно.

Специальные спортивные мероприятия 
могут требовать устройства временных по-
крытий – для таких случаев разработаны 
переносные деревянные полы, состоящие 
из отдельных секций, специально выкроен-
ных для конкретных помещений.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУм
Натуральный спортивный линолеум 

чаще используется как составная часть си-
стемы, которая состоит из двух функцио-
нальных слоев – линолеума и эластичного 
слоя. Система предназначена для спортив-
ных залов, где проходят занятия игровыми 
видами спорта – такими, как баскетбол, 
волейбол, бадминтон, гандбол, теннис, фут-
бол. Натуральному линолеуму не страшна 
вода, грязь, вмятины и царапины.

Спортивные пВХ–
полы представляют 
собой многослойное 
покрытие. Его 
основа – вспененный 
пВХ, который играет 
роль амортизатора
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ПВХ-ПОКРЫТИЕ
Спортивные ПВХ-полы представляют 

собой двух- или многослойное покрытие. 
Основа многослойного покрытия – вспе-
ненный ПВХ, который играет роль мощного 
амортизатора. Для равномерного распреде-
ления нагрузки и стабилизации линейных 
деформаций, возникающих в полотнищах, 
применяется армирующая сетка из нетка-
ного стекловолокна. Верхний слой – чи-
стый ПВХ. Глубина и рисунок фактуры по-
верхностного слоя разрабатываются таким 
образом, чтобы, с одной стороны, обеспе-
чить надежное сцепление подошвы обуви 
с покрытием, с другой – создать условия, 
оптимизирующие скорость и уровень от-
скока мяча. Вспененная основа покрытия 
также выполняет две функции. Во-первых, 
в случае падения игрока она в значительной 
степени гасит силу удара. Во-вторых, тол-
стая пористая подложка создает дополни-
тельные комфортные условия для игры: она 
препятствует передаче ударных нагрузок 
на позвоночник и снижает утомляемость 
многих мышечных групп. На поверхность 
покрытия наносится защитный полиурета-
новый слой, препятствующий истиранию и 
проникновению любых загрязнений. В со-
став покрытия обычно входят противогриб-
ковая и антимикробная добавки.

Разработаны специальные ПВХ-
покрытия для теннисных школ, клубов и 
частных теннисных залов, а также обшир-
ная гамма универсальных и специализиро-

ванных покрытий различных видов про-
фессионального и любительского спорта: 
бадминтона, настольного тенниса, гимна-
стики, волейбола, баскетбола и т. д.

Существуют две технологии укладки 
спортивного ПВХ-покрытия. Покрытие 
может крепиться к основанию стационар-
но – на водную эмульсию акрилового клея, 
или в съемном варианте – при помощи 
двустороннего монтажного скотча. Съем-
ные рулонные покрытия дают возможность 
всего за 10-20 мин. переоборудовать, напри-
мер, баскетбольную площадку в корт для 
бадминтона или настольного тенниса. Уни-
кальная система стыка полотнищ на липком 
слое с высокой прочностью на излом и раз-
рыв позволяет проделывать эту операцию 
многократно. Такие покрытия делают спор-
тивный зал буквально универсальным.

ВОРСОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
В качестве спортивных покрытий в за-

крытых залах используются и текстильные 
материалы – тафтинговые, иглопробив-
ные, велюровые. Они также применяются 
в сочетании с эластично амортизирующей 
подложкой. Эти покрытия по своим техни-
ческим данным соответствуют как требо-
ваниям профессионалов, так и любителей. 
Они снижают опасность получения травм 
при резком повороте и остановке, предо-
храняют от повреждения связок и мышц 
спортсменов.

Тафтинговые полы – специальные ков-
ровые покрытия с поверхностным слоем из 
цветного резинового гранулята. На таком 
покрытии подошва контактирует с ковром 
только на 80%, поэтому появлялся эффект 
проскальзывания, аналогичный «грунтово-
му». Скорость отскока мяча на ковре, на-
верное, самая медленная из всех возмож-
ных в сравнении с другими покрытиями. 
Сочетание цветов резинового гранулята и 
ковра создают великолепный эстетический 
эффект. Но самый большой плюс ковровых 
покрытий – простота их укладки. 

Таким образом, вне зависимости от того, 
для какой именно площадки предназначено 
покрытие, оно должно отвечать следующим 
качествам: 
•  обладать повышенными амортизацион-

ными свойствами;
• отличаться максимальной звукоизоляцией;
• быть прочным и износостойким;
• быть безопасным ;
• быть простым в укладке и уходе;
• быть экологичным;
• радовать глаз.

