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ЭкСПертЫ

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

Коммерческий директор  
компании «НОРБИТ», 
Москва

Магистр экономики, 
преподает курс 
«Менеджмент в 
игровых видах спорта» 
в инновационно-
образовательной компании 
RMA

Генеральный директор 
Центра «Evolution – 
спортивный консалтинг», 
Санкт-Петербург

Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений

Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

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

RIBA BArch Hons Dip Arch 
– Associate AFL Architects, 
United Kingdom

Генеральный директор ООО 
«Менерга МОС», Москва

Руководитель направления  
платежно-пропускных 
систем в спорте 
компании UCS

Спортивный директор  AFL 
Architects

В настоящее время работает 
над новыми стадионами 
в Южной Африке, Дубае 
и Ирландии, руководит 
рядом крупных спортивных 
проектов.

ЭкСПертНЫЙ СоВет

Вольфганг КУН

Тимур 
БЕСТАВИШВИЛИ

Ольга ПЕТРОВА

Валерий 
ВОРОНЦОВ

Владимир ВЕРТОГРАДОВ

Виктор МЯКОНЬКОВ

Марсель РИДЬЯРД

Алексей КОБЗЕВ

Джон РОБЕРТС
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В СОчИ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ 
ЭНЕРгЕТИчЕСКОЕ КОЛЬЦО

Рабочаягруппавоглавеспредседате-
лемПравленияОАО«ФСКЕЭС»
ОлегомБударгинымпровелаинспек-
ционнуюпоездкунаобъекты
Сочинскогорегиона,задействованные
впроведениитестовыхсоревнований
по9зимнимолимпийскимвидам
спорта,которыепройдутв2012году.
Входеинспекционнойпоездкирабо-
чаягруппаОАО«ФСКЕЭС»осмотре-
лаключевойобъектдляэнергоснаб-
женияГорногокластераЗимней
олимпиады2014года–подстанцию
220кВПоселковую,подстанции
110кВМзымтуиСпортивную,а
такжераспределительныесети10кВ
дляэлектроснабжениягорнолыжного
курорта«РозаХутор».
Подстанция220кВПоселковаявве-
денавэксплуатациюв2009году.
Вфеврале2011годаначалосьее
расширениеиувеличениетрансфор-
маторноймощности.Врезультате
возрастетнадежностьэлектроснаб-
жениякрупныхсанаторно-курортных
комплексов,спортивныхолимпийских
объектовГорногокластераКрасной
Поляны,средикоторых–комплекс
длясоревнованийполыжнымгонкам
ибиатлону,центрсанногоспорта,
сноуборд-парк,фристайл-центр,
олимпийскаядеревняикомплексдля
прыжковстрамплинов.
Подстанция110кВМзымтасуммар-
ноймощностью80МВАпоставлена
подрабочеенапряжениетакже
в2011году,чтопозволилообеспечить
функционированиекольцевойсхемы
электроснабжениягорногокластера
КраснойПоляны.Созданиенового
энергетическогокольца,объединяю-
щегоКраснополянскуюГЭС,подстан-
цию220кВПоселковая,подстанции
110кВЛаура,РозаХуториМзымта,
значительноповысилоэнергетическую
безопасностьисистемнуюнадежность
электроснабженияобъектовЗимних
олимпийскихигр2014года.

В ДОНЕЦКОЙ ОбЛАСТИ НА СПОРТ 
НАПРАВИЛИ 400 мЛН гРН

В2011годувсяработапоразвитию
иукреплениюспортивной
материально-техническойбазы

НоВоСти

Новостиовашейкомпаниимогутбытьразмещенынастраницахнашегожурнала.
Адресдляинформационныхсообщений,новостейипресс-релизов:
building@sportmagazin.net
Редакцияоставляетзасобойправопубликоватьновостинасвоеусмотрение.

вДонецкойобластивеласьсогласно
целомурядупрограммразвития
физическойкультурыиспорта.
Витогенатерриторииобласти
построеныивведенывдействие:
ледовыйкомплекс,10площадокс
искусственнымпокрытием(6площа-
докполиниифедерациифутбола
области,2площадкизасредства
областногобюджетанабазешкол-
интернатовдлядетей-сирот),три
теннисныхкорта,4спортивныхпло-
щадкипоместужительства.
Продолжаетсястроительствоеще
3площадоксискусственнымпокрыти-
ем.Наэтицелиизобластногобюдже-
тавыделено900тысгрндляприобре-
тенияискусственногопокрытия.
Согласнообластномуконкурсув
2011годубыловыиграноиреализо-
вано139мини-проектовнаобщую
сумму3,3млнгрн,изнихобластной
бюджетсоставил2,1млнгрн(2010
год–26мини-проектовнасумму
порядка1млнгрн).
Такжев2011годувведенвдействие
плавательныйбассейнвгороде
Торезе(суммареконструкциисоста-
вилапорядка10млнгрнвнебюд-
жетныхсредств),проведенарекон-
струкцияДворцовспорта«Дружба»,
«Шахтер»,«Олимп»вДонецке.
Произведеныремонтныеработына
4спортивныхкомплексахлегкоатле-
тическогоманежа«Донецк».
Проведенкосметическийремонт
шахматно-шашечногоклубав
Мариуполе.Продолжаетсястрои-
тельстволедовогосооруженияв
г.Краматорске.На2012годзапла-
нированостроительствоещедвух
ледовыхкомплексови25-метрового
плавательногобассейна.Объем
инвестицийсоставил400млнгрн.

Поматериалам:www.rg.ru
actualcomment.ru, inform.kz
sport.mail.ru, energyland.info
novosti.dn.ua, www.ysia.ru

nnov.kp.ru, www.samru.ru
ria-sibir.ru, www.tula.kp.ru
www.regnum.ru, volga.ria.ru
football.sport.ua, uza.uz
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В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ НАчАЛАСЬ 
ПОДгОТОВКА К СПАРТАКИАДЕ 

ВянваревстолицеЮжнойЯкутии
прошелорганизационныйкомитет
попроведениювторойзимней
Спартакиадыреспублики,которая
стартует28марта2012года.
Взаседаниипринялиучастие
министрпомолодежнойполитике
испортуреспубликиАлександр
Подголов,егозаместительМатвей
Лыткининачальникуправления
физическойкультурыимассового
спортаЯкутииНиколайЦыпандин.
Руководствореспубликиобсудило
вопросы,связанныеспроживанием,
питанием,безопасностьюучастников
игостейСпартакиады.Былинамече-
нытакжеспортивныеобъекты,где
будутпроводитьсясоревнования.
Нерюнгриприметпорядка800спор-
тсменовизвсехгородовиулусов
республики,которыебудутбороться
запризовыеместавпятивидах
спорта.Этогорныелыжи,сноуборд,
северноедвоеборье,хоккейсшай-
бойишорт-трек.Соревнования
будутпроходитьнагорнолыжной
базе,спорткомплексах«Шахтер»,
«Горняк»,хоккейномкортепоселка
СеребряныйБор.
ВсоседнемАлдане,которыйтакже
являетсябазовымрайономдляпро-
веденияСпартакиады,соревнования
пройдутпотремвидамспорта:лыж-
нымгонкам,биатлону,спортивному
ориентированию.

ТРАмПЛИННЫЙ КОмПЛЕКС В 
НИЖНЕм СТОИТ 2,5 мЛРД РУбЛЕЙ 

ПравительствоНижегородскойобла-
стиобъявилооткрытыйконкурсна
правовыполненияработпострои-
тельствурегиональноготренировоч-
ногоцентравНижнемНовгороде
(комплексатрамплинов).
Начальная(максимальная)ценакон-
трактасоставляет2,4млрдрублей.
Подведениеитоговконкурсасостоит-
сявконцефевраля2012года,сооб-
щаетсянасайтеГосзаказа.
ЦентрнаГребномканалебудетвклю-
чатьтрамплиныК-125,К-95,К-60,
трибуныдлязрителейна15тыс.,
лыжнуютрассудлинойдо5км,учеб-
ныепомещенияСДЮСШОРпопрыж-
камналыжахилыжномудвоеборью.
Трамплиныбудутпостроенывсоот-
ветствиистребованиями
Международнойфедерациилыжного

спорта.Нанихможнобудетпрово-
дитьтренировкиисоревнованияпо
прыжкамналыжахстрамплина
илыжномудвоеборью,какроссий-
ских,такимеждународных.

СПОРТ В САмАРСКОЙ ОбЛАСТИ – 
ПОД ЭгИДОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В2011годуправительство
Самарскойобластивыкупилоусоб-
ственникаспорткомплекс«МТЛ
Арена».«Онстанетцентромразвития
баскетбола.Здесьбудутпроходить
матчиитренировкибаскетбольного
клуба«Красныекрылья»,детских,
юношескихимолодежныхбаскет-
больныхкоманд.Такжеспортком-
плекспланируетсяиспользоватьдля
организациисоревнованийпораз-
личнымвидамспорта.Вближайших
планах–реконструкция«МТЛАрены»
истроительстволедовогокомплекса
приусловииобеспечениянеобходи-
могофинансирования»,сообщил
министрспорта,туризмаимолодеж-
нойполитикиСамарскойобласти
Бамбуров.
Крометого,вближайшиегодыпла-
нируетсяпостроитьдваФОКаскры-
тымикаткамивКировскоми
ПромышленномрайонахСамары.
Каждыйизкомплексовбудетвклю-
чатьвсебякрытыйкатокразмером
60х30м,спортивныйзалразмером
42х24м,комплексбассейнов,кино-
театр,кафе,залнастольноготенниса,
тренажерныйзалифитнес-зону,боу-
лингначетыредорожкиитир,а
такжезалбильярда.«Крометого,на
территориикаждогоФОКабудетфут-
больноеполесискусственным
покрытием.Набазетакогокомплекса
можнозаниматьсяболеечем
30видамиспорта»,–рассказал
СергейБамбуров.
Ещеодинтакойкомплексбудет
построенвТольятти.В2012годуна
проектированиеистроительствотрех
ФОКовизобластногобюджетабудет
выделеносвыше800млнрублей.
Иэтонепредел.Средствабудут
выделятьив2013году.

СПОРТКОмПЛЕКСЫ В ЗАбАЙКАЛЬЕ 
СТРОЯТ НА бЮДЖЕТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

ГубернаторЗабайкальскогокрая
РавильГениатулинзаявил,чтоспор-
тивныйкомплекссискусственным
футбольнымполемихоккейнойпло-
щадкойсобщимбюджетомстрои-
тельствав60млнрублейбудет
построенв2012году.
Губернатордалобещаниевзятьна
себярасходызаоборудованиеком-
плекса,вчастностизахолодильные
машиныдляхоккейнойплощадки,
электронноетаблоикачественное
искусственноефутбольноеполе.
МэрЧитыАнатолийМихалеввыразил
готовностьвыделитьнастроитель-
ствоизгородскогобюджета
30млнрублей.
В2011годуправительствокраяутвер-
дилоподпрограммуразвитияфутбола
врегионена2011-2014годы
собщимбюджетомоколо
105млнрублей,согласнокоторой
планируетсяпостроитьшестьфут-
больныхполейсискусственным
покрытиемвмуниципальныхрайонах
краяиувеличитьколичестводетей,
занимающихсяфутболом.
Каксообщает«Чита.Ру»,всего
вЗабайкальскомкраенасчитывается
6полейсискусственнымпокрытием
–четыревЧите,поодномувпосел-
кахАгинскоеиКраснокаменск.
Стадион«Юность»внастоящеевремя
–этофутбольноеполесискусствен-
нымгазоном,сосвещениемиподо-
гревом,спосадочнымиместамидля
зрителейна2856человекиэлек-
троннымтабло.В2012годупланиру-
етсявводвэксплуатациюещедвух
полейсискусственнымпокрытием.

В ТУЛЕ ПОЯВЯТСЯ 30 НОВЫХ 
СПОРТПЛОщАДОК 

Развитиюспортавобластномцен-
трев2012годупланируетсяуде-
лятьособоевнимание.Ведьэтоне
толькоздоровыйобразжизни,нои
отличнаяальтернативадетямипод-
росткамзаняться,кпримеру,фут-
боломвместопросиживания
всоциальныхсетях.Нидлякогоне
секрет,чтовоспитаниездорового
поколенияневозможнобезразви-
тияспорта.Аразвитиеспорта,
всвоюочередь,невозможнобез
строительстваспортивно-
оздоровительныхкомплексов
иновыхспортивныхплощадок.
Сейчасрешаетсявопроссправи-
тельствомТульскойобластипостро-
ительствуледовогодворцасунивер-
сальнымспортзаломвПролетарском
районе,рассказалмэргорода.
Всотрудничествесдвумякрупными
коммерческимипредприятиями
вследующемгодубудутпостроены
20спортивныхплощадокнатерри-
торияхспортивныхиобщеобразова-
тельныхшколи10спортивныхпло-
щадокводворах.Кромеэтого,
15млнрублейвыделеноназавер-
шениереконструкциистадиона
«Металлург».Здесьбудетфутболь-
ноеполессовременнымпокрытием.
Появитсятакжевелогородокстрас-
сойВМХ.
Ноиэтоещеневсе.Вновомгоду
послеремонтаоткроетсвоидвери
спортивныйкомплекс«Оружейник».
22млнрублейбудетвыделенона
реконструкциюбассейнавшколе
№21.Еще2бассейнабудутпостро-
еныпофедеральнойпрограммена
базедвухтульскихвузов.

ПРЕЗИДЕНТ фОРСИРУЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО САННО-
бОбСЛЕЙНОЙ ТРАССЫ В СОчИ

Входеознакомлениясобъектами
олимпийскогостроительства
Медведевосмотрелсанно-
бобслейнуютрассу,котораядолжна
бытьвведенавэксплуатациювфев-
рале2012года.Наэтойтрассепла-
нируетсяпроводитьсоревнованияпо
бобслею,скелетону,санномуспорту.
20февралеожидаетсяпроведение
тестовыхмероприятийнаобъекте.
«Честноговоря,ощущение,чтодо
20февраляможемневписаться»,–
сказалпрезидент.
Медведевапроинформировали,что
завершеностроительствоосновных
элементов.
Вследзапервымобъектомглава
государстваосмотрелтакжетрассу
длясноубордаипохвалилстроите-
лей,чтовсезавершеновустановлен-
ныесроки.
Медведеваприосмотреобъектов
сопровождализампредседателяпра-
вительстваРФДмитрийКозак,
министртранспортаИгорьЛевитин,
атакжеглаваминистерстваспорта,
туризмаимолодежнойполитики
ВиталийМутко.
Президентпоручилвобязательном
порядкепровеститестированиевсех
объектов,строящихсякОлимпиаде
вСочи2014года.«Всоответствии
ссуществующеймеждународной
практикойдооткрытияОлимпиады
предварительноетестирование
должныпройтивсевозведенные
сооружения.Обращаювнимание
всехприсутствующих,чтоэтонужно
сделатьобязательно,простокрити-
ческинеобходимо»,–сказал
Медведеввходесовещанияпо
вопросамвыполненияпрограммы
строительстваолимпийскихобъектов.
«Масштабыработогромны,строятся

иреконструируютсяболее800объек-
товкапитальногостроительства»,–
отметилглавагосударства.

ВИТАЛИЙ мУТКО: «СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ КАЗАНИ  
К УНИВЕРСИАДЕ гОТОВЫ»

Универсиада-2013вКазанистанет
однимизважнейшихсобытийрос-
сийскогоимировогоспорта.Такое
мнениевысказалминистрспорта,
туризмаимолодежнойполитики
ВиталийМутковэфирефедерально-
готелеканала«Россия2».
Поегословам,всеспортивныесоо-
руженияКазанипрактическиготовы
иуже«работаютнагород».
«ПрактическиготоваДеревнядля
спортсменов,модернизировани
реконструированмеждународный
аэропорт,построенгребнойканал
идругиеспортсооружения,–сказал
министр.–Продолжаетсястроитель-
ствостадионана45тысячзрителей
иДворцаводныхвидовспорта,бли-
зитсякзавершениюивозведение
скоростнойавтомобильнойдороги,
ведущейвгород».
ВиталийМуткотакжеотметил,что
завершитьстроительствообъектов
вКазанинеобходимов2012году.
«Сейчаснашазадача–развитьсту-
денческийспортвстране,ипроведе-
ниеУниверсиадыпоможетвэтом»,–
уверенминистр.Поегословам,«с
цельюпопуляризацииспортасреди
студентовбудетпроведенаэстафета
огняУниверсиады-2013погородам
Россииистранамзарубежья».
Всемирныестуденческиеигрывпер-
выевРоссиипрошлив1973году
вМоскве.Второйразонисостоятся
встолицеТатарстанас6по17июля
2013года.Внихпримутучастиеболее
12тысячатлетовиз170странплане-
ты,до100тысячгостейитуристов,
половинаизкоторых–иностранцы.

Губернатор
Забайкальскогокрая
РавильГениатулин
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фОК НА ДЕНЬгИ НЕфТЯНИКОВ

ВКазахстане,вАтыраускойобла-
сти,всамомотдаленном
Кзылкогинскомрайоневселе
Миялыоткрылсяновый
физкультурно-оздоровительный
комплекс.
Такойподароквпервыеновогод-
ниеднижителирайонаполучили
откомпанииАО«РазведкаДобыча
«КазМунайГаз».Вспортивномком-
плексеуженачалитренировки
борцы,боксеры,самбисты,дзю-
доисты.Здесьмогутзаниматься
какдети,такивзрослые.
«Кзылкогинскийрайонунассамый
отдаленныйималочисленный.
ВрайцентреМиялы,гденачал
работатьФОК,проживаютвсего
6,5тысяччеловек.Длянасочень
важно,чтокомпания,непервый
годсодействующаяразвитиюв
регионемассовогоспорта,особый
акцентделаетнасозданиесовре-
меннойспортивнойинфраструкту-
рыименновотдаленныхселах
нашегорегиона»,–сказална

церемонииоткрытиязаместитель
акимаобластиАскарАбдиров.
Важно,что,строяфизкультурно-
оздоровительныекомплексыв
отдаленныхселах,нефтяникине
жалеютсредствнаихоснащение.
НовыйспорткомплексвМиялы
включаетвсебязалыдлязанятий
мини-футболом,баскетболом,
волейболом.Предусмотренытре-
нажерныйзал,раздевалкиидуше-
выекабины.Особоевнимание
уделилиоснащениюсекцийбокса
исиловыхединоборств.
Оборудованатакжетрибунана
150зрителей.
«Этоужепятыйпосчету
физкультурно-оздоровительный
комплекс,которыйврамкахпро-
граммыпосоциальнойответствен-
ностибизнесаврегионестроит
компанияРДКМГ.Вэтомгоду
новыеспортивныесооружения
появятсяивдругихрайонахобла-
сти,гдеработаютнефтяники»,–
сообщилпредседательпрофсоюз-
ногокомитатаПФ«Эмбамунайгаз»
МуратНсанбаев.