Именно такие критерии следует приме-
нить ко всему спектру предлагаемых на рын-
ке спортивных напольных покрытий – и вы-
брать лучшее! 
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свойства длительное время, то в случае с на-
туральными полями такая проверка теряет 
смысл: играя в тяжелых условиях, напри-
мер, в дождь, поле разобьют – и на что тог-
да выдавать сертификат?

– Получается, что травяные поля придется 
по-прежнему оценивать «на глазок»?

Я бы не стал говорить так категорично.

– Вы тестируете искусственные поля на ме-
стах, где они уже уложены, или исследуете 
образцы в лабораторных условиях?

Контроль двухступенчатый. Первона-
чально покрытие получает оценку в лабора-
торных условиях, после чего дается заклю-
чение о возможности его использования. 
Затем покрытие контролируют уже непо-
средственно на объекте. Мы сейчас готовы 
осуществлять контроль только на объектах. 
Пока у нас нет техники, позволяющей про-
водить ресурсные испытания и оценивать 
некоторые параметры. Поэтому в России 
в качестве лабораторных принимаются 
протоколы, которые выдаются после ис-

Единственная российская лаборатория, 
аккредитованная Российским футболь-
ным союзом для проведения таких испы-
таний, – «Спорт Тест». Для стадионов, на 
которых проводятся официальные матчи, 
сертификация становится обязательной: в 
2009 году РФС принял стандарты соответ-
ствия, такие же строгие, как в Евросоюзе и 
у ФИФА. Об этом и многом другом расска-
зывает Владимир Данилов, руководитель 
лаборатории «Спорт Тест».

– Стандарты существуют только для ис-
кусственных покрытий?

Идет диалог на тему, какими могли бы 
быть требования к натуральным полям, но 
пока это только проект. Проблема заклю-
чается в том, что для оценки естественных 
газонов невозможно использовать ту же 
технику и те же методики, что и для ис-
кусственных. Травяные поля оцениваются 
пока только по наблюдениям экспертов, их 
суждениям. Идея заключается в том, чтобы 
все-таки выработать ряд критериев, кото-
рые позволяли бы в объективных цифрах 
давать заключения о состоянии футболь-
ных полей.

– Получается, что искусственные поля вы-
меряются до градуса отскока мяча и сан-
тиметра его качения, а на натуральных до-
статочно просто наличия травы?

Натуральные поля нестабильны в сво-
их характеристиках. Если пройдет дождь 
– они меняются, выглянет солнце – поле 
снова становится другим. Подстригли траву 
– один отскок мяча, не подстригли – дру-
гой. Здесь невозможен формальный подход. 
Если искусственное поле, будучи грамотно 
уложено и протестировано, сохраняет свои 
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ФИФа уже достаточно давно 

разрешила проводить официальные 

футбольные матчи на искусственных 

покрытиях, причем уровень допуска 

все время повышается – вместе с 

повышением качества синтетических 

газонов. Сейчас на них можно играть 

даже в плей-офф Лиги чемпионов. 

Но каждое такое поле должно 

пройти дорогостоящую процедуру 

сертификации.



пытаний для ФИФА, такие протоколы есть 
сейчас у любого приличного покрытия. А 
мы уже на месте проводим оценку качества 
инсталляции газона.

– Одно и то же покрытие от одного и того 
же производителя может обладать различ-
ными свойствами, в зависимости от каче-
ства укладки? 

Совершенно верно. Свойства могут ме-
няться радикально. Прежде всего, это за-
висит от количества внесенного в поле за-
сыпного материала, а также от качества 
подготовки основания: нет ли на поле волн, 
нет ли просадок. Не менее чем на 50 про-
центов качество поля зависит от того, как 
оно инсталлировано.

– Какие именно поля подлежат обязатель-
ной сертификации в России?

Есть два направления нашей деятельно-
сти. Первое – это контроль качества работ 
на объектах, для которых материалы выде-
лялись по федеральной целевой программе 
развития футбола в Российской федерации, 
начиная с 2009 года. Кроме того, РФС пла-
нирует сделать процедуру сертификации 
покрытия неотъемлемой частью сертифи-
кации стадионов, на которых проводятся 
официальные соревнования. Замечу, что 
у нас нет завышенных или заведомо невы-

полнимых требований. Что представляет из 
себя стандарт РФС? Если в двух словах – 
это стандарт ФИФА «Одна звезда», просто 
несколько сокращенный с целью удешевле-
ния. При этом стандарты и РФС, и ФИФА 
опираются на нормы Евросоюза, разрабо-
танные учеными Берлинского и Штутгарт-
ского университетов. Даже два основных 
теста называются Берлинским и Штутгарт-
ским – это испытания на способность по-