ВИТАЛИЙ мУТКО: "СПОРТ В 
чУВАшИИ ВСЕгДА В ПРИОРИТЕТЕ"

ГлаваЧувашиивМосквевстре-
тилсясминистромспорта,туриз-
маимолодежнойполитики
России.МихаилИгнатьеви
ВиталийМуткообсудилиширо-
кийкругважныхвопросов.
Вчастности,разговоркоснулся
проведениявЧувашии
IXВсероссийскихлетнихсельских
спортивныхигр.Каксообщил
МихаилИгнатьев,федеральный
центрвыделяетнаэтицели
35млнруб.Наспортивные
состязанияожидаетсяприезд
около2800участниковсовсей
страны,атакжетренерови
огромногоколичестваболельщи-
ков.Республикаактивноучаству-
етвфедеральнойцелевойпро-
грамме«Развитиефизкультурыи
спортавРоссиина2006-2015
годы».Веерамкахв2011году
быланачатареализациякрупных
проектов,многиеизкоторых
получилипродолжениев2012

году.ТакжеМихаилИгнатьеви
ВиталийМуткообговориливопрос
созданиявЧувашиирегиональных
центроволимпийскойподготовки
помаунтинбайкуибиатлону.
Достигнутадоговоренностьонача-
лестроительстваобъектовв2012
году.Отметим,95%стоимостипро-
ектовфинансируетфедеральный
центр,остальные5%–республика.
Министрподчеркнул,чтоза
последниегодывреспублике
оченьмногоесделанодляразви-
тиямассовыхвидовспортаипро-
фессиональнойподготовкиспор-
тсменов:введенывэксплуатацию
22ФОКа,растетколичествоспор-
тивныхсооруженийсвысокойпро-
пускнойспособностью,показатель
количествалюдей,вовлеченных
врегулярныезанятияфизкульту-
ройиспортом,–одинизлучших
встране.Главафедерального
ведомствавручилМихаилу
Игнатьевуименныечасы
МинспорттуризмаРоссии,отметив
приэтом,что«спортвЧувашии
всегдавприоритете».

НоВоСти

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ 
ПОСТРОЯТ 80 СПОРТОбъЕКТОВ

В2012годувСвердловскойобласти
продолжитсяреализациямасштабной
областнойцелевойпрограммы
«Развитиефизическойкультуры
испортавСвердловскойобласти»
на2011-2015гг.Врамкахпрограм-
мызапланированостроительство
86спортивныхобъектов.Втечение
2011годавведенывстрой10объек-
тов,а3спорткомплексабудутоткры-
тывначале2012года.
ВсвязисучастиемЕкатеринбурга
впроведенииматчейчемпионата
мирапофутболув2018году,вреги-
онеактивизировалосьстроительство
футбольныхполейсискусственным
покрытием.Вэтомгодуужесданы
вэксплуатациюуниверсальныеспор-
тивныеплощадкивБерезовском
иЗаречном,футбольныйстадион
вКраснотурьинске.Скороначнет
работатьстадионвКарпинске,ауни-
версальнаяспортивнаяплощадка
сискусственнымпокрытиемпоявится
вИрбите.
ВАсбестев2012годудолжнозавер-
шитьсявозведениекрытогокатка
сискусственнымльдом.Ужесегодня
спортсменымогуттренироватьсяна
лыжныхбазахКаменск-Уральского
илыжно-спортивномкомплексе
вг.Краснотурьинске.
Активноведетсястроительствоста-
дионавселеНиколо-Павловское,
ана2012годнамеченовозведение
спортивныхобъектоввселе
Байкаловоирабочемпоселке
Белоярский.
Вполномобъемевыполненопоруче-
ниегубернатораАлександра
Мишаринаореконструкцииплава-
тельногобассейна«Нептун»
вСевероуральске.Спортивныйком-

плекс«Нептун»входитвдесяткунаи-
болеекрупныхплавательныхбассей-
новрегиона.Тольководнымивидами
спортавнеммогутзаниматься
дооднойтысячичеловеквдень.

бИАТЛОННЫЙ КОмПЛЕКС 
фЕДЕРАЛЬНОгО ЗНАчЕНИЯ  
В ПЕРмСКОм КРАЕ 

Биатлонныйкомплексстрибунами
на2тысячизрителей,которыйявля-
етсячастьюфедеральногоцентра
подготовкипозимнимвидамспорта,
открылсявгородеЧайковском
Пермскогокраяипринялпервых
спортсменов.
Строительствоцентра,которыйтакже
включаетвсебя5горнолыжныхтрам-
плинов,началосьв2009году.
Федеральныйцентрвозведенпопро-
екту«ШколаЧемпионов».Биатлонный
комплексоткрылся5января,
а6январяновыетрассыопробовали
сильнейшиебиатлонисткистраны.
Здесьпрошлисоревнованияврамках
КубкаРоссиипобиатлону.
Состязания–женскийКубокРоссии
побиатлону,первенствоРоссии
средиженщиндо27летипервен-
ствоРоссиисредиюниорок–дли-
лисьдо9января.Этобылиотбороч-
ныесоревнованияначемпионат
ипервенствоЕвропы,атакжепер-
венствомирапобиатлону.
Спортсменкисоревновалисьвинди-
видуальныхгонкахна12,5и15км,
спринтерскихгонкахна7,5кмигонке
преследования.
Анановомкомплексетрамплинов,
помимотренировокспортсменов,
запланированопровестиконтиненталь-
ныйКубокМираполыжномудвоебо-
рью.На15сентября2012годанамечен
летнийэтапмировогоГран-при
попрыжкамналыжахстрамплина.

КАПРЕмОНТ фУТбОЛЬНОЙ 
АКАДЕмИИ

2011годвДнепропетровскебыл
насыщеннымвпланеспортивной
инфраструктуры.
Послереконструкцииучебно-
тренировочнойбазы
вПриднепровске,строительства
клубногостадиона«Днепр-Арены»
надлежащимисовременнымиусло-
виямиобзавеласьиднепропетров-
скаяфутбольнаяакадемия.
Первымшагомкэтомусталообору-
дованиеосвещениянатрехглавных
поляхакадемии.Кромеэтого,на
однойизсторонглавногополяпоя-
вилисьтрибунына300посадочных
мест,чтопозволяетучащимсяака-
демии,ихродителямиболельщи-
камнаблюдатьзаматчамиДетско-
юношескойфутбольнойлиги
Украинывкомфортныхусловиях.
Попутновсамомофисеакадемии
былипроведеныкапитальный
ремонтимеющихсяистроительство
новыхвнутреннихпомещений.
Теперькматчамитренировкам
детимогутготовитьсявкомфорт-
ныхраздевалках.
Следующимзначительнымшагом
вразвитииинфраструктурыакаде-
миисталовведениевстройдвух
полейсискусственнымпокрытием
наместебывшегоспорткомплекса
«Монтажник».
Всеэтосталовозможнымблагодаря
строительнойкомпании«Миллениум
ФЛО»,котораявотуже7летрабо-
таетнарынкестроительстваспор-
тивныхобъектов.Нановыхполях
академииинсталлированоуникаль-
ноеискусственноеволокно,которое
посвоимсвойстваммаксимально
приближенокнатуральномутравя-
номугазонуиприэтомобладает
прочностью,упругостью
иуникальнымиформами.Форма
искусственноговолокна,которое

являетсягибким,упругимисамо-
выпрямляющимся,идеальноповто-
ряетформуисвойстванатуральной
травыиобладаеттакимижевлаго-
поглощающимисвойствами.
В2012годублагодарясовместным
усилиямклубаигородскихвластей
будутпостроеныещедваподоб-
ныхполя.

ДЕТСКИЙ СПОРТКОмПЛЕКС –  
К НОВОмУ гОДУ

НаканунеНовогогодавХавастском
районеУзбекистанабылсданвэкс-
плуатациюновыйдетскийспортивный
комплекс.
–ВСырдарьинскойобластитакже
проводитсяопределеннаяработапо
развитиюдетскогоимассовогоспор-
та–говоритдиректоробластного
филиалаФондаразвитиядетского
спортаНорбобоСоатов.–Вобласти
втечении2004-2011годовзасчет
Фондаразвитиядетскогоспорта
в34общеобразовательныхшколах
областибылипостроеныспортивные
залы,11спортивныхкомплексов,
реконструированосвыше10спортив-
ныхсооружений.Всеонибылиобе-
спеченынеобходимымспортивным
инвентарем.Крометого,возледомов,
построенныхпотиповымпроектам,
возводятсясовременныеспортивные
площадки.
Вновомспортивномкомплексе
созданывсеусловиядлярегуляр-
ныхзанятийспортом.Всоответ-
ствииссовременнымитребования-
миоснащеныдушевая,комната
дляотдыха.Всекцияхпотаким
видамспорта,какшахматы,
шашки,гандбол,художественная
гимнастика,настольныйтеннис,
кураш,одновременномогутзани-
матьсясвыше500юношейидеву-
шек.Дляпроведениязанятийпо
футболу,волейболуибаскетболу
имеютсяспециальныеплощадки.
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Сегодня программа Краснодарского края по строительству спортивных сооружений не имеет аналогов  

в стране. В регионе возводятся объекты для зимней Олимпиады-2014, начинаются работы по созданию 

трассы для российского этапа чемпионата «Формулы-1». В Краснодаре на территории почти 100 гектаров 

начато строительство настоящего «Города спорта». Его первый объект – «Баскет-холл» на 7,5 тыс. зрителей 

уже стал домашней площадкой для баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». В ближайших планах – 

возведение в столице Кубани суперсовременного стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Впрочем, все это - лишь вершина спортивной пирамиды Кубани, а в ее основании – отремонтированные 

стадионы, новые спортплощадки и комплексы, которые появились во всех городах и районах края.

 Поэтому наши вопросы, прежде всего о буме спортивного строительства в крае, к руководителю 

департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края, олимпийской чемпионке  

Людмиле Черновой.
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крАСНоДАрСкиЙ крАЙ:
ОБзОР СТРОИТЕЛьСТВА 
СПОРТИВНых ОБъЕКТОВ.
РЕГИОНАЛьНыЕ ПРОГРАММы 
И ПЕРСПЕКТИВы РАзВИТИя

ПреДСтАВЛЯем реГиоН

ИтервьюжурналуСЭССдалаЛюдмила

АлександровнаЧернова,руководитель

департаментапофизическойкультуре

испортуКраснодарскогокрая,

олимпийскаячемпионка

– Мы знаем, что Краснодарский край выде-
ляет много средств на строительство спор-
тивных объектов. Людмила Александровна, 
можете привести какие-то цифры?
– Действительно, наш губернатор пре-
красно понимает, что без поддержки госу-
дарства не будет развития спорта. С 2006 
года на строительство и капитальный ре-
монт спортивных сооружений выделено 
более 12 млрд рублей, в том числе 10,8 млрд 
рублей из краевого бюджета. 

Только в прошлом, 2011 году на строи-
тельство спортсооружений выделено 3,2 
млрд рублей, в том числе из краевого бюд-
жета – 2,9 млрд рублей. Годом ранее эти 
цифра были поменьше: в 2010 году из 2,7 
млрд рублей инвестиций в спортивное 
строительство, – 2,5 млрд рублей – день-
ги краевого бюджета. 

– Людмила Александровна, но ведь неред-
ки примеры, когда и денег вроде много, но 
объекты не строятся и не сдаются. У вас 
же в крае – что ни год, то «гроздья» новых 
спортивных комплексов, ледовых двор-
цов, плоскостных сооружений... 
– Да, действительно. Вот например, в ноябре-
декабре 2011 года мы открыли 6 новых спор-
тивных объектов: 3 универсальных спорт-
комплекса в Курганинском, Мостовском и 
Красноармейском районах, а также 3 возду-
хоопорных спорткомплекса в Апшеронском, 
Каневском и Отрадненском районах. Все объ-
екты построены в рамках совместного проекта 
администрации края и партии «Единая Россия» 
при поддержке Минспорттуризма России. 

А всего по этой программе на Кубани 
с 2006 года построен 31 спортивный ком-
плекс, еще четыре завершим в этом году. 

Краснодарский край получил подтверж-
дение об участии в проекте партии «Еди-
ная Россия» и в 2012 году. 

Это спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном в Белореченском районе, 
универсальные спортивные комплексы в 
Крыловском и Староминском районах, фут-
больное поле с искусственным газоном в 
Абинске. 

Назову еще несколько объектов, кото-
рые введены в эксплуатацию в 2011 году. 
Во-первых, в Краснодаре одна из лучших в 
России спортивных баз для гребли на бай-
дарках и каноэ. Она сразу же прошла апро-
бацию Президентской регатой и получила 
высокую оценку Президента России.

Реконструированы два 50-метровых пла-
вательный бассейна в районах: крытый в 
Кропоткине и открытый плавательный бас-
сейн в Туапсе. 

Это спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном в Динском районе, 
спортивный комплекс с ледовой ареной 

в Кущевском районе, два универсаль-
ных спорткомплекса в Анапе и Кропот-
кине.

– Прочитала недавно в «Российской га-
зете» слова министра спорта, туризма и 
молодежной политики Виталия Мутко о 
Краснодарском крае. Цитирую: «Кубань 
выгодно поддерживать, потому что регион 
всегда вкладывает свои деньги, – говорит 
Виталий Мутко. – Этим Краснодарский 
край очень отличается от других регионов. 
Здесь разработаны свои региональные 
специальные программы строительства и 
реконструкции спортивных объектов. На 
каждый рубль федеральных денег край 
вкладывает свои десять». 

 Как краю это удается? И что это за про-
граммы, о которых говорил министр?
– По правде сказать, мы ничего нового в 
крае не изобрели. Когда Минспорттуризма 
принял в 2006 году федеральную целевую 
программу развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации, край 
стал ее активным участником. Условием 
министерства для выделения квоты были: 
отвод и полное оформление земельных 
участков под строительство, подготовка 
проектно-сметной документации, привяз-
ка объекта. Готовили документы на буду-
щие спортивные комплексы с запасом. И 
зачастую получали дополнительные объек-
ты, если какой-то регион не успевал предо-
ставить необходимые документы. 

Программно-целевой подход – основа 
нашей работы. Губернатор Краснодар-
ского края Александр Николаевич Ткачев 
сформулировал, если хотите, цель: в каж-
дом муниципальном образовании должны 
быть современный спортивный комплекс, 
бассейн и стадион. А в каждом поселении 
края – детская спортивная площадка. 

И край целенаправленно движется в 
этом направлении.

Помимо участия в ФЦП, мы приняли не-
сколько краевых целевых программ по от-
дельным направлениям и строим спортив-
ные объекты в рамках краевой адресной 
инвестиционной программы. 

О том, что мало бассейнов, знали еще с 
советских времен. Но вот провели в про-
шлом году краевые массовые соревно-
вания среди детей на Кубок губернатора 
по плаванию. В нем приняли участие 40 с 
лишним тысяч ребятишек. Плавать хотят, 
а негде. Некоторые муниципальные обра-
зования, чтобы провести поселенческий 
и районный этапы, возили своих детей к 
соседям, порой за сто километров. Конеч-
но, это не дело. Поэтому недавно по ини-
циативе губернатора Александра Ткаче-
ва принята программа по строительству  
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Наконец, в краевом бюджете предусма-
триваются субвенции муниципалитетам 
на покрытие затрат по коммунальным рас-
ходам на содержание спортсооружений. 
Конечно, было бы наивным полагать, что 
какой-нибудь сельский район сможет сам 
оплачивать расходы на содержание ледо-
вого дворца в сумме примерно 9-10 млн 
рублей в год, львиную долу которых со-
ставляет коммуналка.

– Людмила Александровна, много постро-
ено, много строится. Нет опасения, что 
спортзалы, стадионы будут пустовать?
– Нет, таких опасений нет. Я привела вам 
пример с бассейнами. Но ведь и по пло-
скостным сооружениям, спортзалам мы 
не дотягиваем и очень прилично до норма-
тивов обеспеченности. Но вы правильно 
сказали – построить храм (в нашем слу-
чае – спорткомплекс) еще не значит, что 
туда придут верующие. Они придут к на-
ставнику. О тренерских кадрах в районах 
начинают думать уже в начале строитель-
ства. Тренеры есть, просто их надо искать. 
Выпускники спортивных вузов нередко 
в 90-е уходили в другие сферы. Сегодня 
они возвращаются в спортивные школы. 
А если в каком-то виде спорта не хватает 

Департамент по физической культуре и спорту 
Краснодарского края
350038,г.Краснодар,ул.Радио,9
Руководитель–чернова Людмила Александровна
Приемная:(861)992-27-47,электроннаяпочта:dfks@krasnodar.ru

Отдел развития и эксплуатации 
спортивных сооружений
заместительначальникаотдела–
Свечкин Вячеслав Павлович
Телефон:(861)992-27-62

местных специалистов, привлекаем луч-
ших тренеров со всей России. К примеру, 
только для развития хоккея в край пригла-
сили 17 тренеров. Недавно открыли кафе-
дру зимних видов спорта в Краснодарском 
государственном университете физиче-
ской культуры, спорта и туризма.

У нас, в самом южном регионе страны, 
уже 9 ледовых дворцов, выросших за по-
следние несколько лет. Так вот их режим 
работы расписан буквально по часам все 7 
дней в неделю, в том числе и ночное вре-
мя – столько желающих играть в хоккей, 
учиться фигурному катанию и даже шорт-
треку. Ввели в строй после реконструкции 
первые 8 стадионов, сразу почувствовали 
приток молодежи в легкую атлетику. Так 
что строительный бум сопровождается 
реальным ростом числа занимающихся 
спортом детей и взрослых. 

В целом же за последние пять лет в крае 
было открыто 59 новых спортивных школ, 
только в нынешнем году – 19. Сегодня в 
261 учебном заведении спортивной на-
правленности занимается более 190 тысяч 
ребят, 38% всех школьников. А планка, ко-
торую мы перед собой поставили на бли-
жайшие годы – 50% детей, занимающихся 
в спортивных школах.

15 плавательных бассейнов. Начиная с 2012-
го, планируется возводить по пять объектов 
каждый год. Кроме этого, мы не забываем и 
о любителях зимних видов спорта. Как ока-
залось, у нас их много. Для них к 2012 году 
будут построены 3 ледовых дворца: в Крас-
нодаре, Тимашевске и Кореновске.

Не остается без внимания и реконструк-
ция уже имеющихся сооружений. С 2010 
года запущена краевая программа «Ста-
дион», на реализацию которой из краево-
го бюджета выделено 800 млн рублей. В 
соответствии с ней реконструируются 38 
центральных стадионов в муниципальных 
образованиях. При этом упор делается на 
капитальный ремонт трибун, душевых, 
раздевалок, входной зоны, а самое главное 
– легкоатлетическое ядро стадионов обо-
рудуется по самым современным техно-
логиям, начиная с покрытия «Мондо» для 
беговых дорожек, которое применяется на 
олимпийских аренах.

В рамках проекта «Площадки нашего 
двора» с 2006 года во всех 44 муниципаль-
ных образованиях построено 500 комплекс-
ных спортивно-игровых площадок нового 
поколения – как по месту жительства, так 
и в образовательных учреждениях.

– А какова роль муниципалитетов в этой 
работе? Край строит объекты и передает 
затем в муниципальные образования для 
эксплуатации?
– Нет, совместная работа начинается на 
этапе бюджетного проектирования. Как 
и в ситуации с ФЦП, рассматриваются 

только те заявки, которые обеспечены 
финансированием из муниципальных 
бюджетов, с проработанными проектами, 
с выделенной землей и т.п. 

Если по малобюджетным проектам ти-
повых универсальных спортивно-игровых 
площадок софинансирование из краево-
го и местного бюджета осуществляется 
в пропорции 50 на 50, то, к примеру, ре-
конструкция стадиона или строительство 
бассейна или ледового дворца обойдется 
муниципалитету не более 10-20 процентов 
от стоимости объекта.

Весь процесс от планирования, кон-
курсных процедур по 94-му закону до 
ввода объектов в эксплуатацию контро-
лируется и координируется краевым де-
партаментом по физической культуре и 
спорту Краснодарского края, в частности, 
нашим отделом развития и эксплуатации 
спортивных сооружений.

– Еще один вопрос. Вот построили 
спортивный комплекс за краевые деньги, 
передали его муниципалам. А готовы ли 
они его содержать? Не будет ли он у них 
камнем на шее?

– Да, вопрос действительно актуаль-
ный. Об эксплуатации и эксплуатацион-
ных расходах мы думаем уже на этапе 
проектирования. Во-первых, стараемся 
выбирать самые современные технологии, 
энергоэффективное оборудование. Тща-
тельно подходим к отбору подрядчиков. 
Ведь качественное строительство избав-
ляет от многих проблем при эксплуатации. 