рФС планирует 
сделать процедуру 
сертификации покрытия 
неотъемлемой 
частью сертификации 
стадионов, на 
которых проводятся 
официальные 
соревнования
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крытия поглощать удар и на вертикальную 
деформацию. Эти стандарты были дорабо-
таны и легли в основу «Концепции качества 
ФИФА», которая предусматривает порядка 
десяти тестов. Мы проводим пять самых 
основных. Два я уже назвал, а три остав-
шихся – тест на вертикальный отскок мяча, 
на длину качения мяча, и на сопротивление 
вращению – это когда искусственную бут-
су проворачивают на поле вокруг собствен-
ной оси, упершись в покрытие. Прежде 
всего, этот тест направлен на определение 
травмобезопасности газона.

В Европе система сертификации на «Одну 
звезду» очень распространена и часто при-
меняется для испытания полей, уложенных 
в футбольных школах или муниципальных 
клубах. Но в России пока нет лабораторий, 
имеющих разрешение ФИФА на проведе-
ние таких работ. А полей, получивших сер-
тификат «Две звезды», у нас в стране всего 
три – это «Лужники», «Звезда» в Перми и 
одно из тренировочных полей московского 
«Спартака». Их сертификацию проводили 
люди из Франции и Голландии. Это доволь-
но долго и дорого.

Сертификат Российского футбольного 
союза выдается на три года. Чего в первую 
очередь хочет добиться РФС? Чтобы хотя 
бы базовая инсталляция поля была проведе-
на в соответствии с требованиями произво-
дителя. То есть, чтобы покрытие на объекте 
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Два основных теста 
называются берлинским 
и штутгартским – 
это испытания на 
способность покрытия 
поглощать удар  
и на вертикальную 
деформацию. Эти 
стандарты легли  
в основу «концепции 
качества ФИФа», которая 
предусматривает 
порядка десяти тестов

было точно таким же, как на ресурсном те-
сте ФИФА в лабораторных условиях. Чтобы 
поле было уложено на ровное основание, 
чтобы оно было правильно засыпано и рас-
чесано, чтобы характеристики поля были 
точно такими же, как было заявлено произ-
водителем при продаже этого покрытия. К 
сожалению, зачастую укладчики не вносят 
половину засыпного материала, ворс через 
год начинает ложиться, ломаться. Он оста-
ется зеленым, но на самом деле, это уже не 
искусственная трава.

– Есть фиброволокно – и есть моноволок-
но. Фибриллированное со временем рас-
щепляется и быстрее приходит в негод-
ность. Вы учитываете эти моменты при 
проведении тестов?

Стандарт РФС однозначно говорит, что 
покрытие, которое допускается к укладке с 
последующей сертификацией Российским 

Единственная российская лаборатория, аккреди-
тованная Российским футбольным союзом для
проведения испытаний синтетических газонов, –
«СпортТест».Длястадионов,накоторыхпроводят-
ся официальные матчи, сертификация становится
обязательной:в2009годуРФСпринялстандарты
соответствия,такиежестрогие,каквЕвросоюзеи
уФИФА.
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футбольным союзом, должно быть изготовле-
но из монофиламентного волокна. Ведь основ-
ная проблема полей высшего уровня в том, что 
на них очень много играют. Фиброволокно 
тоже имеет право на жизнь – это хорошие 
покрытия, но только в своей нише. Они также 
вполне способны пройти тест на соответствие 
стандартам, но вопрос заключается в ресурсе.

– То есть первые два теста такое поле 
пройдет, а третий, через шесть лет, уже 
вряд ли?

Уже через три точно не пройдет. А че-
рез шесть лет вообще редкое поле сможет 
пройти сертификацию.

–Какова стоимость процедуры сертифика-
ции?

От 400 до 500 тысяч рублей – в зависимо-
сти от удаленности региона и срочности вы-
полнения заказа. Для сравнения, сертифи-
кация на «Две звезды» обойдется примерно 
в два раза дороже: 15-17 тысяч евро стоят 
собственно тесты – плюс транспортные и 
командировочные расходы сотрудников ев-
ропейской лаборатории, которые составят 
еще от трех до пяти тысяч.

– Закончив свои исследования, вы толь-
ко принимаете решение о сертификации 
или выдаете рекомендации по устране-
нию недочетов?