ПреДСтАВЛЯем реГиоН
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Администрация
Краснодарского края
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Город Пенза превратился в одну большую физкультурно-спортивную арену.  

за последние 2 года здесь построены десятки спортивных объектов.  

А если точнее, то 27 физкультурно-оздоровительных комплексов: стадионы, 

легкоатлетический манеж, дворцы единоборств, водного, ледового спорта, 

комплекс для художественной и спортивной гимнастики, открытый и крытые 

бассейны, футбольные поля с искусственным и натуральным газонным 

покрытием, теннисные корты с грунтовым и специальным покрытием, 

плоскостные спортивные сооружения, автодром и мотодром. занятия 

физкультурой и спортом стали массовым явлением среди горожан.

Все больше пензенских спортсменов 
завоевывают медали на всероссийских и 
международных соревнованиях. На олим-
пийских играх в Лондоне спортсмены из 
Пензы будут представлены в семи видах 
спорта. Во многих спортивных объектах 
проводятся соревнования чемпионатов 
России, Европы и мира. При проектирова-
нии спортивно-физкультурных объектов 
архитекторы стремились воплотить са-
мые передовые спортивно-строительные 
технологии мировой физкультурно-
спортивной теории и практики, а также 
внедрить авторские разработки заслужен-
ных тренеров и мастеров спорта России. 
Эксплуатируются объекты так, чтобы как 
можно больше людей, не только спортсме-
нов, но и любящих физкультуру горожан, 
имели возможность посещать спортивные 
здания и сооружения.

80% всех спортивных объектов были 
спланированы проектной организацией 

ООО «Гражданпроект», в которой насчи-
тывается более 200 высококвалифициро-
ванных специалистов-проектировщиков 
по всем разделам проектно-сметной доку-
ментации. 

«ПЕРВОмАЙСКИЙ» – ЛУчшИЙ СТАДИОН 
ДЛЯ мАССОВОгО СПОРТА

В 2008 году введен в эксплуатацию ком-
плексный стадион «Первомайский» на ул. 
Калинина. Этот объект занял первое ме-
сто во Всероссийском конкурсе на лучший 
стадион для массового строительства.

Архитектурное решение
Комплексный стадион размещается 

на площадке площадью более 8 га. За-
проектированы следующие здания и 
сооружения:
• Основное футбольное поле размером 
102х79 м с натуральным газонным травя-
ным покрытием, с системами орошения, 
подогрева, дренажа. К полю примыкают 
с торцов два легкоатлетических сектора.  

Текст:

ЗуфарЗиятдинов,

начальникархитектурно-планировочногоот-

делаООО«Гражданпроект»,г.Пенза,

кандидатархитектуры

CПортСооруЖеНиЯ 
В ПеНзе:
АРхИТЕКТуРНыЕ РЕШЕНИя, 
ТЕхНОЛОГИИ, ИНжЕНЕРНыЕ 
СИСТЕМы, БЛАГОуСТРОйСТВО

1.Наименование
объекта,адрес:

комплексныйстадион
«Первомайский»,г.Пенза,
ул.Калинина.

2.Типздания,его
функциональноена-
значение:

спортивно-зрелищное
здание.

3.Категория: вновьпостроенное.

4.Архитекторы: ООО«Гражданпроект».
Главныйархитекторпро-
екта,кандидатархитекту-
рыЗиятдиновЗ.З.

5.Проектировщики: ООО«Гражданпроект».
Главныйинженерпроекта
ОплюшкинА.Д.

6.Инвестор: ПравительствоРФиПен-
зенскойобласти.

7.Заказчик: ГУ«УКСПензенскойоб-
ласти».

8.Генеральныйпод-
рядчик:

ООО«Эско».

9.Общаяплощадь
зданийисооружений,
входящихвсоставком-
плексногостадиона:

18650м2.

10.Площадьзастройки: 6400м2.

11.Строительный
объем:

75710м3.

12.Проект,год: 2005г.

13.Реализация,год: 2008г.

14.Описаниепроекта.

Стадион «Первомайский»

Открытый 

бассейн
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Вокруг секторов и поля проложены 10 лег-
коатлетических дорожек шириной по 1,25 
м каждая. Предусмотрено надлежащее 
оборудование для занятий и соревнова-
ний по легкоатлетическим видам спорта: 
прыжки в длину, бег, бег с препятствиями, 
метание молота, толкание ядра, прыжки в 
высоту, тройной прыжок, метание копья, 
прыжки с шестом и др. Футбольное поле 
с дорожками, секторами и оборудованием 
составляет спортядро. По четырем углам 
спортядра установлены осветительные со-
фиты высотой 35 м.
• Западная трибуна с подтрибунными по-
мещениями при основном футбольном 
поле. Вместимость трибуны – 2550 чел. 
Зрительские места покрыты консольным 
козырьком с вылетом консоли 20 м. В под-
трибунных помещениях запланированы 
раздевалки для спортсменов и занимаю-
щихся, душевые, санузлы, тренерские, кла-
довые, инвентарные; служебные, техниче-
ские и вспомогательные помещения. Залы 
для шейпинга, бокса, танцев, аэробики. 
Конференц-залы, административные по-
мещения, тренажерный зал, медицинские 
помещения, допинг-контроль. Предусмо-
трено кафе на 50 посадочных мест для спор-
тсменов и занимающихся, а также площад-
ки для организации выездной торговли (во 
время проведения соревнований) для зри-
телей.
• Восточная трибуна с подтрибунными по-
мещениями на 2550 зрителей. В подтрибун-
ном пространстве организованы кладовые, 
инвентарные, складские, подсобные, вспо-
могательные помещения. Места на трибу-
не перекрыты консольным козырьком для 
защиты от атмосферных осадков, козырек 
имеет вылет (консоль) аналогично западной 
трибуне.

ным клубом размещена площадка для от-
дыха спортсменов, под открытым небом 
расположены необходимые малые формы: 
скамейки, теневые навесы, фонари, фон-
танчики, цветники – все это на подстри-
женной ухоженной газонной траве.
• Между двумя футбольными полями ор-
ганизована зона регистрации участников 
соревнований – специальная площадка с 
покрытием типа ЭЛАСТУР, со скамейками, 
столами, навесами и т.д.
• Рядом с тренировочным полем размещает-
ся детский игровой городок с комплектом не-
обходимых устройств: качели, тяги-перетяги, 
песочницы, турники, шведские стенки, шала-
ши, детские домики, пещеры и т.д.
• Два минифутбольных поля размером 
20х40 м каждое. Данные поля пользуются 
повышенным спросом у организаций: еже-
дневно команды играют в мини-футбол. 
Покрытие полей – искусственное с систе-
мой дренажа. По периметру – ограждение 
высотой 4 м.
• Две комплексные площадки для волей-
бола и баскетбола размером 18х36 м. По-
крытие – спецсмесь для спортплощадок. 
Площадки огорожены сетчатым забором.
• Хоззона комплексного стадиона вклю-
чает отдельно стоящую котельную для 
отопления зданий, обогрева футбольных 
полей, горячего водоснабжения; отдельно 
стоящую трансформаторную подстанцию; 
емкости для этиленгликоля (используемого 
для обогрева полей); гараж на 5 грузовых 
автомобилей, с комплексом помещений для 
обслуживания машин и для размещения 
технических работников. Здесь размеща-
ются грузовые авто, техника по уходу за по-
лем (мини-трактор с различным навесным 
оборудованием для причесывания, про-
реживания травы, рыхления грунта, под-

• Тренировочное футбольное поле имеет 
размеры 109х72 м с искусственным травя-
ным покрытием, с системой орошения (ис-
кусственную синтетическую траву тоже 
необходимо поливать), с системой подогре-
ва (для устранения снега в зимнее время), 
с системой дренажа. Вокруг поля проложе-
ны 4 легкоатлетические беговые дорожки 
шириной 1,25 м каждая. Предусмотрен пол-
ный набор элементов спортядра: сектора 
прыжков в высоту, в длину, с шестом; сек-
тора для метания молота, копья и толкания 
ядра. Тренировочное поле имеет западную 
трибуну на 500 зрительских мест.
• Башня – постамент для зажжения олим-
пийского огня во время соревнований и для 
церемоний награждения победителей.
• Семь теннисных кортов для большого 
тенниса; размеры кортов 18х36 м. Восьмой 
корт – для проведения финальных поедин-
ков – имеет габариты 40х20 м. Все корты 
по периметру имеют сетчатое ограждение 
высотой 3 и 4 м. Предусмотрены трибуны 
для зрителей – всего 2200 мест. Покрытие 
кортов – грунтовое – «теннисит», которое 
потребовало построить систему орошения 
и дренажа.

Для теннисистов имеется отдельно стоя-
щее двухэтажное кирпичное здание, так 
называемый теннисный клуб, имеющий 
габаритные размеры в плане 12х36 м. В 
клубе оборудованы раздевалки, душевые, 
кухня, столовая, помещения для отдыха, 
тренажерный зал, сауна, кабинет врача. На 
одном из кортов установлена тренировоч-
ная стенка – для обучения начинающих 
игроков.

Фактически совокупность всех соору-
жений для тенниса образует отдельный 
теннисный стадион, являющийся частью 
комплексного стадиона. Рядом с теннис-

сыпки резиновой крошки в искусственную 
траву).
• Запланированы две входные группы. 
Одна – для спортсменов и занимающихся, 
другая – для зрителей, она функциониру-
ет только во время соревнований. Входные 
группы решены аналогично друг другу и 
представляют собой широкие торжествен-
но оформленные ворота, перекрытые поло-
гой аркой со светопрозрачным покрытием. 
В ворота возможен проезд автотранспорта 
(ширина проезда 6 м) и проход зрительских 
колонн – для каждой колонны выделена 
ширина в 1,35 м, имеются 8 калиток. Слева 
и справа от ворот размещены помещения 
охраны и касс для продажи билетов.
• При теннисном стадионе и при основном 
футбольном поле спроектированы большие 
современные видеотабло с цветным изобра-
жением типа ТV с высокой степенью разре-
шения.
• По периметру территории стадиона 
устроено ограждение высотой 2,5 м с фона-
рями для дежурного освещения и с видео-
камерами для наблюдения охраны.
Технология строительства

Здания и сооружения запроектированы 
из легких металлических конструкций в 
виде каркаса с ограждением из трехслой-
ных сэндвич-панелей.

Инженерные системы
 водоснабжение холодное
• водоснабжение горячее
• канализование
• отопление
• вентиляция
• электроснабжение
• автоматика

Дворец водного спорта «Сура»

25 теннисных кортов

Дворец силовых единоборств

При 
строительстве 
дворца 
водного 
спорта «Сура» 
использованы 
уникальные 
технологии, 
единственные 
в мире. Чистый 
пол батутного 
зала поднят 
над уровнем 
перекрытия  
на 1,1 м, в 
полу сделаны 
окна, в окнах 
натянуты 
батуты
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• телефонизация
• радиофикация
• газоснабжение котельной
• холодоснабжение
• кондиционирование
• пожарная сигнализация 
• система дымоудаления
• система видеонаблюдения
• система контроля доступа
• система орошения и подогрева футболь-

ных полей, система дренажа
• система озвучивания стадиона, громко-

говорящая связь
• система видеооформления 
• ливневая канализация

• вертикальная планировка и рекультива-
ция территории

• освещение территории – дежурное 
(фонари на площадках и дорожках) и 
спортивное (освещение полей и кортов 
для игры в вечернее время).

Благоустройство
Твердое асфальтобетонное покрытие 

проездов и стоянок; плиточное покрытие 
тротуаров; покрытие типа теннисит, «эла-
стур», спецсмесь – для спортплощадок; 
естественное и искусственное травяное по-
крытие футбольных полей.

Всего предусмотрено 450 машиномест на 
стоянках на территории и рядом с террито-
рией стадиона.

ДВОРЕЦ ВОДНОгО СПОРТА «СУРА» – ЛУчшИЙ 
ПО ВОДНЫм ВИДАм СПОРТА

На ул. Радищевской в 2009 году построен 
дворец водного спорта «Сура». Этот объект 
занял первое место во Всероссийском кон-
курсе в номинации «Лучший объект по во-
дным видам спорта для массового строитель-
ства».

Архитектурные решения
Здание дворца водного спорта возво-

дится по авторскому архитектурному про-
екту. В плане дворец имеет компактную 
форму, близкую к квадрату. Всего три бас-
сейна. Первый – для спортивного и оздо-
ровительного плавания, размером 50х25 м. 
Разделительные дорожки могут быть ор-
ганизованы не только вдоль, но и поперек 
ванны (короткая вода). В этом случае об-
разуется 20 дорожек для плавания, а общее 
число одновременно занимающихся – 100 
чел. В зале – 515 зрительских мест.

Второй бассейн – для прыжков в воду, 
размером 23х23 м, имеет трамплины и плат-
формы с двух сторон. Всего 14 прыжковых 
мест. Общее число занимающихся в смену 
– 84 чел. Из тросов запроектирована стра-
ховочная система для прыгающих, позво-
ляющая уменьшить травмоопасность. За 
прыжками могут наблюдать 250 зрителей.

Третий бассейн – для обучения детей, 
не умеющих плавать, рассчитан на 16 ребят 
в смену. При условии работы бассейнов с 7 
до 22 часов общее число занимающихся в 
день составляет 3000 чел., что обуславли-
вает самоокупаемость объекта. При разра-
ботке архитектурных решений внедрены 
рекомендации заслуженного тренера РФ 
Пахалина В.В. Некоторые из использован-
ных технологий в этом бассейне – един-
ственные в мире. Так, например, чистый 
пол батутного зала поднят над уровнем 
перекрытия на 1,1 м, в полу сделаны окна, 
в окнах натянуты батуты. Уникальной яв-
ляется страховочная система. По индиви-
дуальному проекту разработана конструк-
ция вышки: размещение и конструкция 
платформ и трамплинов создают наиболь-
шие удобства для спортсменов. Торцы 
платформ имеют закругления с тем, чтобы 
исключить на подсознательном уровне бо-
язнь удара спортсмена о платформу во вре-
мя прыжка.

Технология строительства
Применен металлокаркас – из индиви-

дуальных большепролетных (36 и 33 м) рам 
с наклонными V-образными стойками и 
балками переменного сечения. Ограждаю-
щие стены – самонесущие, кирпичные, 
толщиной 900 мм (с учетом опыта строи-
тельства бассейнов в северных странах: 
Швеция, Финляндия, Норвегия, Канада). 
Снаружи стены утепляются минватой и 
облицовываются AIucobond.
Инженерные системы
• Водоснабжение – от городских сетей.
• Канализование – в городские сети ка-

нализации.
• Отопление – централизованное.
• Вентиляция – принудительная.

• Водоподготовка – по немецкой техно-
логии. Качество воды в бассейнах по 
ряду показателей выше качества питье-
вой воды.

• Создание воздушной подушки. С по-
мощью компрессоров воздух автомати-
чески подается из пушки на дно прыж-
кового бассейна под платформами. 
Подаваемый воздух позволяет умень-
шить плотность воды в 8-10 раз и, соот-
ветственно, силу удара о воду прыгаю-
щих спортсменов.

• Система хронометража – по немецкой 
технологии. Результаты выводятся на 
цветные видеоэкраны большого разме-
ра с высокой степенью разрешения.

• Система озвучивания здания.
• Система видеонаблюдения.
• Электроснабжение, освещение терри-

тории.
• Телефонизация, радиофикация, телеви-

дение, молниезащита.

Благоустройство
Включает сохранение и развитие суще-

ствующего сквера, широкое использова-
ние выразительных малых архитектурных 
форм (фонари, скамейки, цветочницы, 
фонтанчики), применение различных по 
цвету и фактуре покрытий тротуаров, до-
рожек, площадок.

Предусмотрена парковка на 180 автомо-
билей, выделены места для автомобилей 
инвалидов, для подъезда и стоянки автобу-
сов, для служебного транспорта.
Продолжение читайте в следующем но-
мере

При проектировании 
спортивно-
физкультурных 
объектов архитекторы 
г. Пензы внедрили 
авторские разработки 
заслуженных тренеров 
и мастеров спорта 
России и, в частности, 
заслуженного тренера 
РФ В.В. Пахалина

1.Наименование
объекта,адрес:

Дворецводногоспорта,
г.Пенза,ул.Б.Радищевская

2.Типздания,функци-
ональноеназначение:

спортивно-зрелищное
здание.

3.Категория: вновьпостроенное.

4.Архитекторы: ООО«Гражданпроект».
Главныйархитекторпро-
екта,кандидатархитектуры
ЗиятдиновЗ.З.

5.Проектировщики: ООО«Гражданпроект».
Главныйинженерпроекта
ОплюшкинА.Д.

6.Инвестор: Федеральноеагентство
попромышленности.

7.Заказчик: Федеральноеагентство
попромышленности.

8.Генеральныйпод-
рядчик:

ФГУП«ГУССТ№5»при
СпецстроеРоссии.

9.Общаяплощадь
здания:

15585м2

10.Строительный
объем:

131147м3

11.Площадьза-
стройки:

7386м2

12.Проект,год: 2006г.

13.Реализация,год: 2009г.

14.Описаниепроекта.

Дизель-Арена
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щенности, равномерность ее распределения, 
уровень слепящего действия и цветовые ха-
рактеристики источников света.

Освещение спортивных сооружений для 
проведения соревнований с ТВ-трансляциями 
имеют свою специфику. В первую очередь 
это обеспечение высоких уровней освещен-
ности в сочетании с комфортными визуаль-
ными условиями для спортсменов и зрителей. 
Уменьшение слепящего эффекта, достигается 
правильным выбором типов осветительных 
приборов и их корректным размещением и 
нацеливанием, при которых яркий источник 
света не попадает в основные направления 
наблюдение спортсменов и зрителей.

Для получения высококачественного цвет-
ного телевизионного изображения применяют 
разрядные металлогалогенные лампы с цвето-
вой температурой Тцв = 4000 – 6500 К и ин-
дексом цветопередачи Ra>80. Для спортивных 
сооружений, предназначенных для соревнова-
ний без телетрансляций и тренировочных за-
нятий, цветопередающие свойства источников 
света не являются критичными здесь, как пра-
вило, применяют металлогалогенные лампы с 
индексом цветопередачи Ra>60.

В последнее время для освещения спорт-
сооружений с телетрансляциями часто при-
меняются короткодуговые двухцокольные 

Для рационального использования освети-
тельной установки крупного объекта обыч-
но предусматривают не менее 4-х режимов 
включения: для международных матчей с 
телетрансляцией; для ведения непрерывной 
телетрансляции (при аварийном отключении 
питающей сети); для соревнований без пока-
за по телевидению и тренировочных занятий. 
Поддержку режима непрерывной телевизи-
онной трансляции могут обеспечивать про-
жекторы, снабженные блоками мгновенного 
перезажигания лампы в горячем состоянии.

Примерами реализованных осветитель-
ных установок предназначенных для сорев-
нований международного уровня с телесъем-
ками могут служить ряд объектов в Казани, 
реализованные в 2009-2011 г.

В 2009 году на стадионе Центральный ФК 
«Рубин» играл матчи Лиги Чемпионов. По 
требованиям UEFA необходимо было уве-
личить вертикальную освещенность до не 
менее 1500 лк. Установкой дополнительных 
прожекторов RAY и перенацеливанием су-
ществующих, удалось обеспечить данное 
требование.

К Универсиаде 2013 г. было выполнено 
освещение крытых и открытых кортов в 
Академии тенниса, 2-х залов Центра волей-
бола «Санкт-Петербург», в котором играют 
мужская и женская команды  Суперлиги – 
«Зенит» и «Динамо», бассейна «Олимп» по 
ул. Чистопольской, который будет использо-
ваться в период проведения Универсиады для 
соревнований по водному поло. Спортивное 
освещение выполнено на данных объектах 
прожекторами HORO. Часть прожекторов 
оснащена блоками мгновенного перезажига-
ния лампы из горячего состояния.

На данный момент в процессе реализации 
находится установка освещения Центра гим-
настики, на этапе проектных работ – Двор-
ца водных видов спорта. Эти объекты также 
строятся к Универсиаде 2013 года.

Создание высококачественной установки 
спортивного освещения является сложной 
задачей, решение которой требует высокой 
квалификации инженера-светотехника и 
тесного сотрудничества со многими другими 
участниками проекта: электриками,  архитек-
торами, конструкторами, технологами. При 
проектировании спортивного освещения 
требуется учитывать интересы игроков, су-
дей, зрителей, телерепортеров, фотографов.

Количественные и качественные пара-
метры освещения регламентируют специ-
альные нормативные документы, как «Нор-
мы электрического освещения спортивных 
сооружений» ВСН-1-73; Своды правил (СП) 
по проектированию различных спортсоору-
жений, Европейские нормы по освещению 
спортсооружений EN 12193; «Рекомендации 
Международной комиссии по освещению 
(МКО)». Собственные требования к осве-
щению, как правило, устанавливают между-
народные федерации по отдельным видам 
спорта. Например, FIFA, UEFA, IAAF разра-
ботали специальные рекомендации по созда-
нию осветительных установок  стадионов для 
разного уровня соревнований.

В нормах по освещению регламентируют-
ся уровни горизонтальной и вертикальной 
(для соревнований с ТВ-трансляциями) осве-

металлогалогенные лампы, короткая свето-
вая дуга и небольшие размеры которых по-
зволяют наиболее эффективно распределять 
световой поток. Очень хорошее качество цве-
топередачи и возможность использования 
с устройством мгновенного перезажигания 
лампы в горячем состоянии позволяют при-
менять эти лампы в осветительных установ-
ках высшего уровня, предназначенных для 
проведения международных и национальных 
соревнований с ТВ-съемками.

Основными критериями выбора обо-
рудования для осветительной установки 
спортивного освещения являются светотех-
нические параметры, эксплуатационные 
характеристики, экономические показатели 
и конструктивные особенности, позволяю-
щие наиболее рационально решить задачу 
освещения. В зависимости от нормируемого 
уровня освещенности и расстояний до осве-
щаемой поверхности применяются освети-
тельные приборы разного светораспределе-
ния и разной мощности источника света. Ряд 
зарубежных светотехнических фирм произ-
водят высококачественные прожекторы и 
светильники для освещения спортивных со-
оружений. Одной их таких компаний явля-
ется итальянская фирма SBP, продукция ко-
торой представлена на отечественном рынке 
с 1994 г. и имеет большой опыт эксплуатации 
в различных регионах России. Гарантия на 
продукцию 5 лет.

Для применения в осветительных уста-
новках спортивного освещения среднего 
и высшего уровня могут применяться про-
жектора серии HORO – асимметричного 
светораспределения и серии RAY – кругло-
симметричного светораспределения с раз-
личными оптиками.  Прожектора работают 
с короткодуговыми лампами мощностью 1 и 
2 кВт и имеют версии снабженные блоками 
мгновенного перезажигания (БМП) лампы из 
горячего состояния.

Какой невероятный выбор предоставлен многочисленным любителям спорта и болельщикам, 

приходящим сегодня на стадионы или следящим за развитием событий у экранов телевизоров! 

хоккейные и футбольные матчи, соревнования по биатлону,  прыжки с трамплина, плавание – выбор за 

вами! Свет на спортивных сооружениях помогает спортсменам ставить рекорды, а миллионам зрителей 

наблюдать за ходом соревнований.

Текст:СергейИванов,директорООО«СТК“ГЕЛИОСИТИ”»

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 2, офис 2.301, 
Тел.: +7(495) 926-29-24, факс: +7(495) 926-29-14  

СВет ДЛя СПОРТА

Фото:Прожектор HORO

(производсто SBP)

Фото:Прожектор RAY

(производство SBP)
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– Свейн, скажите, пожалуйста, как Вы 
оцениваете состояние санно-бобслейной 
трассы в Сочи? Соответствует ли она ми-
ровым стандартам по критериям безопас-
ности для спортсменов и для окружающей 
среды?
– Думаю, мне следует уточнить, что трасса 
все еще строится, так что полностью оце-
нивать ее состояние немного преждевре-
менно. Да, на мой взгляд, она соответствует 
перечисленным критериям. Однако понят-
нее это будет после эксплуатации, когда 
наши спортсмены протестируют трек.

– Есть ли что-то особенное в конструкции 
трассы, что отличает ее от всех остальных 
мировых бобслей-треков и делает уни-
кальной?
– Эту трассу действительно можно на-
звать уникальной и единственной в мире, 
потому что в нее встроены три отрицатель-
ных наклона.

– А дизайн трассы для Вас важен? Какая 
компания занималась дизайном?
– Дизайн осуществлял немецкий инженер 
и дизайнер Удо Гургель, более 40 лет спе-

циализирующийся на разработке треков 
для санного спорта, бобслея и скелетона, в 
том числе почти 30 лет сотрудничающий с 
олимпиадами. Согласно обязательным тре-
бованиям безопасности его работа была 
дополнительно проверена независимой 
шведской компанией, чтобы убедиться, что 
необходимые расчеты, сделанные им, были 
точны. Мне очень понравился дизайн.

– А когда планируется тестирование трас-
сы Вашими спортсменами? Насколько я 
знаю, оно было предварительно назначе-
но на февраль. И буквально перед нашим 
интервью появилась другая информация.
– По моим данным, тестирование на-
значено на начало марта. Его перенесли, 
чтобы согласовать с нашим расписанием 
спортивных событий.

– И каких результатов Вы ожидаете от 
эксплуатации сооружения?
– Все, что я могу сказать, это то, что сейчас 
мы очень взволнованы ожиданием тести-
рования. Надеемся, что оно пройдет более 
чем успешно и трасса понравится нашим 
спортсменам. 

На февраль 2012 года было намечено тестирование санно-

бобслейной трассы в Сочи. за ходом строительства следит 

Международная федерация санного спорта (FIL)   

и Международная федерация бобслея и скелетона (FIBT).  

5-9 марта 2012 года должна пройти гомологация трассы. Приедут 

представители FIL и FIBT, а также лучшие спортсмены мира, 

которые должны проехать по трассе и затем дать ей свою оценку.  

А пока мы попросили генерального секретаря FIL  

Свейна Ромстада (на фото) дать свою экспертную оценку.

СВЕйН РОМСТАД: 

«Эту трАССу моЖНо 
НАзВАтЬ уНикАЛЬНоЙ  
и еДиНСтВеННоЙ  
В мире»
Текст:АнастасияГорбатова

АВТОРАМ

уважаемые авторы!

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

идет возрождение инфраструктуры массового спорта и спорта высоких достижений. Коммерческие 

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

сооружений.

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

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

 
О ЖУРНАЛЕ:

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

мИССИЯ ЖУРНАЛА:
Помощь в поиске потребителей компаниям, ока-

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

ЖурНАЛ «СтроитеЛЬСтВо и ЭкСПЛуАтАЦиЯ 
СтроитеЛЬНЫХ СооруЖеНиЙ»
ВСЕГДА зАИНТЕРЕСОВАН В СОТРуДНИЧЕСТВЕ  
С НОВыМИ АВТОРАМИ!

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

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

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

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

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

РУКОВОДИТЕЛИ И ВЕДУщИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:
• спортивных комплексов, фитнес-клубов, команд, 

ДЮСШ, федераций, спортивных общественных 
организаций;

• производственных компаний, выпускающих спор-
тивные товары;

• проектных организаций, специализирующихся на 
строительстве спортивных сооружений;

• компаний, торгующих спортивными товарами 
оптом;

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

отдыха, спортивных направлений крупных компа-
ний, имеющих спортивную инфраструктуру, инве-
стиционных компаний и венчурных фондов.
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Покрытие – важнейший элемент дет-
ской или спортивной площадки. Обычно 
при строительстве используют самые раз-
нообразные материалы. Каким же требо-
ваниям они должны отвечать? Они должны 
быть красивыми, прочными, устойчивыми 
к изменению климатических условий, ан-
тивандальными и самое главное – травмо-
безопасными.

Ни для кого ни секрет, что в настоя-
щее время существует достаточно много 
материалов. Современные технологии 
позволяют в зависимости от назначения 
площадки правильно подобрать материал 
покрытия. Наиболее популярна в настоя-
щее время резиновая крошка. Ее получают 
в результате переработки автомобильных 
покрышек и полиуретанового связующего 
вещества, которое является последним до-
стижением химической промышленности. 
Такое покрытие долговечно, не скользит, 
а также смягчает удар при падении. Оно 
бывает двух типов: наливное и в виде ре-
зиновых плит.

НАЛИВНОЕ ПОКРЫТИЕ:
ЭффЕКТНОЕ, НО НЕ ТРАВмОбЕЗОПАСНОЕ

Отличить один вид материала от другого 
сможет не только профессионал, но и чело-
век, который к строительству имеет опосре-
дованное отношение – надо только знать 
характерные свойства. Например, наливное 
покрытие наносится только на твердую по-
верхность (асфальт, бетон) и используется 
при строительстве спортивных площадок 
(мини-поля, беговые дорожки, теннисные 
корты и т.п.). Как правило, такой материал 
имеет небольшую толщину (до 10 мм). По-
крытие выглядит очень эффектно, но есть 
один недостаток: оно не является травмобе-
зопасным в той степени, которая необходи-
ма для детских площадок. 

РЕЗИНОВЫЕ ПЛИТЫ: ПРОчНЫЕ И ДОЛгОВЕчНЫЕ
Данный вид покрытия изготавливается хо-

лодным или горячим способом из резиновой 
крошки и полиуретанового связующего пиг-
мента. Выработанная горячим способом плита 
более прочна и долговечна. Этот вид покрытия 
оптимально подходит для детских площадок. 
По заказу плита может быть изготовлена в два 
слоя с использованием цветного каучукового 
ЕПДМ-гранулята, толщиной 8 мм.

Материал в виде резиновых плит про-
изводится толщиной 40–90 мм, размером  
500х500 мм и 1000х1000 мм. Наиболее рас-
пространенный габарит – 500х500 мм, то 
есть 1 м2 – 4 плиты. Покрытие из плит разме-
ром 1000х1000 мм имеет одно преимущество 
перед материалом с габаритами 500х500 мм. 
Преимущество заключается в следующем: 
при одинаковой простоте укладки ее скорость 
значительно выше, если использовать плиты 
размером 1000х1000 мм. Другими словами, 
строители уменьшают время укладки в 4 раза.

ПОВЫшЕННАЯ ТРАВмОбЕЗОПАСНОСТЬ,  
мОбИЛЬНОСТЬ И ЛЕгКОСТЬ УКЛАДКИ

Одним из главных достоинств резино-
вых плит признана повышенная травмобе-
зопасность, которую обеспечивает толщи-
на покрытия.

ПрАВиЛЬНЫе 
ПокрЫтиЯ
                  ДЛя ДЕТСКИх 
                  ПЛОЩАДОК

026

Строительные бригады, которые устанавливают спортивные площадки  

для детей, обременены высочайшей ответственностью, поскольку именно  

от этих людей зависят жизнь и здоровье подрастающего поколения. Для всех 

строительных компаний, специализирующихся на возведении детских площадок, 

безопасность должна стать самым важным фактором.  

Давайте разберемся, какие покрытия подходят для детских городков, а от каких 

лучше отказаться.

Реконструкция 
резинового покрытия 
не требует полной 
замены и специальной 
техники

Текст:

ОлегТарнопольский,

генеральныйдиректоркомпания«ТАЛЛ-СЕРВИС»

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (71)/2012
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По европейским стандартам, сертифи-
кат травмобезопасности получают плиты из 
резиновой крошки толщиной от 40 мм и бо-
лее. Кроме того, данный вид покрытий об-
ладает более низкой ценой, чем наливные 
материалы. Еще несколько преимуществ 
резиновых плит – это экономия и простота 
при ремонте. Реконструкция покрытия не 
требует замены всего материала, не подраз-
умевает специальной техники. Достаточно 
удалить испорченную плиту и заменить ее 
новой. Еще одним достоинством резиновых 
плит является мобильность. Площадку без 
особых трудностей можно перемещать с 
одного места на другое.

Резиновые плиты обладают высокой 
износостойкостью, прочностью и долго-
вечностью. Они наделены шероховатой 
нескользкой поверхностью, это повыша-
ет травмобезопасность. Еще одна отличи-
тельная черта резиновых плит – декора-
тивность. При укладке можно, комбинируя 
плиты разных цветов, сделать площадку 
более привлекательной. Данный матери-
ал имеет на нижнем основании бороздки, 
по которым происходит отвод воды из-под 
плит. Поэтому следует делать основание 
площадки с уклоном (1–2о). 

Также к плюсам можно отнести лег-
кость укладки. Данный тип покрытия укла-
дывается практически на любое основание 
(песочно-гравийная подложка, асфальт, 

Одним из главных 
достоинств резиновых 
плит признана 
повышенная 
травмобезопасность, 
которую обеспечивает 
толщина покрытия. 
По европейским 
стандартам, 
сертификат 
травмобезопасности 
получают плиты из 
резиновой крошки 
толщиной от 40 мм  
и более

Наливное покрытие 
не превышает 10 мм 
и наносится только на 
твердую поверхность 
(асфальт, бетон) и 
используется при 
строительстве мини-
полей, беговых 
дорожек, теннисных 
кортов. Выглядит 
оно очень эффектно, 
но не является 
травмобезопасным в 
той степени, которая 
необходима для 
детских площадок

бетон) и не требует специальных навыков 
и знаний. Укладку может производить соб-
ственными силами непосредственно поль-
зователь (заказчик).

Укладываются плиты из резиновой 
крошки очень просто. Необходимо на вы-
ровненное основание (бетон, асфальт, 
песочно-гравийная подложка) уложить 
плиты, соединив их между собой пласти-
ковыми втулками. Нет необходимости 
приклеивать плитку, поскольку она может 
выдержать все нагрузки, не смещаясь под 
давлением своей собственной тяжести. 
Плита 1000х1000 мм весит 30 кг.

Следует помнить, что под песочно-
гравийную подложку надо укладывать 
геотекстиль, чтобы избежать вымывания 
песка.
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Специалисты компании «Контракт-
строй» уже на протяжении многих лет счи-
таются признанными экспертами в упомя-
нутой выше сфере. Они готовы рассказать 
о различных видах спортивных покрытий, 
их особенностях и преимуществах, а также 
применении на разных спортивных объек-
тах. Компания тесно сотрудничает с про-
фессиональными спортивными федера-
циями: оборудовано большое количество 
спортивных объектов, в их числе стадион 
«Лужники», стадион «Наука» (Москва), 
СК «Дружба» (Люберцы) и многие другие. 

А одним из последних достижений можно 
считать монтаж спортивных покрытий на 
20 объектах для Всемирной летней универ-
сиады 2013 г. в Казани. 

Итак, в зависимости от функциональ-
ного назначения и специфики спортивно-
го сооружения, предлагаются спортивные 
покрытия следующих типов:
• Для открытых и закрытых спортивных 

площадок.
• Для профессионального и любительско-

го спорта.

ОТКРЫТЫЕ ПЛОщАДКИ
Покрытия для открытых площадок долж-

ны сочетать в себе все характеристики ка-
чественного спортивного покрытия для 
определенного вида спорта и устойчивость 
к различным климатическим условиям.

Примером может служить искусствен-
ная трава  – незаменимое покрытие для от-
крытых полей для футбола, тенниса, голь-
фа и площадок для игровых видов спорта. 
Среди наиболее известных и распростра-
ненных марок можно выделить компанию 
DOMO (Бельгия).

Преимущества использования искус-
ственной травы – увеличение срока служ-
бы поля, комфортная игра при любых 
погодных условиях, минимальные требо-
вания к уходу, уменьшение травматизма. 
Еще одна важнейшая особенность эксплуа-
тации данного покрытия в том, что площад-
ку, которая летом является футбольным 
полем, зимой можно залить под каток, а с 
наступлением весны влага уходит благода-
ря дренажной системе в землю, и на поле 
вновь можно играть в футбол. Преимуще-
ства травы DOMO –  в комбинированной 
структуре волокон (технология Heliflex), 
которая обеспечивает противоожоговый 
эффект и в то же время повышает игровые 
характеристики. Искусственная трава име-
ет естественный вид в любое время года.

Для лекгоатлетических манежей, а также 
для универсальных спортивных площадок 
хорошо зарекомендовало себя резиново-
каучуковое покрытие Mondo (Италия). 

Физические нагрузки, которым спор-
тсмен подвергается на спортивной пло-
щадке во время тренировки или матча, 
могут привести к повреждениям, травмам 
и растяжениям. Чтобы их предотвратить, 
спортивное покрытие, предназначенное 

для подобных объектов,  должно обладать 
хорошей амортизацией и иметь опреде-
ленный коэффициент скольжения.

Вулканизация природного каучука дела-
ет этот материал особо прочным. Покрытие 
из такой резины обладает максимальной 
эластичностью и при этом долговечно-
стью. Прекрасный уровень амортизации 
снижает травматизм при падениях. Оно 
не трескается, не дает усадку, не требует 
нанесения защитных слоев или дополни-
тельной обработки, легко ремонтируется 
и не требует дополнительных расходов на 
протяжении всего срока эксплуатации, а 
также обладает способностью восстанов-
ления после точечных нагрузок.

Такое покрытие отлично подходит для 
детских спортивных и игровых площадок 
благодаря своей безопасности и экологич-
ности.

Резино-каучуковое покрытие с повы-
шенной износостойкостью выдерживает 
различные силовые нагрузки и устойчиво 
к воздействию лезвий коньков, так как об-
ладает повышенной прочностью на разрыв 
– применяется в кардиоцентрах, трениро-
вочных залах, в ледовых дворцах. 

ЗАКРЫТЫЕ ПЛОщАДКИ
Универсальные спортивные полы 

Gerflor Taraflex (Франция) уже более по-
лувека известны и популярны на рын-
ке напольных покрытий для закрытых 
площадок (волейбол, гандбол, большой 
теннис, настольный теннис, бадминтон, 
мини-футбол). Эти многофункциональ-
ные покрытия создают оптимальный ба-
ланс сцепления и скольжения,  защищают 
спортсменов от ожогов, которые могут 
возникать при трении. Преимуществом 
данного покрытия также являются лег-
кий уход , а также разумное соотношение 
цены и качества. Характерный пример – 
использование Taraflex на МСА «Лужни-
ки» к Летним Олимпийским играм 1980 г. 
Только 2 года назад была произведена за-
мена этого покрытия, таким образом, срок 
службы составил почти 30 лет: 
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СПортиВНЫе 
ПокрЫтиЯ –   
ВОПРОСы ВыБОРА
успех и безопасность в ходе спортивных занятий зависят 

от многих факторов, и одним из наиболее важных является 

качество пола, которое обеспечивается благодаря 

использованию тех или иных спортивных покрытий.  Этот 

фактор имеет большое значение как при профессиональных 

занятиях спортом, так и при обычных оздоровительных 

тренировках. 
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Среди коллекций Taraflex существует 
покрытие и для экстремальных видов спор-
та, которое обладает максимальной проч-
ностью и устойчивостью к вдавливанию 
благодаря многослойной поверхности.

Спортивные паркетные полы Karelia 
(Финляндия) разработаны специально для 
помещений, где люди двигаются, играют и 
танцуют. Поскольку нагрузка на пол очень 
интенсивная, конструкция обеспечивает вы-
сокую износостойкость, способность выдер-
живать удары и продолжительное трение. 