Рекомендации выдаются по просьбе 
клиентов, и дополнительных денег за это 
мы не берем. Разумеется, если я вижу, 
что поле не попадает в один из норма-
тивов, и при этом понимаю, почему это 
происходит, обязательно скажу об этом 
заказчику. Но основная проблема всем 
давно известна: это недостаток засыпно-
го материала. Почему-то у нас в стране 
сложилось мнение, что лучше немного 
не досыпать резиновой крошки – тог-
да покрытие выглядит более зеленым. 
Если же посмотреть на поля, имеющие 
сертификат «Две звезды», то они реаль-
но черные. Вы просто не пройдете тест, 
если крошки у вас будет меньше, чем 
требуется. Нашим пользователям искус-
ственных полей надо привыкать к тому, 
чтобы вносить необходимое количество 
резинового гранулята, и в дальнейшем 
следить за его количеством.

– А что вы думаете о замене черного 
гранулята каучуком зеленого цвета?

Если производитель покрытия допу-
скает его использование и гарантирует, 
что с такой засыпкой поле пройдет тест, 
то почему бы и нет? Но, насколько мне 
известно, сейчас практически никто в 
чистом виде такую крошку не исполь-
зует, потому что она слишком жесткая. 
Если же при этом под газон еще класть 
подложку, как нередко делается, тог-
да он получается просто «золотым» по 
цене.

Стоимость процедуры сертификации составляет
от 400 до 500 тысяч рублей– в зависимости от
удаленностирегионаисрочностивыполненияза-
каза.Длясравнения,сертификацияна«Двезвез-
ды»обойдетсяпримерновдваразадороже:15-17
тысячевростоятсобственнотесты–плюстранс-
портныеикомандировочныерасходысотрудников
европейской лаборатории, которые составят еще
оттрехдопятитысяч.

российским  
пользовате-
лям искус-
ственных 
полей надо 
привыкать  
к тому,  
чтобы 
вносить 
необходимое 
количество 
резинового 
гранулята,  
и в дальней-
шем следить 
за его 
количеством
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Но многие даже не подозревают, что 
одна из важнейших составляющих беспе-
ребойной работы спортивных объектов, 
комфорта и удобств в отелях, на стадионах, 
тренировочных базах, и даже на транспор-
те – это широкий спектр насосов и насо-
сного оборудования для водоснабжения, 
орошения, перекачивания и циркуляции 
воды, канализации, повышения давления в 
системах, пожаротушения. На различных 

сооружениях по всей стране установлено 
более 300 инновационных энергосберегаю-
щих насосных систем, которые обеспечива-
ют оптимальные условия, как для футболи-
стов, так и для всех остальных участников 
Чемпионата и болельщиков. 

Одной из основных задач проекта ново-
го стадиона Soccer City в Йоханнесбурге 
стала надежная водопроводная система 
для используемых игроками и зрителями 

ИННОВаЦИОННЫЕ  
НасОсНЫЕ сИсТЕМЫ

Чемпионат мира по футболу-2010! Миллионы болельщиков всего мира  

с нетерпением ждали этого события. На этот раз местом его проведения впервые 

за много лет стала Южная африка – уникальная и самобытная по своей сути 

страна. Не только великолепная природа и богатое культурное наследие произвело 

впечатление на участников и гостей мирового футбольного турнира,  

но и превосходные спортивные сооружения, эффективная инфраструктура, а также 

разнообразные вспомогательные объекты. 

Текст:

компания«Grundfos»
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объектов, офисных и хозяйственных по-
мещений, а также для орошения главно-
го футбольного поля. Так как в Африке 
вода – дефицитный ресурс, среди пред-
варительных требований к системе были 
рациональное использование воды и воз-
можность частичного повторного исполь-
зования. Для этой цели используются 
многоступенчатые центробежные насосы 
CR, отличающиеся высокой надежностью 
и энергосберегающими технологиями. 
Помимо разнообразных систем водоснаб-
жения в здании установлены две систе-
мы повышения давления Hydro MPC-E с 
электронным управлением, которые обе-
спечивают постоянное требуемое давле-
ние воды. Универсальное и рациональное 

использование воды обеспечивается бла-
годаря четырем насосам CR 5-9, располо-
женным в четырех углах крыши стадиона. 
Сначала они используются для очистки 
ее уникальной округлой конструкции, а 
затем – для орошения поля. На другом 
стадионе – Moses Mabhida, для решения 
проблемы отведения стоков были при-
влечены установки Grundfos Multilift, а 
восемь надежных энергосберегающих на-
сосов UPS поддерживают подачу горячей 
воды в многочисленные краны раздевалок 
для игроков, уборных, хозяйственных по-
мещений и объектов общепита. Насосы 
работают в трех скоростных режимах, ко-
торые выбираются в зависимости от теку-
щих потребностей стадиона. 