Существуют несколько разновидностей 
профессиональных полов, оптимизирован-
ных для занятий спортом в закрытых поме-
щениях: полы для танцев, полы для занятий 
спортом, а также многофункциональный 
перемещаемый пол. Последний предназна-
чен для временной установки в местах про-
ведения спортивных мероприятий, а также 
хорошо подходит для проведения выставок 
и других общественных мероприятий. Все 
эти полы обладают превосходными харак-
теристиками ударопоглощения и отскока 
мяча и удовлетворяют всем требованиям, 
установленным для профессиональных за-
нятий спортом и танцами.

Популярностью у профессионалов и лю-
бителей любых видов единоборств пользу-
ются спортивные маты (татами) Agglorex 
Judomats. Они предназначены для осна-
щения залов для дзюдо, айкидо, тэквондо, 
каратэ, рукопашного боя и др.

Для обеспечения безопасности спор-
тсменов в том случае, если расстояние от 
спортивного мата до стены или другого пре-
пятствия  менее 2 м, рекомендуется исполь-
зовать защитные панели для стен Agglorex.

Специалисты компании "Контракт-
строй", имеющие значительный опыт ра-
боты в области отделочных материалов, в 
частности спортивных покрытий, прокон-
сультируют при выборе нужного покры-
тия. Профессиональные укладчики, про-
шедшие аттестацию на проведение работ у 
фирм-производителей, произведут замену 
или монтаж напольного покрытия в уста-
новленные сроки.

СК Олимп-Краснодар

СК грумант, Тула

Травяной корт, Астрахань

гандбольный клуб "чеховские медведи"

Спортивный и танцевальный 

пол Karelia

Текст:

ИринаГазизова,менеджерпомаркетингуирекламефирмы"Контактстрой"



w

032

теХНоЛоГии и мАтериАЛЫ | МОДуЛьНыЕ ПОКРыТИя

Текст:СергейКисличенко

БуДуЩее
зА МОДуЛьНыМИ 
ПОКРыТИяМИ

На рынке модульных спортивных покрытий представлено 

множество отечественных и иностранных производителей.  

Мы решили получить экспертную оценку у специалиста  

и обратились к Юрию Семеновичу Чернову – заместителю 

генерального директора компании «БАРС-СТРОй».  

Он более 20 лет работает с напольными покрытиями, ранее  

был заместителем директора крупнейшего спортивного 

сооружения в Санкт-Петербурге – стадиона им. С.М.Кирова.
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– Какие тенденции появились в последние 
годы в области спортивных покрытий?
– Чтобы не ошибиться при выборе мате-
риала, обязательно следует учитывать, кто 
производит данное покрытие. Конечно, 
в первую очередь необходимо выбирать 
материал той компании, которая имеет 
внушительный опыт и является одним из 
мировых лидеров на рынке модульных 
спортивных покрытий. Недавно появилась 
уникальная технология формованного  
литья модульной плитки из полипропиле-
на. Были разработаны специальные тем-
пературные расширители, которые не по-
зволяют покрытию на больших площадях 
вспучиваться и коробиться при перепадах 
температур. Ведущие компании имеют 
класс защиты своей продукции от подде-
лок, которые широко распространены в 
этом виде бизнеса.

– Какого уровня модульную плитку дела-
ют отечественные и китайские произво-
дители?
– На первый взгляд, модульная наполь-
ная плитка представляет собой довольно 
простой продукт. Кажется, чего проще – 
смешал несколько компонентов, добавил 
красителя, отформовал в литьевой маши-
не и получил готовый модульный пол. Мо-
жет быть, поэтому в России ежегодно от-
крываются новые производства. Однако 
в конкурентной гонке за удешевлением 
конечного продукта, на некоторых из них 
производится замена основного материала 
полипропилена на полиэтилен. Из-за этого 
плитка становится мягче и в большей сте-
пени подвержена короблению и вспучива-
нию при перепаде температур. При этом 
уменьшается толщина и общий вес плитки. 

Фото:Ролики – без ущерба для покрытия

Фото:Теннисное покрытие «берго»
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Серьезные нарекания имеются к качеству 
соединительных элементов плитки, кото-
рые либо ломаются при сколько-нибудь 
серьезных нагрузках, либо со временем 
или после двух-трех разборок просто вы-
скакивают из пазов. Такую плитку можно 
рекомендовать лишь для домашнего ис-
пользования с небольшими нагрузками. 
Например, для веранд, патио, хозяйствен-
ных помещений.

Очень важно иметь все плитки, оди-
наковые по размеру. Должны быть га-
рантированы значения габаритов до 
десятой доли миллиметра. При форми-
ровании большой по размеру площадки, 
при различиях в габаритах плитки свыше  
0,5 мм, образуются напряжения, влеку-
щие коробление или даже разрыв пло-
щадки при температурных перепадах. 
Далеко не все производители выдержи-
вают данный параметр, т.к. это требует 
качественных, дорогих форм и их частой 
замены.

Площадка имеет законченный вид, если 
по ее краям существуют так называемые 
порожки и уголки. Это также снижает 

травмоопасность, исключая острые углы. 
Далеко не все производители предлагают 
данный дивайс.

– А зачем надо многократно разбирать и 
собирать покрытие? Почему нельзя поло-
жить материал один раз, чтобы он служил 
до износа поверхности?
– Причин может быть много. Например, надо 
выполнить ремонт основания, поменять кон-
фигурацию площадки, переложить покрытие 
на другую площадку, снять его и на зимний 
период положить в зал, надувной ангар. 

– Вернемся к температурным расширите-
лям, они действительно так важны?
– Модули температурного расширения 
служат для предотвращения коробления, 
вспучивания площадки при перепадах 
температур. Это, на наш взгляд, наиболее 
простой и надежный способ решения про-
блемы. Некоторые фирмы, производящие 
модульные покрытия, пытаются решить 
проблему теплового расширения за счет 
тонкой и, соответственно, более пластич-
ной мембраны между модулями плитки. 

Это существенно снижает ее прочностные 
свойства. Другие просто рекомендуют по-
ливать площадку холодной водой в жаркую 
погоду. Модуль же – это прямоугольник, 
состоящий из нескольких волнообразных 
параллельных сегментов, которые при-
нимают на себя напряжения, связанные с 
тепловым расширением. Их количество на 
площадке в зависимости от региона может 
быть различным. Они также одновременно 
служат встроенной разметкой для разных 
видов спорта.

– Не могли бы Вы привести пример?
– Например, теннис, бадминтон, баскет-
бол, волейбол, мини-футбол, хоккей на 
роликах. Причем, используя качественное 
покрытие, все эти виды можно практико-
вать на одной площадке. Производителей, 
которые выпускают подобные покрытия, 
немного. И только один из них заявляет 
срок эксплуатации в 15 лет, а в течение 10 
лет он обещает поменять любую плитку, 
пришедшую в негодность (при соблюде-
нии правил эксплуатации), достаточно по-
слать фото. 

– Это касается уличных покрытий или 
материалов для закрытых спортивных 
сооружений? 
– И для закрытых площадок, и для уличных 
– сама структура покрытия решетчатая, 
с отверстиями для быстрого отвода воды. 
Прошел дождь – через 10 минут покрытие 
сухое, можно играть, тренироваться. И, ко-
нечно, в залах, в надувных ангарах. Можно 
на 15 лет забыть о ремонте, покраске осно-
вы. Можно не вспоминать про занозы, про 
затертости перед баскетбольными щитами, 
перед воротами для мини-футбола. 

– Как они крепятся к основе? На клей?
– Покрытие ничем не крепится к основа-
нию, лежит ровно под собственным весом. 
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Модульная плитка 
удобна и для закрытых 
площадок, и для 
уличных. Структура 
покрытия решетчатая, 
с отверстиями для 
быстрого отвода воды. 
Прошел дождь – через 
10 минут покрытие 
сухое, можно играть, 
тренироваться

теХНоЛоГии и мАтериАЛЫ | МОДуЛьНыЕ ПОКРыТИя

– А ведь разметка-то будет стираться,  
ее придется обновлять?
– Если встроенная, то нет. Но когда совмеща-
ются более 2-х игровых видов на одной пло-
щадке, то дополнительная разметка наносит-
ся специальной краской для полипропилена, 
которая обновляется, как правило, раз в 5 лет. 

– А как насчет безопасности, травматизма?
– Покрытие должно быть упругим, не-
скользким. Кроме того, важно, чтобы ма-
териал обладал всеми сертификатами РФ 
и ЕС. Из полипропилена делают пищевые 
контейнеры, он экологически чист, по пло-
щадке из него можно ходить босиком. 

– Где можно использовать эти покрытия? 
– Основные места применения – это 
спортивные залы, открытые площадки 
школ, высших учебных заведений для про-
ведения учебно-тренировочных занятий, 

укладка модульной 
плитки очень проста: 
положили на основу 
первую плитку, вторую 
вставили в крепления, 
легкий удар резиновым 
молотком – и все, 
две плитки надежно 
скреплены  
и зафиксированы

Фото:мульти-

фунциональ-

ная площадка

Фото:Комфортно для залов

Фото:Теннисные корты в ангаре
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а также дворовые площадки, теннисные 
корты, площадки в коттеджных поселках. 
Следует с осторожностью относиться к 
рекомендациям отдельных производи-
телей по использованию одной и той же 
плитки для целей, связанных с больши-
ми различиями в эксплуатационных на-
грузках (например: небольшая детская 
площадка и роликодром). Прочностные 
характеристики плитки в этих случаях 
должны быть различными.

– Расскажите подробнее о покрытиях 
для теннисных кортов. 
– Отличия между покрытиями для тен-
ниса имеются как в условиях эксплуа-
тации площадки, так и в качестве самой 
игры на разных покрытиях. Например, 
покрытие «Берго Теннис» несколько бо-
лее «медленное» в сравнении с «Хардом» 
и с искусственной травой. Идеально для 
обучения игре в теннис и для игры не-
профессионалов. В этом случае играю-
щие в большей мере наслаждаются самой 
игрой. Производитель заявляет, что при 
угле удара мяча в 11о дает угол отскока 
13о. По данным исследования, проведен-
ного Техническим Университетом Чель-
мерс, данное покрытие обеспечивает 
оптимальную нагрузку на позвоночник и 
суставы игроков. Покрытие использует-
ся как в школах, так и на международных 
кортах. Подобные теннисные корты уста-
новлены во многих странах, в том числе 
в Англии (клуб David Lioyd в Лондоне), в 
Канаде (школа Richard Thomson, Торон-
то), в Японии. Данное покрытие исполь-
зовалось при проведении матчей «Кубка 
Дэвиса» в Стокгольме.

Плюс эксплуатации такой площадки 
заключается в том, что она может исполь-
зоваться 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
Дождь прошел, а через 15 минут корт уже 
сухой, можно играть, ведь ворс мяча не 
намокает. Такое покрытие требует ми-
нимального ухода, сухие листья легко с 
него удаляются. Без ущерба для покрытия 
его можно использовать для других видов 
спорта, для катания на роликах. Ни один 
другой материал такого не выдержит.

– А минусы у этого покрытия есть?
– Профессиональные спортсмены неохот-
но его используют для тренировок. Пред-
почитают корты, на которых играют офи-
циальные матчи. Традиционно это «Хард», 
искусственная или натуральная трава, ПВХ 
и грунтовое покрытие. Традиции в теннисе 
очень сильны.

– Опишите саму плитку. Как она укла-
дывается, разбирается?
– Размеры плитки у разных производи-
телей варьируются от 30 до 45 см. Следует 
отдавать предпочтение производителю, га-
рантирующему габариты до десятой доли 
миллиметра. Так, например, покрытие 
«Bergo», позиционированное как элитное 
модульное покрытие, имеет размер основ-
ной плитки: 301,6х301,6х13,3 мм. Рабочая 
сторона плоская с противоскользящим 
эффектом, имеет водоотводящую струк-
туру. Обратная сторона ребристая. За 
счет отсутствия тепловых мембран плит-
ка выдерживает давление: 550 тонн/м2 =  
5 500 кг/дм2. По краям плитки есть крепле-
ния. Укладка очень проста: положили на 
основу первую плитку, вторую вставили в 
крепления, легкий удар резиновым молот-
ком – и все, две плитки надежно скрепле-
ны и зафиксированы. 

У ведущих производителей существуют 
специальные приспособления как для вы-
нимания одной плитки, так и быстрой раз-
борки всей площадки. Можно под плитки в 
местах соединения положить простую рей-
ку, тонкую доску и наступить рядом. Под 
вашим весом плитки отсоединятся друг от 
друга. Однако этот способ эффективен при 
разборке всей или части площадки. Выем-
ка одной плитки в покрытиях, где модули 
надежно соединены друг с другом, при от-
сутствии специального приспособления за-
труднена.

– Не могли бы Вы описать условия эксплу-
атации спортивной площадки?
– Уход за спортивной площадкой минима-
лен. Достаточно смести или сдуть упавшие 
сухие листья. Для спортивной площадки 
очень важно как можно быстро ее отремон-
тировать в случае непредвиденного повреж-
дения (вандализм и пр.). Так, если говорить 
о «Харде» или искусственной траве, то тре-
буются большие усилия и дорогое оборудо-
вание по замене всей либо части площадки. 
В модульном покрытии достаточно замены 
отдельных поврежденных плиток. Эта ра-
бота не требует квалификации.

– Спасибо Вам за экспертную оценку.
– Всегда с удовольствием для вашего 
уважаемого журнала.

Покрытие ничем не 
крепится к основанию, 
лежит ровно под 
собственным весом
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Проект нужен! Эта мысль появляется 

у каждого здравого человека сразу  

за желанием построить бассейн. 

Нужен проект, который сможет 

ответить на все вопросы, 

возникающие у клиента на стадии 

планирования и у рабочих на стадии 

строительства. Такое положение 

дел трудно оспорить. Все понимают: 

нельзя хорошо окончить дело, 

если начать его плохо. Что же 

представляет собой проект, который 

нужен именно вам?

Состав проекта бассейна должен содер-
жать разделы, показывающие устройство 
фундаментов, монолитной конструкции 
ванны, устройство водоподготовки и ат-
тракционов, устройство электрики и авто-
матики, применимые технологии гидроизо-
ляции и облицовки, дизайн.

Содержание проекта бассейна должно 
внятно объяснять, почему именно эти ре-
шения приняты конструктором как наи-
более приемлемые. Расчеты потребления 
воды и рециркуляции, потребления тепла 
и электроэнергии, расходы вводимых хи-
мических реагентов должны быть понятны 
и логичны. Потерянная логика проекта или 
вовсе ее отсутствие – первый признак низ-
кого качества проекта. Об отдельных каче-
ствах, составляющих содержание проекта 
разделов, мы расскажем подробнее.

КОНТАКТ мЕЖДУ АРХИТЕКТОРОм  
И КОНСТРУКТОРОм

Мечта клиента на первой стадии проекта 
выражается в общей архитектуре сооруже-
ния. Архитектура подчеркивает предназна-
чение помещений, описывает пространство, 
формы и их сочетания. На этой стадии не-

обходимо разработать дизайн бассейна и 
набор его потребительских свойств, дости-
жение которых и будет главной задачей кон-
структоров. Непрофессиональным может 
быть ситуация, когда дизайнерские рисунки 
не учитывают технологические особенности 
сооружения или просто не оставляют в по-
мещении места для размещения требуемого 
оборудования и создания комфортных усло-
вий пользователю бассейна. Чтобы избежать 
этого, надо даже на начальной стадии уста-
новить тесный контакт между архитектором 
и конструктором. Такое сотрудничество 
принесет умеренную стоимость и быстроту 
составления проекта в целом. На этой стадии 
также должны появиться общие данные по 
объекту: расчет водопотребления и водоот-
ведения, суммарные величины потребления 
тепла и электроэнергии, размеры необхо-
димых площадей для размещения оборудо-
вания для подготовки воды и микроклимата 
помещений.

КАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ ВЫбРАТЬ?
Выбор конструкции ванн бассейнов 

определяется их расположением, предна-
значением бассейна и архитектурными 

особенностями объектов, в рамках которых 
они сооружаются, а также потребностями 
пользователей. Пользователи бассейнов 
подразделяются на две основные группы: 
одни ориентированы на плавание и другие 
– на свободное купание. Ориентированный 
на плавание посетитель нуждается в отно-
сительно большом пространстве для интен-
сивного движения. Ориентированный на 
свободное купание посетитель, напротив, 
использует наличествующий ассортимент 
воды с дополнительными устройствами для 
свободного купания. Хотя физическое дви-
жение при плавании и купание по-разному 
интенсивно. Между обоими видами дея-
тельности и использованием водной площа-
ди существует плавный переход. 

Окончив первую стадию качественно, мы 
сможем сформулировать задание конструк-
торам и приступить к созданию рабочего про-
екта. Надо сказать, что оформление черте-
жей является приоритетно важной задачей. 
Чертежи должны соответствовать принятым 
стандартам. Это основная гарантия того, 
что проект, составленный одними людьми, 
смогут прочесть другие, которым впослед-
ствии придется с этим проектом работать.  
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Текст:
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генеральныйдиректорООО«АквамастерИнж»

Проектируем                                        
БЕТОННый БАССЕйН

Архитектурный план
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Ссылки на нормы проектирования и строи-
тельства, приложенные технологические 
карты, паспорта оборудования обязательны 
во всех местах, где утверждения не подкре-
плены расчетами. Это позволит специали-
стам осознано контролировать качество 
проекта и осознано в дальнейшем строить 
бассейн.

ЛИшНИЕ ДЕНЬгИ ЗА НЕНУЖНЫЕ ОбъЕмЫ
Рабочие чертежи фундаментов показы-

вают, как просчитанные нагрузки от ванны 
бассейна, веса воды, находящейся в ней, 
воспринимаются опорой сооружения. При 

этом расчет количества опор ванны и их 
площади не может не учитывать сопротив-
ления нагрузкам самой конструкции ван-
ны. Процессы эти взаимосвязаны и долж-
ны быть объединены в единую расчетную 
часть. Важно помнить, что железобетонная 
конструкция ванны бассейна – это кон-
струкция емкостная. А это значит, что она 
рассчитывается по первой группе предель-
ных состояний, несущей способности. И 
этот расчет проверяется по второй группе 
предельных состояний, трещиностойкости. 
Наличие этого расчета в проекте делает по-
нятными и проверяемыми решения по под-
бору арматурного каркаса, марки бетона и 
толщины конструкции. Многие совершают 
ошибку, закрывая глаза на не подкреплен-
ные расчетом решения, приводящие к из-
быточным запасам в конструкциях ванны. 
Это не только заставляет клиента платить 
лишние деньги за ненужные объемы, но и 
утяжеляет конструкцию, увеличивая на-
грузку на фундаменты. 

Вычерчивая ванну бассейна, нельзя за-
бывать о закладных деталях водоподготовки 
и водных аттракционов. Принцип основной 
один, и он очень важен: устройства, обе-
спечивающие забор воды со дна и с поверх-
ностей, а также устройства подачи воды 
должны обеспечивать наиболее полное 
перемешивание воды в ванне. В ваннах бас-
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Многие совершают 
ошибку, закрывая глаза 
на не подкрепленные 
расчетом решения, 
приводящие  
к избыточным запасам  
в конструкциях ванны

фундаменты сейнов всегда организуют донный слив, не-
обходимый для полного опорожнения чаши. 
В любых конструкциях ванн следует обяза-
тельно предусматривать уклон в сторону 
донного слива не менее 1%. Форсунки пода-
чи воды в бассейн располагают так, чтобы 
предельно обеспечить равномерность при 
подаче воды и избежать застойных зон.