066
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При засушливом африканском климате 
сохранение зеленой травы на поле в тече-
ние всего года является крайне сложной 
задачей. Для решения этой проблемы на 
стадионе Nelson Mandela Bay используют-
ся насосы CR 20-7 с расходом от 11 до 29 м3 
воды в час, которые обеспечивают оро-
шение главного поля, а для прилегающих 
областей установлены насосы CR 5-13 и  
CR 15-5.

Насосное оборудование задействовано 
не только на спортивных, но и на «сопут-
ствующих» объектах. Установки повыше-
ния давления Hydro MPC применяются в 
международном аэропорту King Shaka для 
подачи воды во все его здания, в диспет-
черскую башню, на перрон и в терминалы. 
Сюда входит значительное количество воды 
для кондиционирования воздуха, орошения 
и пожаротушения. Кроме того, эти уста-
новки использовались для подачи воды, не-
обходимой для работы и охлаждения сверл 
бурильных машин во время прокладки же-
лезнодорожных тоннелей в рамках транс-

портного проекта Gautrain Rapid Rail Link, 
обеспечивающего высокоскоростное сооб-
щение из аэропорта О.Р. Тамбо до станции 
Йоханнесбург-Парк.

Нельзя не отметить значение насосного 
оборудования в системах жизнеобеспече-
ния отелей и мест отдыха спортсменов и бо-
лельщиков. Например, в отеле Oyster Box, 
специально модернизированном к Чемпио-
нату мира по футболу-2010, задействован 
целый ряд высокопроизводительных насо-
сов. Насосы серий NB и CR обеспечивают 
бесперебойное водоснабжение и циркуля-
цию воды, канализационные насосы с ре-
жущим механизмом SEG перекачивают сто-
ки из новой секции главного здания отеля 
в муниципальную канализационную сеть, 
насос JP 5 используется для сбора и пере-
качки воды из одного отстойника в другой, 
насосы TPED применяются для циркуляции 
горячей воды. И, наконец, последний, но 
не менее важный, погружной насос SP по-
вышает давление, необходимое для работы 
блистательного водяного фонтана. 

На стадионе Soccer 
City в Йоханнесбурге 
установлены две 
системы повышения 
давления Hydro 
MPC-E с электронным 
управлением. Они 
обеспечивают постоянное 
требуемое давление воды
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Текст:
ВалерийСенин,заместительдиректораДепартаментаспортивныхсооруженийкомпании«Bamard»
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ТЕХНОЛОГИИ 
прОИзВОДСТВа  
И укЛаДкИ   
ИскуссТВЕННЫХ 

ПОкрЫТИй

На сегодняшний день самым передовым 
искусственным травяным покрытием в Рос-
сии для спортивных площадок и футболь-
ных полей является трава из голландских 
комплектующих, произведенных в России. 
Ранее покрытие производилось в Голлан-
дии и ввозилось в Россию, но уже с начала 
2009 года в Ульяновской области в г. Дми-
тровграде компанией «БАМАРД» был запу-
щен завод по производству искусственного 
покрытия последнего поколения. Искус-
ственная трава Euro Grass имеет сертифи-
кат FIFA-2 звезды. Компания осуществляет 
полный цикл производства искусственной 
травы. Завод оснащен современным обо-
рудованием, которое позволяет изгото-
вить искусственные покрытия с любыми 
техническими характеристиками, вплоть 
до выполнения индивидуальных заказов 
клиента. Структура волокон от различных 
производителей отличается по многим па-
раметрам. В частности, по износостойко-
сти, что является одной из самых важных 
характеристик искусственного покрытия. 

Например, тестирование выборочных по-
крытий показало, что одни могут выдержи-
вать 2500 часов эксплуатации, а другие – 
5000 часов. Более износостойкие волокна 
имеют 240 микрон в самой широкой части 
и 90 микрон – в узкой. За счет того, что 
волокно уплотнено в середине, оно само-
выпрямляется, и, таким образом, является 
более выгодным с точки зрения эксплуата-
ции на больших аренах или в детских спор-
тивных школах. При хорошем уходе такие 
покрытия должны служить 8-10 лет даже 
при интенсивной эксплуатации. 

На школьных стадионах, как правило, 
укладывается трава с ворсом от 2 до 4 сан-
тиметров, в зависимости от частоты исполь-
зования газона. Для профессиональных 
спортивных площадок – для футбольных 
стадионов и полей для игры в регби – не-
обходима трава с более высоким ворсом: от 
4 до 6 см., поскольку газон должен быть за-
сыпан большим количеством наполнителя. 
Использовать для спортивных площадок 
траву, предназначенную для ландшафтно-

компания «Bamard» работает на рынке искусственных покрытий с 1997 года. 

Такой длительный опыт позволяет ей не только профессионально выполнять 

свою работу, но и делиться экспертным мнением со специалистами в отрасли 

спортивного строительства. Не случайно компания является партнером 

российского Футбольного Союза, который полностью доверяет ей во всем,  

что касается качества покрытий футбольных полей. 
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изготовления синтетического волокна, 
засыпаются полиэтиленовые гранулы, 
которые, путем давления, вытягиваются 
в нити. Далее волокна наматываются на 
бобины. Следующим этапом волокна кре-
пятся к специализированной подложке – 
иными словами, на тафтинговом станке 
производится внедрение пучков ворса в 
основу. И заключительное действие – ла-
тексирование, то есть, закрепление тра-
вы на подложке. Особенность станка для 
латексирования заключается в различии 
температур, которыми искусственное по-
крытие обрабатывается с двух сторон – 
со стороны ворса поддерживается темпе-
ратура 90°, поскольку иначе полиэтилен 
может расплавиться, а с изнаночной сто-
роны – 120°. Расплавляясь, основание 
пучка надежно фиксирует ворс в подлож-
ке. Некоторые компании-производители 
используют для фиксации полиуретан, а 
некоторые, в том числе и «Bamard» – ла-
текс. Он более прочный и качественный, 
ложится равномерно и не позволяет во-
локну деформироваться, позволяя, тем 
самым, его структуре оставаться неизмен-
ной. После латексирования подложка пер-

го дизайна, категорически неприемлемо, 
поскольку такое покрытие является для 
игроков крайне травмоопасным – выпол-
няя подкат или другой игровой элемент и 
соприкасаясь при этом с покрытием, игрок 
может получить сильный ожег. 

В настоящее время любое искусствен-
ное покрытие больших спортивных арен в 
обязательном порядке тестируется в неза-
висимой лаборатории. Газон должен отве-
чать определенным требованиям – прове-
ряется скольжение, вертикальный отскок 
мяча, поглощение удара, сопротивление 
вращению и прочие характеристики, кото-
рые зависят от качества волокна и уклад-
ки покрытия. При различном количестве 
гранулята можно получить совершенно 
разные игровые характеристики поля: оно 
может быть быстрее, медленнее, мягче или 
жестче. Но, в любом случае, определенные 
нормативы должны быть выполнены, по-
скольку искусственное покрытие должно 
быть максимально приближено по своим 
свойствам к натуральному газону. 

Рассмотрим процесс производства 
искусственного покрытия поэтапно.  
В экструдер, специальную машину для 

ЭксПЛуаТаЦИя | ФуТбОЛьНЫЕ пОЛя
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В экструдер 
засыпаются 
полиэтиле-
новые 
гранулы, 
которые, 
путем 
давления, 
вытягива-
ются в 
нити. Идет 
двойная-
тройная 
фиксация, 
после чего 
волокна 
наматыва-
ются на 
большие 
бобины

форируется для того, чтобы при дожде или 
поливе газона вода могла уходить через 
отверстия в почву. 

Итак, готовое покрытие свернуто в ру-
лоны, переходим к инсталляции газона. В 
первую очередь необходимо подготовить 
основание, которое может быть либо связ-
ным, либо несвязным, то есть – асфаль-
товым или щебневым. Для укладки искус-
ственного покрытия на футбольной арене 
предпочтительнее несвязное основание – 
только таким образом можно обеспечить 
хорошую дренажную систему поля. Под-
готавливая основание, необходимо вырыть 
грунт примерно на 10-20 см., засыпать 
песком и двумя-тремя слоями щебня, че-
рез каждые 6 метров вырыть дрены, обо-
значить границы поля посредством лотка 
или тротуарного камня. Покрытие мож-
но монтировать. Рулоны раскатывают на 
поле, один день они отлеживаются, затем 
подрезаются по краям в местах стыков. На 
подложенную в стыки шовную ленту на-
носится клей, и, путем прикатывания, тра-
ва приклеивается к ленте. Когда поле уже 
склеено, остается самое сложное – нане-
сение разметки. Существует специальное 
оборудование, которое для этого предна-
значено. Специалисты сначала «размеча-
ют поле», а потом вырезают разметочную 
траву, шириной от 10 до 12 см., в зависи-
мости от ширины штанги ворот. И только 
уже после нанесения разметки покрытие 
засыпается песком и гранулятом. Кстати,  
полиэтилен, из которого производится во-
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локно для покрытия, РТИ гранулят и квар-
цевый песок имеют все соответствующие 
сертификаты. 