СКИммЕРЫ
В ваннах бассейна обязательно органи-

зуют поверхностный водозабор. Конструк-
ция поверхностного водозабора существен-
но влияет на внешний вид ванны бассейна. 
В первом случае – это переливной пенный 
лоток, обеспечивающий положение зеркала 
воды в уровень с отметкой пола. Этот более 
равномерный, но и более дорогой способ 
устройства верхнего водозабора рекомен-
дуется применять при размерах зеркала 
воды общей площадью более 150 м2. Устрой-
ство переливного лотка дает многие преи-
мущества: красота зеркала воды вровень с 
полом, равномерность обращения воды в 
ванне бассейна, более полное удаление по-
верхностных загрязнений (пыли и жира) 
и.т.д. Однако устройство переливного лот-
ка дополнительно подразумевает наличие 
места по периметру бассейна для его раз-
мещения и устройство компенсационного 
резервуара (емкости под лотком перелива), 

который принимает на себя и балансирует 
количество воды, вытесненное купающи-
мися. Во втором случае конструкцией по-
верхностного водозабора являются окна 
перелива (скиммеры), которые связаны с 
системой водоподготовки напрямую. Ским-
меры располагают уровень воды на 150 мм 
ниже бортика, что позволяет балансировать 
воду непосредственно в ванне бассейна, из-
бегая сооружения переливной емкости. Как 
следствие, второй способ более дешевый.

КАК ИЗбЕЖАТЬ ПРОТЕчЕК?
Проектируя гидроизоляцию и отделку 

бассейна, надо понимать, что все работы 
по последовательному приклеиванию раз-
личных слоев на монолитную конструкцию 
ванны бассейна (выравнивающие штука-
турки, гидроизоляционные мембраны и 
отделочный слой плиткой или мозаикой) 
должны быть единым комплексом. Это 
правило обеспечит отсутствие протечек и 
отличный внешний вид ванны. Этот раз-
дел проекта должен содержать подробную 
последовательность проводимых работ, 
описание применяемых материалов и рису-
нок укладки облицовочного материала. Так 
клиент сможет оценить, правильно или нет 
проектировщик выбрал материалы, есть ли 
в этих материалах качество, необходимое 
для достижения намеченного результата.  

Закладные узлы
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температуры с помощью теплообменни-
ков. Расход тепловой энергии для обогрева 
бассейна всегда является основным пара-
метром трат при эксплуатации. Воду мож-
но подогреть водо-водяными теплообмен-
никами и брать для них энергию от горячей 
воды, поступающей, например, от газового 
котла. Воду можно подогреть с помощью 
проточного электрического нагревателя. 
Использование проточных электрических 
подогревателей мощностью более 12 кВт 
считается неэкономичным.

Вода очищена от взвесей, подогрета. 
Далее наступает время дезинфекции. Есть 
разные способы обработки воды дезинфи-
цирующими реагентами: традиционные (с 
использованием реагентов ряда галогенов: 
хлора, брома, йода) и экспериментальные 
(метод «активного кислорода»), методы 
добавочной дезинфекции, которые не мо-
гут быть основными в силу разных причин 
(метод ультрафиолетовой дезинфекции, 
озонирование). Применение этих мето-
дов регламентируют существующие сани-
тарные нормы и правила. Все препараты 
должны выполнять одни и те же функции: 
обеззараживать воду и стать консервантом 
чистой воды в бассейне.

Описание технологии производимых работ 
позволит на стройке понятно описать про-
изводителю работ требования и эффектив-
но организовать контроль качества. 

Вторым и не менее важным разделом 
рабочего проекта бассейна является раз-
дел «Водоподготовка». Он включает в себя 
расчет и подбор оборудования, порядок 
монтажа, электрическую часть и авто-
матизацию процессов. Здесь также важ-
на логичность расчетов и правильность 
оформления.

Зачем вообще нужно бассейновое обо-
рудование? Цель работы оборудования 
– снять с воды следы основных нагрузок 
загрязнения от пользователей бассейна, 
постоянно поддерживать воду бассейна 
в стандарте питьевой, а сам бассейн – в 
готовности для купания. Оборудование 

очищает воду от механических примесей 
и обеззараживает ее, консервирует, де-
лая ее прозрачной и чистой, свободной от 
попадающих в нее бактерий, механиче-
ских и химических примесей. Показатели 
и нормативы качества воды для бассей-
нов установлены таблицей №3 СанПиН 
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды».

«СЕРДЦЕ» СИСТЕмЫ ВОДОПОДгОТОВКИ
Центральной частью системы водо-

подготовки, ее «сердцем» всегда является 
фильтровальная установка, которая очи-
щает воду от механических загрязнений. 
Чаще всего фильтр для воды представляет 
собой бочку, заполненную обожженным 
кварцевым песком грануляции 0,4-0,8 мм. 
Фактически фильтр собирает плавающие 
в воде частицы загрязнений. Когда объ-
ем выловленной взвеси достигает крити-
ческой отметки, воде становится тяжелее 
проходить сквозь песок, и на манометре 
фильтра повышается давление. Это сигнал, 
что пора включить промывку фильтров, 
чтобы обратный ток воды смыл всю грязь в 
канализацию. Пара насос-фильтры подби-
рается тщательно по показателям напора 
и расхода воды в соответствии с размером 
фильтрующей поверхности. Такие параме-
тры, как скорости фильтрации, промывка 
песка, расходы воды, циклы водооборота 
– это предмет расчета фильтровальной 
установки. 

После того, как вода прошла очистку от 
взвесей, ее подогревают до комфортной 

ХЛОР, ОЗОНИРОВАНИЕ, СЕРЕбРО
Хлорирование считается лидером среди 

дезинфицирующих методик. Этот метод 
сравнительно дешев и уже при небольшой 
концентрации эффективно обеззаражи-
вает воду. Как это ни странно, в разумных 
дозах хлор является наименее ядовитым во-
доочистным реагентом для человека. Харак-
терный запах хлора, который многих бес-
покоит, не появляется, если концентрация в 
воде общих хлорных соединений не превы-
шает норму. Именно здесь проектный рас-
чет ввода реагентов важен для определения 
степени эффективности обеззараживания 
и комфорта клиента.

Есть ли альтернатива хлорированию? 
Да, есть метод обработки воды в бассей-
не на основе «активного кислорода», есть 
озонирование, есть обработка серебром. 
Эти методы имеют преимущества и не-
достатки. Поскольку озон уничтожает 
микроорганизмы эффективнее и бы-
стрее, чем хлор, существенно улучшает 
качество воды, то для дезинфекции воды 
его использовать предпочтительней. 
Озон окисляет соединения азота аммо-
нийного (мочевины) – главного загряз-
нения, вносимого человеком в бассейн.  

оСНАЩеНие и оБоруДоВАНие | БЕТОННыЕ БАССЕйНы

готовый бассейн

Цель работы 
оборудования – снять 
с воды следы основных 
нагрузок загрязнения 
от пользователей 
бассейна, постоянно 
поддерживать воду 
бассейна в стандарте 
питьевой, а сам 
бассейн – в готовности 
для купания

Слои гидроизоляции и облицовки

бассейн с грибком



044

оСНАЩеНие и оБоруДоВАНие | РЕКЛАМАоСНАЩеНие и оБоруДоВАНие | БЕТОННыЕ БАССЕйНы

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (71)/2012 045

Озон снижает потребность в хлоре и по-
зволяет держать на минимуме его концен-
трацию. Единственный минус – этот озон 
быстро распадается. Именно поэтому он не 
может консервировать воду, и в дополнение 
к нему все-таки нужен консервант – хлор.

«Активный кислород» является методи-
кой обеззараживания с применением пере-
киси водорода. И по токсичности, несмотря 
на «доброе» название, более опасен. Сере-
брение хороший противомикробный метод, 
но он не окисляет мочевину и жиры, вноси-
мые людьми в воду, что приведет к накопле-
нию этих загрязнений в воде бассейна. 

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
Какое развлекательное оборудование 

возможно установить на бассейн? Произ-
нося термины «развлекательный бассейн», 
«аквапарк», мы подразумеваем прежде 
всего бассейн и на основе его определен-
ный набор услуг, создаваемых опреде-
ленным набором конструкций и механиз-
мов – водных аттракционов. Мы считаем 
важным понимание основных принципов 
организации и проектирования таких соо-
ружений для их последующей активной и 
безопасной эксплуатации. Мы определяем 
водный аттракцион, как конструкцию в со-
ставе бассейна, развлекательный эффект 
которой обусловлен прямым воздействи-
ем воды или совмещенным воздействием 
воды и воздуха. Все водные аттракционы 
имеют в своей основе взаимные простран-
ственные перемещения воды и воздуха в 
различных направлениях, под различным 
напором и с различной температурой по-
токов. При этом набор условий всегда один 
– размещение и устройство аттракциона 
должно быть очевидным для потребителя, 
не мешать своей работой работе других ат-
тракционов и не создавать угроз здоровью 
потребителей. Водные аттракционы име-
ются в самых различных вариациях: вода 
вскипает, течет, бурлит, струится, раз-
брызгивается, с воздухом и без него в со-
провождении акустических и оптических 
эффектов. Их качество закладывается на 
стадии выбора и комплектации. Умелый 
проектировщик сможет рассчитать и опи-
сать те удовольствия, ради которых ставит-
ся аттракцион, их назначение и степень 
воздействия.

АВТОмАТИЗАЦИЯ фИЛЬТРАЦИИ И ПОДОгРЕВА
Электрика и степени автоматизации 

процессов водоподготовки и водных ат-
тракционов перекликаются с моделью 
последующей эксплуатации объекта. В 
разделе обязательно должен быть расчет 
нагрузок, принципиальная электрическая 
схема, схема компоновки щитовых, одно-
линейная схема, план прокладки кабелей. 
Автоматизация должна быть оптимальной 
по задачам применяемой автоматизации 
здания в целом. Целесообразно автомати-
зировать суточный цикл фильтрации, подо-
грев бассейна, поддержание уровня воды в 
бассейне, контроль и дозацию химических 
реагентов. Аттракционы целесообразно 
включать пневмокнопкой из бассейна. Это 
удобно и безопасно. Промывку фильтров, 
слив и наполнение бассейна чаще всего 
надо оставлять в ручном режиме, так как 
эти процессы связаны с повышенным водо-
потреблением и водоотведением и должны 
контролироваться службой эксплуатации. 
Вывод данных на компьютер и повальная 
диспетчеризация применяется редко, лишь 
с диспетчеризацией всего здания в целом. 
Наличие такой опции может удваивать за-
траты на оборудование

Климат бассейна – это третья обшир-
ная тема проектирования. Упрощая за-
дачи, можно сказать, что бассейн делит 
строение на три зоны: мокрую, сухую и 
техническую. Эта особенность лежит в 
основе расчета климата помещений бас-
сейна. Необходимо, чтобы в расчете воз-
душных потоков учитывались обязатель-
ные условия: движение воздуха от сухих 
помещений к влажным, раздельная вы-
тяжка от бассейна, от технического поме-
щения и от хлораторной. Предложения по 
экономии энергии в проекте вентиляции 
бассейна должны быть обязательно. Осу-
шение воздуха при помощи вентиляции 
или осушителей должно быть обосновано 
и мотивировано графиком планируемого 
использования сооружения. Такой подход 
при эксплуатации приведет к серьезной 
экономии энергоресурсов и средств.

Заканчивать проект должны специфи-
кации оборудования и монтажных матери-
алов, выбираемые по принципам заранее 
определенных параметров капитально-
сти сооружения, ремонтопригодности и 
оптимизации показателя «цена-качество». 
Спецификации могут дополнять сметные 
расчеты предстоящих затрат.

Как четвертая часть рабочего проекта, 
заранее может быть составлено руковод-
ство по эксплуатации, которое наглядно 
покажет степени автоматизации и задачи, 
которые предстоит решать клиенту, под-
держивая бассейн в рабочем состоянии.

Вы спросите: «Как учесть все эти тре-
бования?». Опираясь на более чем де-
сятилетний опыт работы, мы можем с 
уверенностью сказать, что в проектиро-
вании бассейнов еще больше нюансов, 
чем описано в этой статье. И чтобы их все 
учесть, безусловно, надо принимать по-
мощь специалиста.

«Сердцем» системы 
водоподготовки является 
фильтровальная 
установка, которая 
очищает воду от 
механических 
загрязнений
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В состав комплекса входят:
• Открытый переливной бассейн 

25х16х1,8 м на 8 дорожек. Чаша бассей-
на выполнена из нержавеющей стали, 
теплоизоляция, силовой набор.

• Помещение № 1 и помещение № 2 
общей площадью 65 кв.м. Раздевалки 
(мужская и женская) разнесены по по-
мещениям. Санитарные узлы со сторо-
ны душевых. Санитарные узлы со сто-
роны ванны. Медицинский кабинет.

• Зона технических помещений: ла-
боратория, служебные помеще-
ния административного персонала, 
инженерно-технического персонала.

• Зона технических помещений 100 кв. м:  
узел водоподготовки, узел дезинфи-
цирования воды, узел подогрева, на-
копительный аккумулятор воды.

• Накопитель защитного полотна и 
консоль укладки (служат для автома-
тизированного закрытия ванны бас-
сейна ПВХ пленкой для уменьшения 
теплопотерь и предотвращения за-
грязнения воды при отсутствии экс-
плуатации комплекса).

ПОчЕмУ НЕРЖАВЕЮщАЯ СТАЛЬ?
Нержавеющая сталь представляет собой 

уникальный материал, который идеально 
подходит для общественных плавательных 
бассейнов. Срок службы такого бассейна 
составляет более 30 лет.

бЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ КАчЕСТВО  
И ДОЛгОВЕчНОСТЬ

Бассейны из нержавеющей стали очень 
гигиеничны, так как бактерии и водоросли 
не прилипают к поверхности стали. Бла-
годаря этому количество химикатов для 
дезинфекции воды бассейна снижается, а 
качество воды улучшается.

Данный проект возможен в следующих 
вариантах:
• Спортивный бассейн 25х16. Глубина 1,8 м
• Оздоровительный бассейн 20х10. Глуби-

на 1,40 м.
• Детский бассейн: 10х5. Глубина 0,6–1,10 м.
• Время, необходимое для монтажа, от  

3 до 5 недель.
Комплекс может быть приспособлен 

в соответствии с требованиями СНиП  
35-01, СП35-101 и СП35-103 для пользования 
людьми с ограниченными возможностями.

Всероссийская федерация плавания 

России и производственно-торговая 

компания «Спорт» начали выпуск 

открытых плавательных бассейнов из 

нержавеющей стали. 

Предлагаемый проект представляет 

собой комплекс сборно-разборной 

конструкции.

ООО «ПТК «Спорт», 195253, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д. 18, завод «Электроприбор»
Телефоны: +7 (812) 320-29-81/83, +7 (812) 327-03-41
E-mail: info@sport-spb.ru    www.sport-spb.ru
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Первоначально естественными мате-
риалами для дорожек были зола и глина. 
Однако, начиная с XIII столетия, игроки в 
боулинг начинают состязаться, используя 
при этом деревянные дорожки, причем до-
вольно узкие, порой порядка 30 см в шири-
ну. Постепенно эволюционируя, боулинг 
предстал нам в своем современном виде, 
который мы можем наблюдать при игре в 
боулинг-центре. Причем самый крупный 
расположен в Японии, количество дорожек 
в котором позволяет одновременно вести 
до 141 партии в боулинг.

В России официальным поставщиком 
дорожек ABET является компания VIA 
BOWLING Russia – официальный предста-
витель крупнейшего мирового производи-
теля боулинг-оборудования. Вот уже более 
14 лет компания профессионально работает 
на территории России и стран СНГ, зани-
мается проектированием семейных раз-
влекательных центров, поставками боулинг 
оборудования, детских игровых аппаратов 
и аттракционов, а также постпродажным 
обслуживанием действующих заведений.

КОмПЛЕКСНОЕ ОСНАщЕНИЕ СЕмЕЙНЫХ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Компания осуществляет полный цикл ра-
бот по открытию мультифункциональных 
семейных развлекательных центров. Бла-
годаря опытным специалистам с многолет-
ним стажем работы и надежным партнерам 
компания выполняет полный цикл работ, 
связанных с открытием новых семейных 
центров:
• разработка концепции и бизнес-плана;
• строительство развлекательного боулинг-

центра;
• поставка и монтаж оборудования;
• запуск и управление;
• гарантийное и сервисное обслуживание.

Только специалисты могут смонтировать 
оборудование для игры в боулинг, устано-

вить игровое и звуковое оборудование и 
внедрить испытанные на практике обучаю-
щие программы для персонала.

СИНТЕТИКА НЕ УСТУПАЕТ ДЕРЕВУ
Синтетические дорожки для боулинга по 

своим характеристикам превосходят нату-
ральные деревянные дорожки и большин-
ство искусственных дорожек других про-
изводителей. На сегодняшний день во всем 
мире установлено свыше 6 тыс. дорожек 
для боулинга ABET. Они обладают рядом 
неоспоримых преимуществ:
• прошли сертификацию на высшем уровне;
• самые высокие игровые показатели;
• сверхпрочный монолитный пластик;
• удобные и практичные конструкции;
• экономия в содержании;
• оснащение бегущими огнями и бампера-

ми для детей.
Синтетические дорожки по своим дина-

мическим показателям идентичны деревян-
ным традиционным дорожкам (реакция на 
удар и на качение шара). Это обеспечива-
ет самые высокие игровые показатели для 
игроков, способствуя повышению лояль-
ности постоянных клиентов и увеличению 
количества новых игроков.

УДОбСТВО КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖЕК
Дорожки для боулинга ABET были раз-

работаны с помощью ведущих игроков Ас-
социации Профессиональных Боулеров 
(РВА) и имеют международные сертифи-
каты ABC/WIBC. Данные дорожки отлича-
ются от других производителей: на них вос-
произведен рисунок, идентичный фактуре 
дерева. Следует отметить, что для улучше-
ния прицела по всей длине дорожки нане-
сены разделительные линии. Массивный 
pindeck, который абсорбирует энергию раз-
лета кегли, значительно повышает резуль-
тативность всей игры, а брашинг (микрона-

сечки) на pindeck помогает снизить эффект 
смещения кеглей. Нельзя обойти стороной 
и тот факт, что дорожки для боулинга изго-
тавливаются из новейших высокотехноло-
гичных материалов, которые устойчивы к 
циклическим нагрузкам и хорошо приспо-
сабливаются к различным климатическим 
зонам благодаря влагостойкости. Именно 
это позволяет производителю давать по-
жизненную гарантию.

ЭКОНОмИЯ ИЗДЕРЖЕК ПО УХОДУ
Дорожки для боулинга сокращают вре-

мя на установку и монтаж благодаря тому, 
что элементы дорожки полносборные. Они 
оснащаются инфракрасной запускной си-
стемой, а съемные разделители обеспечи-
вают в системе возврата шара для уборки 
свободный доступ.

Также существенно снижаются затра-
ты на оснащение и дальнейшие обслу-
живание боулинг-центра. Синтетические 
дорожки дешевле деревянных, легки и 
экономны в обслуживании, не имеют сро-
ка годности. А деревянные требуют ча-
стой циклевки и замены.

CемеЙНЫЙ
РАзВЛЕКАТЕЛьНый ЦЕНТР

В настоящее время в Европе  

и во всем мире для игры в боулинг 

используются синтетические 

дорожки. Они дешевы, легки  

в обслуживании и имеют более 

длительный срок эксплуатации по 

сравнению с деревянными. Лидером 

в производстве таких дорожек 

является компания ABET (Италия).
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Самый крупный 
боулинг-центр 
находится в японии, 
количество дорожек 
в нем позволяет 
одновременно вести до 
141 партии в боулинг



Подобные технологии актуальны и удобны 
для уже построенных объектов, например, торго-
вых центров, в которых невозможно изготовить 
бетонную охлаждаемую плиту стационарного 
катка, да и нет необходимости круглогодично 
держать лед и занимать выделенную площадь 
под каток. Учитывая сезонность эксплуатации 
такого объекта (это, как правило, период с октя-
бря по март), ледовый комплекс в летний период 
гораздо выгоднее демонтировать и поместить  
в транспортные контейнеры для хранения.