После засыпки поле готово к эксплуата-
ции. Однако для того, чтобы оно служило 
дольше, необходимо грамотно за ним уха-
живать. Для этого следует использовать 
специализированную технику по уходу 
за искусственным покрытием, которая не 
только убирает мусор с поверхности по-
крытия, но и производит глубокую чист-
ку, «пылесосит» его. Ведь при 12-часовой 
эксплуатации в любом случае на поле ока-
жется грязь, листва, пыль, которая про-
никает в покрытие. Поэтому необходимо 
регулярно проводить его обслуживание. 
Раз в неделю ворс нужно причесывать, 
разуплотнять и выравнивать засыпной 
материал. Один раз в месяц газон обяза-
тельно следует пропылесосить – это уже 
глубокая чистка, поскольку та грязь, что 
уже проникла внутрь покрытия, должна 
быть изъята. При этом затраты на обслу-
живание искусственного покрытия не-
соизмеримо меньшие, чем на уход за на-
туральным газоном. Машину для ухода 
за синтетическим полем вполне может 
обслуживать один человек, тогда как для 
поддержания в игровом состоянии нату-
рального футбольного газона требуется 

С помощью 
специальной много-
функциональной 
машины для ухода 
за искусственными 
травяными 
покрытиями можно 
делать регулярную  
и глубокую чистку 
газона, удалять 
с поля мусор, а 
также разрыхлять  
и разуплотнять 
наполнитель

не менее 4 сотрудников. Более того, по-
скольку искусственное покрытие можно 
эксплуатировать несколько часов в день 
в течение всего года, оно, несомненно, не 
только обходится дешевле в содержании, 
но и приносит ощутимую прибыль. 

Таким образом, становится абсолютно 
ясно, что именно применение искусствен-
ных покрытий для российских футболь-
ных полей является одним из самых пра-
вильных решений, учитывая климат нашей 
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страны. И, пожалуй, единственный недоста-
ток синтетического газона, по сравнению с 
натуральным – отсутствие запаха свежей, 
сочной травы, который так пьянит и футбо-
листов и зрителей в процессе игры. Вот это 
ощущение ни с чем не сравнимо. И потому, 
если производители искусственных полей 
следующего поколения смогут добиться от 
синтетического волокна подобных свойств 
– удерживания влаги в ворсинках и арома-
та зелени - то последнее отличие между жи-
вой травой и искусственной исчезнет.
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Текст:
ХалтуринА.В.,исполнительныйдиректорЗАО«ЭКТИС»
ЖезловаЕ.С.,менеджерЗАО«ЭКТИС»

я НЕ НаСТОЛькО 
бОГаТ, 
чТОбЫ 
ПОкуПаТЬ 
дЕшЕВЫЕ ВЕЩИ
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Согласитесь, что наверняка каждый из 
нас иногда хотел сэкономить. И что из этого 
получалось?! Мы переплачивали двойную, 
иногда тройную, первоначальную стои-
мость вещи. Причем это относится не толь-
ко к товарам каждодневного потребления. 
Мы экономим на сезонных вещах, бытовой 

технике, стоимость которых переплачивать 
второй раз, согласитесь, накладно.

Это же можно сказать и о бассейнах. Мы 
не говорим, что железобетонные плаватель-
ные сооружения гораздо хуже, чем бассей-
ны из нержавеющей стали. Безусловно, 
грамотный проект, выполненный опытной 

ОПЫТ  | прОЕкТИрОВаНИЕ баССЕЙНОВ

В этом материале мы решили описать преимущества плавательных сооружений из 

нержавеющей стали, ведь их действительно не мало. как известно, удовольствие 

это не из дешевых, поэтому именно словами  барона ротшильда нам захотелось 

озаглавить эту статью. На самом деле смысла в них куда больше, чем кажется на 

первый взгляд.
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бассейны из 
нержавеющей стали  
в течение длительного 
времени не нуждаются 
в капитальном ремонте. 
замена требуется лишь 
для оборудования 
водоподготовки
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фирмой – залог того, что у вас будет хоро-
ший бассейн для отдыха и спорта. Тем не 
менее, у плавательных сооружений из не-
ржавеющей стали много плюсов: 
• отсутствие ремонтных работ (перво-

му бассейну из нержавеющей стали 
уже практически 50 лет, находится он в 
Австрии; замена требовалась лишь для 
оборудования водоподготовки, чаша 
плавательного сооружения не рекон-
струировалась ни разу);

• российские погодные условия очень из-
менчивы; дожди, зимние холода, ветра 
– все это может нанести ущерб железо-
бетонной чаше; нержавеющая сталь вы-
держивает эти условия (особенно акту-
ально для открытых бассейнов); 

• гладкая поверхность стен и дна – гаран-
тия гигиенической безопасности бассей-
на, в связи с тем, что отсутствуют точки 
скопления микроорганизмов в воде бас-
сейна (по сравнению с плиточной или 
мозаичной отделкой). Это позволяет су-
щественно сократить расход химреаген-
тов;

• малое время строительных работ; 
• возможность изготовления бассейна лю-

бой формы и размера;
• низкая нагрузка плавательного сооруже-

ния на перекрытия (особенно важно при 
размещении бассейна в многоэтажных 
зданиях). 

Нержавеющей 
называется сталь 
с достаточно 
высоким 
процентным 
содержанием 
легирующих 
элементов, таких  
как никель, хром, 
титан, молибден
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На сегодняшний день большинство жи-
телей Европы выбирают именно эти плава-
тельные сооружения, независимо от назна-
чения (открытый или закрытый, частный 
или общественный). Бассейны из нержа-
веющей стали можно увидеть и в аквапар-
ках – на наш взгляд прекрасное решение 
в плане высокой пропускной способности 
аквапарка, а, соответственно, нагрузки на 
чашу, и гигиены, особенно важной для по-
сетителей. Одним словом, сферы примене-
ния этих бассейнов могут быть абсолютно 
разными, но все плавательные сооружения 
из «нержавейки» объединяет современный 
изящный стиль и высокая износостойкость. 
Ведь, как известно, нержавеющей называ-
ется сталь с достаточно высоким процент-
ным содержанием легирующих элементов, 
таких как никель, хром, титан, молибден.

Бассейны из нержавеющей стали – луч-
ший выбор, как при создании новых во-
дных комплексов, так и при реконструкции 
железобетонных чаш. При реконструкции 
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также обновляется и оборудование водо-
подготовки; плавательное сооружение 
оснащается новой системой подачи воды. 
Для этого применяется вертикальная пода-
ча через так называемые подающие каналы, 
которые снабжены дюзами и монтируются 
на дне бассейна.

Говоря о закрытых плавательных соору-
жениях, можно сказать, что сегодня боль-
шой популярностью не только в Европе, но 
и в России пользуются бассейны из нержа-
веющей стали размером 25 x 12 м.

Распространены также развлекатель-
ные и оздоровительные плавательные соо-
ружения.

Даже небольшие бассейны, если они сде-
ланы из нержавеющей стали, можно более 
полно оснастить современными аттракцио-
нами: массажными лежаками, гидромас-
сажными дюзами, гейзерами, противотока-
ми, подводным освещением и подводными 
динамиками. Такие плавательные соору-
жения выделяются своей архитектурой и 
изысканностью. 

Каждый проект разрабатывается инди-
видуально в соответствии с требованиями 
клиента, поэтому каждый сможет подчер-
кнуть свой стиль.

Монтаж чаши производится из ком-
плекта элементов из нержавеющей ста-
ли, полностью подготовленного на заводе 
(стенки, переливные лотки, лестницы и 
др.), которые свариваются между собой 
на месте монтажа квалифицированными 
специалистами. Готовая чаша подвергает-
ся первоначальной проверке еще на заво-
де, затем разбирается на отдельные части, 
удобные для транспортировки.

Стоимость бассейнов из нержавеющей 
стали зависит от следующих факторов:
• величина бассейна;
• форма сооружения (бассейны круглой 

формы обычно дороже прямоугольных);
• глубина;
• насыщенность аттракционами.

В настоящее время существует большое 
разнообразие различных типов плаватель-
ных сооружений – больших и маленьких, 
закрытых и открытых, необычной формы, 
предназначенных для хорошего времяпре-
провождения, а также для поддержания 
здоровья и хорошей физической формы, 
гидротерапии. Какой бассейн выбрать – 
дело сугубо личное. У каждого всегда есть 
альтернатива, свои предпочтения, советы 
знакомых или влияние рекламы. 

В данной статье мы лишь обозначили преи-
мущества бассейнов из нержавеющей стали, 
потому что они действительно очевидны.

ОПЫТ | прОЕкТИрОВаНИЕ баССЕЙНОВ

Даже небольшие 
бассейны, если 
они сделаны из 
нержавеющей стали, 
можно полностью 
оснастить современными 
аттракционами
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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/10   
№

Наименование 
товара

Единица
измерения

коли- 
чество

Цена Сумма

1
подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2010 г. 

шт 1 1200-00 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/10», 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 2010 год
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