Еще одним преимуществом мобильного ле-
дового комплекса является его устойчивость 
при эксплуатации в разных температурных 
режимах: ледовый каток может работать при 
температуре даже выше +29оС и с прямым по-
паданием солнечных лучей на ледовую поверх-
ность. Подобная устойчивость обеспечивается 
переменным шагом трубной системы поля и 
широким рядом мощностей холодильных ма-
шин от 30 до 700 кВт.

УСТРОЙСТВО мОбИЛЬНОгО КАТКА
Ввиду особенностей эксплуатации для мо-

бильных ледовых технологий используются 
фреоновые двухконтурные холодильные маши-
ны высокой надежности. Практика показывает, 
что в случае остановки холодильной установки 
ремонтные работы не могут проводиться более 
2 часов, так как при более продолжительном 
ремонте лед невозможно сохранить и потребу-
ется вся процедура намораживания – заливки. 
Новая заливка может сорвать работу катка на 
несколько дней и даже расстроить гастрольный 
график, если комплекс используется ледовым 
театром. Поэтому резервируется как компрес-
сорная фреоновая часть, так и гидромодуль 
с насосами, с помощью которых происходит 
циркуляция хладоносителя от теплообмен-
ников к ледовому полю. Производительность 

ледовых машин рассчитывается индивидуаль-
но для каждого ледового комплекса, учитывая 
определенные условия эксплуатации. 

Кроме того, необходимо уделить особое вни-
мание энергосбережению, так как затраты на 
эксплуатацию катка практически прямо про-
порциональны потреблению электроэнергии. 
Чтобы сократить эти издержки, холодильная 
мощность должна быть обоснованной, а не 
многократно завышенной.
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Современные технологии позволяют изготовить мобильный, 

легко собираемый и быстро демонтируемый каток  

с качественным льдом. Такие объекты сегодня очень актуальны 

в свете популяризации массового спорта, а также возможности 

оперативной организации тренировочного пространства для 

профессионалов. 

Холодильная  теХника  и  ледовые  теХнологии

• Производство мобильныХ ледовыХ комПлексов

• ледозаливочное оборудование евроПейскиХ  

и американскиХ брендов

• Предоставляем в аренду оборудование для катков

• круглосуточный сервис

(495) 785-73-94, 786-68-00      www.pifagorBpr.ru      e-mail: pifagor@pisem.net

«ПиФагор»Холода
бюро Проектирования

Например,длягастрольноголедовогокомплексамощ-
ность требуется завышенная ввиду необходимости бы-
строй наморозки льда в гастрольном графике. Скорость
наморозкиприувеличенноймощностихолодильноймаши-
ныбудетсоставлятьвсего8-12часов,притом,чтотемпе-

ратураокружающеговоздухаможетбытьза+30С.Для
торговыхцентровиразвлекательныхплощадокдлямас-
сового катания в такоймощностинеобходимостинет,
наморозкапроизводитсявтечении2-3-хсуток,причем
температуранадольдомстрогорегламентируется.

Всехолодильныемашиныитрубныеледовыеси-
стемысконструированытакимобразом,чтобыремонт
исервисмогосуществлятьсябезполногоотключения
изработы.Заменалюбойосновнойчастиустановки,
напримеркомпрессора,насоса,вентилятора,атакже
сервисныеработыпозаменефильтров,маслапроиз-
водятсяприработающемоборудованиивторогокон-
тура.Ремонттрубнойсистемыосуществляетсятакже
безотключенияустановки.Важнымвопросомявляется
системаудаленногодоступакуправлениюустановкой,
атакжеконтролюрабочихпараметров—температуры
льда и хладоносителя, контроля производительности
холодильной машины, контроля аварийных режимов
работыэлементовхолодильноймашины.Мониторинг
осуществляется через GSM-модем или выделенную
линию подключения Интернета. Система удаленного
доступаявляетсяобязательнойдляпоставкиипозво-
ляетоперативнореагироватьнанеисправностичерез
местные службы эксплуатации и сервисные органи-
зации по обслуживанию льда, а также производить
контрольработыхолодильнойсистемынезависимоот
расстояниядообъекта.



фУТбОЛУ – ОСОбОЕ ВНИмАНИЕ
Кроме этого, выделяются средства на 

развитие отдельных видов спорта. В част-
ности, объем финансирования подпро-
граммы «Развития футбола в РФ на 2008–
2015 годы» ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2006–2015 годы»  
в 2011 году составил 1,1 трлн руб., в том 
числе:
• поставка 38 искусственных покрытий 

для футбольных полей – 320 млн руб.;
• строительство и оснащение двух фут-

больных манежей в Республике Мордо-
вия и Свердловской области на общую 
сумму – 659,1 млн руб.

В период с 2009 по 2011 годы на реали-
зацию подпрограммы из средств фе-
дерального бюджета было выделено  
3,2 трлн руб., в том числе:

• осуществлена поставка 149 футбольных 
покрытий для футбольных полей на об-
щую сумму – 1257,5 млн руб.;

• выделены 1574,2 млн руб. на строи-
тельство и оснащение трех футболь-
ных манежей в Республике Мордовия, 
в Новосибирской и Свердловской об-
ластях.
В 2011 году введен в строй футболь-

ный манеж в Новосибирске. Кроме того, 
реализовано строительство и оснащение 
Учебно-тренировочного центра юноше-
ских и молодежных сборных команд Рос-
сии по футболу в г. Бронница Московской 
области на сумму 376,7 млн руб.

Таким образом, из 149 футбольных по-
крытий, профинансированных в 2011 году, 
123 введено в эксплуатацию. На реализа-
цию проекта Минспорттуризма России 
и ЦИК партии «Единая Россия» «Строи-
тельство физкультурно-оздоровительных 
комплексов» в 2011 году из федерального 
бюджета выделено 1,7 трлн руб.

Спортивно-технологическое оборудо-
вание поставлено на 79 физкультурно-
оздоровительных комплексов (96 ком-
плектов спортивно-технологического 
оборудования):
• универсальный игровой зал – 32 ком-

плекта;
• искусственный лед – 12 комплектов;
• плавательный бассейн – 12 комплек-

тов;
• металлоконструкции – 40 комплектов.
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В рамках реализации данной феде-
ральной программы в 2011 году введено в 
эксплуатацию 61 сооружение для массо-
вого спорта. Среди них такие крупные и 
важные для развития не только массово-
го спорта, но и спорта высших достиже-
ний объекты, как Дворец водных видов 

В соответствии с целевой программой 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 г.г.»,  
перед спортивной индустрией России сто-
ят 2 первостепенные задачи: формирова-
ние массового спорта и развитие спорта 
высших достижений. 

спорта в г. Астрахани, Академия биатлона  
в г. Красноярске, Ледовый дворец «Арена 
Север» в г. Пензе.

мАСшТАбЫ фИНАНСИРОВАНИЯ КОЛОССАЛЬНЫ
В первом квартале 2012 года будут вве-

дены в эксплуатацию еще 38 объектов. Для 
этого выделены субсидии субъектам РФ на 
софинансирование объектов капитального 
строительства в сумме 4,6 трлн руб.

В строительство спортивных объектов 
для спорта высших достижений в 2011 году 
было направлено 7,2 трлн руб. Благодаря 
чему появились 4 масштабных объекта:
• спортивный комплексный ФГОУ СПО 

«Иркутский техникум физической куль-
туры», г. Иркутск;

• реабилитационный центр для спорт-
сменов-инвалидов ФГУП РУТБ «Ока»,  
г. Алексин Тульской области;

• федеральный центр подготовки по зим-
ним видам спорта, г. Чайковский, Перм-
ский край. II этап – Горнолыжный 
комплекс «Снежинка», г. Чайковский, 
Пермский край;

• федеральный центр подготовки по зим-
ним видам спорта, г. Чайковский, Перм-
ский край. III этап – канатные дороги,  
г. Чайковский, Пермский край.

Почти 40 мЛН роССиЯН 
зАНимАютСЯ СПортом.
БЕз ФЕДЕРАЛьНых СРЕДСТВ
ЭТОГО Бы НЕ БыЛО

Грядущие спортивные события международного значения (2013, 2014, 2018 гг.) делают 

российский рынок строительства и управления спортивными объектами более насыщенным 

и привлекательным.

Каждый год в России 
появляется 5 тыс. новых 
спортивных объектов

Текст:ИлонаТерехова
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ного образования в области культуры 
и спорта». По результатам обсужде-
ния Председателем Правительства РФ 
В.В.Путиным были даны поручения по 
модернизации профессионального обра-
зования в отрасли физической культуры 
и спорта.

В рамках Концепции наследия ХХVII 
Всемирной летней универсиады 2013 года 
в г. Казани в 2010 году создано Федераль-
ное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Поволжская 
государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма» с филиалом в 
г. Набережные Челны.

В рамках подготовки к ХХII Олимпий-
ским зимним играм, ХI Паралимпийским 
зимним играм 2014 года в г. Сочи и ХXVII 
Всемирной летней универсиаде 2013 года 
в г. Казани активно развиваются 2 иннова-
ционных образовательных проекта в сфе-
ре высшего спортивного образования – 
Российский международный олимпийский 
университет (РМОУ) и Международный 
образовательный центр Международной 
федерации студенческого спорта (FISU), 
образованный на базе ФГБОУ ВПО «По-
волжская государственная академия физи-
ческой культуры, спорта и туризма».

Благодаря этим, а также другим под-
ведомственным учреждениям в 2011 году 
было подготовлено 1079 специалистов со 
средним профессиональным образованием, 
в том числе 168 высококвалифицированных 
спортсменов в училищах олимпийского ре-
зерва, а также 7429 специалистов с высшим 
профессиональным образованием.

В 2011 году большое внимание уде-
лялось развитию студенческого спорта.  

В учреждениях высшего профессиональ-
ного образования России культивируются 
более 60 видов спорта, наиболее популяр-
ными из которых являются бадминтон, 
баскетбол, бокс, спортивная гимнастика, 
лыжные гонки, легкая атлетика, плавание, 
отдельные виды спортивных единоборств, 
фехтование, футбол, настольный теннис, 
шахматы.

ДЛЯ СТУДЕНчЕСКОгО СПОРТА ЕСТЬ ВСЕ
Развитию спорта среди студентов спо-

собствует создание общероссийскими 
спортивными федерациями студенческих 
ассоциаций и лиг по баскетболу, боксу, 
мини-футболу, футболу, гандболу, дзюдо, 
самбо, настольному теннису, тхэквондо, 
волейболу, регби, каратэ, флорболу, эсте-
тической гимнастике.

Минспорттуризмом России совместно 
с Российским студенческим спортивным 
союзом и Ассоциацией студенческого ба-
скетбола разработаны рекомендации для 
общероссийских спортивных федераций 
по созданию студенческих спортивных лиг 
и ассоциаций.

СПОРТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – ПРИОРИТЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА

Приоритетным направлением работы 
Минспорттуризма России является разви-
тие спорта инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В настоящее 

время физическая культура и спорт инва-
лидов активно развиваются в 58 субъектах 
Российской Федерации. Впервые в России 
в 2011 году был проведен чемпионат мира 
по лыжным гонкам и биатлону среди ин-
валидов. В чемпионате приняли участие  
106 спортсменов из 14 стран. По сравне-
нию с 2008 годом значительно увеличилось 
количество международных и всероссий-
ских соревнований и мероприятий, в ко-
торых участвуют спортсмены-инвалиды 
(на 65%). Выросло и число проведенных 
учебно-тренировочных сборных спортив-
ных команд для подготовки к международ-
ным состязаниям.

ДЛЯ КОгО ЖЕ СТОЛЬКО ДЕНЕг?
КТО СЕгОДНЯ ЗАНИмАЕТСЯ СПОРТОм?

В настоящее время к категории граж-
дан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, относят 
лиц, которые занимаются физической 
культурой и спортом в организованной 
форме не менее 3 раз и 3 часов неделю.  
В сентябре–октябре 2011 года был про-
веден всероссийский опрос по выявлению 
числа ценителей спорта, начиная с 10-
летнего возраста. Опрос дал потрясающий 
результат: в настоящее время в России 
систематически занимается физической 
культурой и спортом 29,7%, или 37,7 млн 
человек. Значит, деньги с фантастическим 
количеством нулей расходуются не зря.

НА ЛЕТНЮЮ УНИВЕРСИАДУ В КАЗАНИ НАПРАВ-
ЛЕНО 13 ТРЛН РУбЛЕЙ

В рамках подготовки к проведению 
ХХVII Всемирной летней универсиады 
2013 года в Казани в настоящее время вве-
дено в эксплуатацию 26 объектов. Общий 
объем субсидий, направленных на эти цели 
в Республику Татарстан в 2011 году, соста-
вил почти 13 трлн руб.

В целом в РФ функционирует более  
250 тыс. объектов спорта. Ежегодный при-
рост составляет в среднем 5 тыс. единиц.

Из федерального бюджета на 2011 год 
Министерству спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ были выделены средства 
в сумме 54,7 трлн руб., что на 28,2% больше 
по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году субъектам РФ были выделе-
ны субсидии из федерального бюджета на 
оказание адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осуществля-
ющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд РФ, в сумме 360 млн руб.

На реализацию федеральной целевой 
программы в 2011 году было выделено  
13 трлн руб., в том числе на подпрограмму 
«Развитие футбола в Российской Федера-
ции на 2008–2015 годы» – 1 трлн руб.

ПОЯВИЛАСЬ СИСТЕмА СТИмУЛИРОВАНИЯ  
ЗА СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ

В настоящее время в РФ за счет средств 
бюджетов всех уровней, различных вне-
бюджетных источников создана система 
стимулирования спортсменов, тренеров и 
специалистов за высокие спортивные до-
стижения.

мОДЕРНИЗАЦИЯ ОбРАЗОВАНИЯ СПОРТСмЕНОВ:
НОВЫЕ ВУЗЫ И ПРОЕКТЫ

В 2011 году была продолжена работа по 
совершенствованию системы подготовки 
кадров в области физической культуры и 
спорта. Например, в Краснодаре на базе 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государствен-
ный университет физической культуры, 
спорта и туризма» было проведено засе-
дание президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию фи-
зической культуры и спорту по вопросу  
«О совершенствовании профессиональ-

Инвестиции 
государства  
в спорт исчисляются 
триллионами
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муниципальных школ и спортивных цен-
тров. В силу особенностей области автома-
тизации создаваемая система опирается на 
основные нормативные документы:
1. Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

Для повышения эффективности управ-
ления спортивной деятельностью субъекта 
РФ компания НОРБИТ спроектировала ин-
формационную систему управления и кон-
троля спортивной деятельности региона на 
основе системы MicrosoftDynamicsAX. Это 
единое решение, которое используется на 
уровне как исполнительной власти, так и 

• обеспечить оперативный сбор отчетно-
сти спортивных организаций, в том чис-
ле по утвержденным формам;

• создать единое информационное про-
странство для всех физкультурно-
спортивных организаций;

• сформировать единую базу спортсменов 
региона;

• контролировать эффективность подго-
товки спортсменов;

2. Федеральная целевая программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы».
3. Федеральный закон Российской Феде-
рации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ КОмПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕмЫ

Физически система устанавливается 
в региональном органе исполнительной 
власти, а подведомственные учреждения 
получают доступ к ней для решения своих 
профильных задач. В результате вся спор-
тивная отрасль региона получает единое 
информационное пространство, что позво-
ляет в автоматическом режиме обеспечи-
вать руководство информацией о текущем 
состоянии дел, выполнении плановых по-
казателей и т.п.

 

Для удобства управления для руководите-
ля каждого уровня настраивается персональ-
ная панель мониторинга ключевых показа-
телей деятельности структур, за которые он 
отвечает. На рис. 1 показано рабочее место 
министра спорта, которое настраивается с 
учетом особенностей конкретного региона.

В целом использование системы позво-
ляет успешно решить следующие задачи:
• повысить точность планирования и кон-

троля движения денежных средств на 
уровне министерства;

ФИНАНСОВО-хОзяйСТВЕННАя 
ДЕяТЕЛьНОСТь СПОРТИВНОГО 
ВЕДОМСТВА.

СиСтемА 
уПрАВЛеНиЯ
управление спортивной деятельностью на уровне субъекта федерации в современных условиях требует 

качественного информационного обеспечения. Комплексный подход к решению задач управления 

спортом позволяет повысить не только отдачу от финансовых вложений, но и спортивные результаты. 

Каким образом это происходит, рассмотрим в статье.

Рис1. Примеры интерфейса системы.

Панель управления министра спорта

Использование 
единой системы 
устраняет двойной 
ввод информации, что 
снижает число ошибок 
и нагрузку на персонал

Текст:

ВладимирВертоградов,

коммерческийдиректоркомпании«НОРБИТ»
ЯрославМакаров,

директорпоразвитиюMicrosoftDynamicsкомпании

«НОРБИТ»
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блему, которая возникает, когда спортсмен не 
показывает выдающихся результатов и может 
быть отчислен, а на его подготовку потрачено 
много денег по определенному виду спорта. 
В этом случае на основе информации из си-
стемы и по инициативе министерства такого 
спортсмена можно перепрофилировать в дру-
гой вид спорта и перевести в другую школу.

2. Модуль «Спортивные организации»
Модуль «Спортивные организации» пред-

назначен для ведения реестра всех подведом-
ственных учреждений (спортивных школ), 
хранения всей необходимой справочной и 
контактной информации. Это позволяет так-
же оперативно проводить организационные 
мероприятия и строить сравнительную анали-
тику по разным спортивным организациям. 

3. Модуль «Календарный план»
Данный модуль предназначен для ввода, 

планирования, согласования и хранения 
информации обо всех физкультурных и 
спортивных мероприятиях, включаемых 
в единый календарный план городских, 
межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных и спортив-
ных мероприятий. Использование единой 
системы позволяет контролировать акту-
альность информации, хранить в связке с 
мероприятиями необходимую отчетность 
и в автоматическом режиме публиковать 
документы на интернет-сайте ведомства.

4. Модуль «Соревнования»
Предназначен для регистрации резуль-

татов соревнований (определенный тип ме-
роприятий), в которых принимают участие 
спортсмены общества. Аналогично модулю 
«Общая информация» ввод данных в систе-
му осуществляется на уровне спортивных 
школ в привязке к спортивным мероприя-
тиям, где результаты были показаны. А на 
уровне министерства происходит контроль 
введенной информации.

5. Модуль «Управление финансово-
хозяйственной деятельностью»

Данный модуль реализует ключевые осо-
бенности регулирования деятельности орга-
нов государственной власти в соответствии с 
принципами программно-целевого управле-
ния, бюджетного планирования и сметного 
расходования денежных средств. Кроме того, 
решение охватывает задачи комплексной авто-
матизации финансово-хозяйственной деятель-
ности, контроля работы подведомственных 
учреждений, подготовки необходимой отчет-
ности для контролирующих органов.

6. Модуль «Отчетность и KPI»
Система позволяет получить все 

ключевые показатели спортивной дея-

тельности. Их можно анализировать в 
динамике по периодам времени и в раз-
резе различных объектов (школ, видов 
спорта и т.п.). Данные для этих показа-
телей формируются в различных моду-
лях. Функциональность системы может 
быть расширена модулем «Спортшко-
лы» (Система управления подготовкой 
спортсменов), который разработан для 
планирования, контроля и учета дея-
тельности подведомственных учебных 
спортивных организаций.

В целом использование подробного 
уровня систем позволяет как обеспе-
чить уровень спортивных школ совре-
менными инструментами управления 
своей деятельностью, так и контроль их 
деятельности со стороны региональных 
органов исполнительной власти спор-
тивной отрасли. Использование еди-
ной системы устраняет двойной ввод 
информации, что значительно снижа-
ет возможное число ошибок и неточ-
ностей, а также нагрузку на персонал.  
А возможности интеграции с интернет-
сайтом позволяют всегда предоставлять 
населению актуальную информацию о 
спортивных событиях в регионе и успе-
хах спортсменов.

• формировать единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных и спор-
тивных мероприятий.
Использование единой системы позво-

ляет достаточно просто решить задачу по 
информационному освещению деятельно-
сти спортивной отрасли региона, так как 
соответствующая информация из системы 
может автоматически публиковаться на 
сайте в актуальном виде.

При этом также решена проблема раз-
граничения доступа к информации: ди-
ректор спортивной школы видит инфор-
мацию, касающуюся только его школы, а 
министру спорта доступна информация по 
всем подведомственным учреждениям.

«СПОРТИВНЫЕ» мОДЕЛИ СИСТЕмЫ
Система включает в себя несколько 

функциональных модулей, ориентирован-
ных на специфику спортивной отрасли: 
«Общая информация», «Спортивные орга-
низации», «Календарный план», «Соревно-
вания», «Финансы», «Спортшколы» и «От-
четность и KPI».

1. Модуль «Общая информация»
Модуль «Общая информация» предназна-

чен для ввода, хранения и анализа информа-
ции обо всех учебно-спортивных организа-
циях, учащихся и тренерах. Регламент ввода 
информации определяется на уровне органа 
исполнительной власти, а сама информация 
вводится на уровне спортивных школ.

 

В результате идет учет всех спортсменов 
на уровне региона, что позволяет не только 
отслеживать загрузку школ и спортивные 
результаты по спортсменам, но и в случае не-
обходимости перераспределять спортсменов 
между школами. Это позволяет решить про-

Если на подготовку 
спортсмена потрачено 
много денег,  
а он не показывает 
выдающихся 
результатов, то на 
основе информации 
из системы и 
по инициативе 
министерства 
его можно 
перепрофилировать 
в другой вид спорта 
и перевести в другую 
школу

Информационная 
система управления  
и контроля спортивной 
деятельности региона 
на основе системы 
MicrosoftDynamicsAX 
позволяет отслеживать 
загрузку школ 
и результаты 
спортсменов, а также 
перераспределять 
спортсменов между 
школами

Рис2. Пример интерфейса системы.

Карточка спортсмена
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Настоящие профессионалы своего дела 
– это специалисты лучших парков Сиби-
ри, членов и партнеров НП «Союз ассоциа-
ций и партнеров индустрии развлечений»  
(САПИР). 

САПИР – ведущий Союз ассоциаций 
парков и производителей аттракционной 
техники, объединяющий профессионалов 
парковой индустрии отдыха и развлечений 
России и ряда стран СНГ. Основная цель 
Союза – объединение усилий для установ-
ления и развития деловых контактов между 

участниками рынка, представителями орга-
нов государственного управления, россий-
ских и международных ассоциаций, созда-
ние условий для профессионального роста 
и коммерческого успеха организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере парко-
вой индустрии отдыха и развлечений.

Ледовые городки – историческая зим-
няя традиция большинства городов Урала и 
Сибири. Цель статьи – показать опыт стро-
ительства и эксплуатации ледовых соору-
жений в некоторых сибирских парках.
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Профессионалы отрасли развлечений 

используют различные способы для 

привлечения посетителей в парки в зимний 

период. Самый распространенный и 

эффективный способ – это строительство 

ледовых городков, снежных скульптур, 

а также заливка катков. Но согласитесь, 

недостаточно просто залить каток, 

поставить пару снежных фигур и ждать 

посетителей. Необходимо, чтобы все было 

выполнено на самом высоком уровне и 

соответствовало нормам безопасности.

мАркетиНГ | ЛЕДОВыЕ ГОРОДКИ мАркетиНГ | ЛЕДОВыЕ ГОРОДКИ

Текст:

ИринаБоенко,пресс-секретарьНП«САПИР»

«ЛЕДОВЫЕ» ИНСТРУмЕНТЫ
Для создания ледовой скульптуры используют те

жеинструменты,чтоидлярезьбыподереву.Самыми
лучшими считаются японскиерезцы, которые выпуска-

ютспециальнодляобработкильда,ностоимостьих
очень высока – десятки тысяч долларов. Поэтому в
делоидутобычныерезцыипилы,атакжемножество
другихинструментов.
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Что такое ледовый городок с точки зрения 
эксплуатации? Во-первых, это елка – якор-
ная зона любого парка, у которой собирает-
ся большинство отдыхающих. Во-вторых, 
горки-аттракционы. Они могут быть дет-
скими, семейными и экстремальными в за-
висимости от их высоты, конфигурации и 
длины ската. В-третьих, массовые меропри-
ятия: открытие городка, Новый год, Рожде-
ство и т.д. В-четвертых, каток – спортивное 
сооружение на открытом воздухе. В-пятых, 
точки общественного питания. Ледовый 
городок – это классический парк отды-
ха в зимнем варианте. Так считает Андрей 
Васильевич Семухин, генеральный дирек-
тор ООО «Аттракцион», настоящий знаток 
«ледового» дела (на фото). Ледовый городок 
«Хрустальный аттракцион», построенный в 
г. Томске, много лет радует горожан.

Андрей Васильевич Семухин предлага-
ет задуматься над важным вопросом: что 
лучше – распустить персонал на зимний 
период и собирать команду весной заново, 
посадить всех на минимальную зарплату и 
ждать весны, надеясь, что персонал не раз-
бежится, или обеспечить коллектив рабо-
той и держать его в тонусе круглый год? К 
очевидным минусам можно отнести работу 
при отрицательных температурах и зависи-
мость от погодных условий в целом. А какой 
парк не зависит от погодных условий ле-
том? Вывод один: если посетители пришли 
в парк зимой, то летом уж точно придут. 

Парк – это большой дом. И как всякий 
дом, он ветшает, когда в нем никто не жи-
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вет (все равно приходится нести затраты 
на охрану, уборку, отопление и т.д.). Еще 
можно заработать массу бонусов перед ад-
министрациями всех уровней. И конечно, 
можно просто заработать денег на подго-
товку к летнему сезону.

ЦЕНА ВОПРОСА: 2 мЛН РУб.
Бюджет проекта напрямую зависит от 

размеров, количества и качества ледового 
городка.

«Например, городок, который строим 
мы, – рассказывает Андрей Васильевич, 
– имеет площадь 2 000 м2, имеет ледовое 
или комбинированное ограждение с под-
светкой, горки с высотой ската от 2 до 3 м  
(4 шт.), лабиринт с игровыми элементами 
(100 м2), горки детские (2–3 шт.) и скульпту-
ры изо льда (8 шт.). Рядом располагается ка-
ток с пунктом проката и 3-4 детских аттрак-
циона. Строительство и эксплуатация такого 
городка обходится примерно в 2 млн руб.»

Пропускная способность платного го-
родка такого размера составляет около  
600 человек в день. Следовательно, в обыч-
ный зимний сезон можно не только вер-
нуть инвестиции, но и получить прибыль.

Можно построить городок и за меньшие 
деньги, но при этом, как правило, страдает 
качество. А если в вашем городе таких соо-
ружений несколько, то посетители быстро 
сориентируются в соотношении цена/ка-
чество. Поэтому в Томске этой зимой функ-
ционирует один платный городок. С 2006 по 
2009 гг. их количество доходило до 3. 

ЛЕДОВЫЙ гОРОДОК ТРЕбУЕТ УХОДА
Содержание ледового городка ничем не 

отличается от содержания парка: уборка, 
освещение, охрана, операторы, кассиры. 
Только техническое обслуживание ледо-
вых элементов приходится делать чаще. 
Здесь как с катком – заливать скаты го-
рок, идущие по земле, необходимо каждый 
день. Кроме того, постоянно нужно «шуго-
вать» стыки между блоками на скульптурах 
и ледовых конструкциях (ветер и перепады 
температур регулярно их «раздувают»).

СРОК РОЖДЕНИЯ ЛЕДОВОЙ СКАЗКИ
На строительстве городка по «на-

шей» технологии задействовано от  
6 до 15 человек одновременно, столько 
же требуется и при его эксплуатации.  
Здесь надо внести ясность. Мы работаем 
с большими ледяными блоками размером 
1х2 м. Следовательно, у нас велика доля 
использования механизмов и весьма огра-
ничены сроки от начала заготовки льда до 
сдачи городка в эксплуатацию (3 недели). 
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Чтобы проект имел успех, необходимо понимать,
на какую целевую аудиторию он рассчитан. Если ваши
клиенты-детидошкольногоимладшегошкольноговоз-
раста, то упор следует сделать на игровые элементы
(лабиринты, «лазалки», небольшие горочки и любимые
персонажи сказок и мультфильмов). Если к вам чаще
ходят подростки и молодежь, то нужны «интересные

горки»иинтерактивныеаттракционы.Есливашкон-
тингент–взрослые(ведьмаленькихдетейнепуска-
ют на аттракционы без сопровождения родителей),
тоимнужнопредложитькачественнуюскульптуру,ме-
стадляфотографированияиточкиобщепита.Умелая
маркетинговаяполитикапозволяетсерьезноповлиять
нарентабельностьпроекта.
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Фото:Андрей Васильевич Семухин, 

генеральный директор  

ООО «Аттракцион»,

г. Томск
НА ЗАмЕТКУ
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При работе с блоками меньшего размера 
велика доля ручного труда, следовательно, 
значительно возрастает количество строи-
телей (до 40 человек). 

Конечно, сроки в 2–3 недели – это 
лишь заключительная фаза «рождения» 
ледовой сказки. Обычно от первого шага 
(определение тематики городка) до нача-
ла активного строительства проходит 2–3 
месяца. Сначала определяется тема, затем 
рисуются эскизы. Далее прорабатывается 

состав и размещение элементов городка в 
соответствии с тематикой, особенностями 
рельефа и пожеланиями заказчика. По-
том конструкторы продумывают монтаж-
ные схемы и, если необходимо, вспомо-
гательные конструкции. Продумывается 
и выполняется схема электроснабжения. 
Большая роль в возведении городков отво-
дится логистике. Где, когда и как добыва-
ется лед, какая светотехника используется 
для подсветки. Что входит в состав городка 
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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕДОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ
Родиной ледовой скульптуры можно назвать Китай.

Еще300летназадвокрестностяхХарбинарыбаки,от-
правляясьзимойнапромысел,бралиссобойвхолод-
ныеветреныеночиледяныефонари.Изготовлялисьони
очень просто: корзину с водой выставляли на мороз,
затем вынимали из нее лед, выдалбливали в нем от-

верстие и вставляли внутрь свечу. Возвратившись с
лова,рыбакиоставлялифонаринаберегу.Ивовремя
традиционных зимних праздников ими играли дети.
Постепенно детские игры переросли в шоу ледовых
фонарей,ас1963годавпопулярныйфестивальле-
довойскульптуры.

ЛЕДОВЫЕ шЕДЕВРЫ
Первыйпризнанныймировойшедеврледовойархи-

тектурыбылсозданвРоссии.В1740годудляимпера-
трицы Анны Иоанновны в Санкт-Петербурге построили
Ледовыйдом,гдевсямебель,занавески,посудаидаже
карты, лежащие на столах, были вырезаны изо льда.
Ледяные дрова в ледяном камине горели, намазанные

нефтью,ледовыйслонувходавыбрасывалвверхструи
воды,апушкиизольдастреляли,соответственно,ле-
дянымиядрами.Какизвестно,вэтомдомесправили
и«потешнуюсвадьбу»придворногошутакнязяГоли-
цына и вдовы Бужениновой. Но главное – сам дом
произвел на современников такое впечатление, что
онинепожалелислов,описываяегодляпотомков.

и в каком порядке производятся работы на 
каждом объекте – вот неполный перечень 
вопросов, которые необходимо решить до 
начала строительства.

«Все потраченные усилия перекрываются 
конечным результатом – волшебством, кото-
рое дарит ледовый городок. Вот уже 8 лет мы 
испытываем это непередаваемое ощущение 
прикосновения к сказке, когда зажигается 
подсветка, включается праздничная иллюми-
нация на елке, открывается вход – и городок 

наполняется искренним восторгом, радост-
ным визгом и улыбками», – завершает свой 
рассказ Андрей Васильевич Семухин.

САмОЕ гЛАВНОЕ – мОНИТОРИНг
В Томске каждый год строится не-

сколько ледовых городков. Жители имеют 
возможность посещать различные зимние 
площадки. 

Вот еще один пример удачной зимней 
деятельности парка в Томске –«Город-
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ской сад» (генеральный директор ОАО 
«Городской сад» – Сушко Александр 
Васильевич, на фото). 

По словам Александра Васильевича,  
в «Городском саду» разработке направле-
ний зимних развлечений предшествовал 
мониторинг услуг, оказываемых парка-
ми России в зимнее время. По итогам мо-
ниторинга было принято решение сосредо-

ние о возведении платных ледовых город-
ков с длительным периодом эксплуатации 
(до конца марта), включающих в себя бо-
лее 20 крупных ледовых развлекательных 
сооружений и скульптур.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕЯ: ОТ ЗВЕРУшКИ  
ДО ЛЕДЯНОЙ ИЗбУшКИ

О зимней работе своего парка рассказы-
вает директор Александр Васильевич Суш-
ко: «Ледовый городок однозначно являет-
ся якорным аттракционом в нашем парке. 
Наибольшая часть посетителей Городского 
сада приходит именно туда. Каждый год 
разрабатывается новая оригинальная ху-
дожественная идея, которая объединяет 
весь комплекс ледовых сооружений.

Так, с 2005 года на территории Го-
родского сада и на площадке перед раз-
влекательным центром «Факел» возво-
дились городки «Сказка» (по мотивам 
русских народных сказок), «Ледовый 
цирк», «Путешествие вокруг света», 
«Зоопарк», «Сказки Пушкина во льду», 
«Хрустальный Гороскоп», «Хрустальный 
Диснейленд». В нынешнем году Ледовый 
комплекс в Городском саду объединен те-
матикой сказки «Волшебник изумрудно-
го города». Каждый сезон частично меня-
ется и дополняется характер возводимых 
ледовых сооружений. Это скульптуры 
главных героев, панно, создающие фоно-
вые пейзажи; большие и малые горки раз-

точиться на 3-х направлениях. Во-первых, 
была организована круглогодичная работа 
большинства действующих аттракционов. 
Во-вторых, на территории парка обеспе-
чили работу ледового катка. Собственны-
ми силами был возведен павильон проката 
коньков до 200 пар. Ежегодно здесь гото-
вится ледовое поле размером более 100 м2. 
В-третьих, с 2005 года было принято реше-

личной конфигурации высотой от 1 до 6 м 
(односкатные, двускатные винтовые гор-
ки), детские лабиринты, чаши, сказочные 
замки высотой до 6 м и объемные ледяные 
избушки».

бЕЗОПАСНОСТЬ
Особое внимание уделяется вопросам 

безопасной эксплуатации ледового город-
ка. В связи с этим ежедневно производится 
осмотр и техническое обслуживание всего 
комплекса ледовых сооружений. Это регу-
лярная шпатлевка водоснежным раствором 
стыков ледовых блоков по всем сооружени-
ям, очистка скатов горок от наледи и снега, 
проливка и восстановление катальных пло-
щадок по направлению скатов горок. 

Безусловно, красочно оформленный с 
ежегодно обновляемой оригинальной те-
матикой ледовый городок зимой являет-
ся основным развлекательным объектом 
в Городском Саду, привлекающим посе-
тителей. Вместе с тем его наличие позволя-
ет одновременно увеличить фактическую 
посещаемость, в том числе аттракционного 
комплекса и ледового катка. Таким образом, 
максимальный эффект дает использование 
3 направлений зимней развлекательной де-
ятельности в комплексе.

ВХОДНОЙ бИЛЕТ
В 2008–2009 годах, учитывая, что на тер-

ритории Ледового городка находился ряд 
экстремальных аттракционов (горка «Тор-
надо», «Камикадзе», «НЛО», «Хип-Хоп»), 
при формировании входной цены на билет 
был применен подход единого билета на по-
сещение ледового городка и неограничен-
ного проката на аттракционах, расположен-
ных в его пределах. Этот подход оказался 
наиболее эффективным с финансовой точ-
ки зрения и не вызывал нареканий со сто-
роны посетителей. Объясняется это просто: 
если обычная цена на билет за один про-
кат на каждом из аттракционов составляет 
60–80 рублей, то при стоимости единого 
билета в 150 рублей посетители имели воз-
можность в течение дня пользоваться всеми 
ледовыми сооружениями городка!

Новизна и масштабность развлекатель-
ных мероприятий, проводимых в Городском 
саду в зимнее время, по достоинству оцене-
ны местными жителями, о чем свидетель-
ствуют финансовые показатели. Выручка 
предприятия с ноября по апрель увеличи-
лась за 6 лет почти в 6 раз – с 1,4 млн руб.  
в 2004 году до 7,6 млн руб. в 2010-м.

СОбЫТИЕ КАК ИНСТРУмЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
Наличие ледового городка создает пре-

красные условия для проведения на тер-
ритории парка в сказочной атмосфере 
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Фото:Сушко Александр Васильевич, 

генеральный директор ОАО «городской сад», г. Томск

СНЕЖНУЮ фИгУРУ мОЖНО СДЕЛАТЬ ДВУмЯ 
СПОСОбАмИ:
1. Каркасный метод изготовления скульптуры

Каркаснеобходимдляпрочностисамойскульпту-
ры.Каркас–этоскелетфигуры.Снег–этомягкий
материал, и его нужно укреплять или изнутри, или
снаружи.Каркаслучшевсегоделатьизбруса,палоки
досок.Дляэтогопотребуютсявсестолярныеинстру-
менты: придется пилить, отрезать все лишнее, вби-
вать гвозди. После изготовления каркаса идет этап
лепкисамойфигуры.Каркасоблепляютснегом,пере-
мешаннымсводой.Такимобразом,фигураприобре-
таетобъем,превращаетсявснеговуюскульптуру.

2. бескаркасный метод изготовления скульптуры 
В основном он подходит для огороженных, круглосу-

точно охраняемых площадок. Первый этап строительства
– проработка эскиза. Затем наступает время заготовки
снежного короба – сбиваются деревянные щиты. Полу-
чившаяся конструкция заполняется снегом доверху. Для
лучшейспрессовкиснеганеобходимо,чтобыкоробпостоял
несколько дней. После этого щиты убираются, наступает
времярезкифигуры–скульпторубираетвселишнееспо-
мощьюножа,лопатки,топораилидругихострыхпредметов.
Витогеполучаетсяобъемнаяснеговаяфигура.Притаком
способе изготовления получается менее прочная фигура.
Погодныеусловиявлияютнанеезначительнобольше.
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крупных мероприятий, вход на которые, 
как правило, бесплатный для всех жителей 
города. Например, традиционно на терри-
тории городка проходят такие события, как 
подведение итогов конкурса «Наряди Елку 
СТС», который проводится совместно с 
самой телекомпанией, благотворительная 
акция «Обыкновенное Чудо», новогодние и 
рождественские праздники и Масленица. 

Широкую популярность приобрели так-
же проводимые на территории ледового 
городка 5 лет подряд конкурсы по изго-
товлению ледовой скульптуры среди не-
профессионалов, в котором ежегодно при-
нимают участие более 50 команд из числа 
воспитанников художественных, общеоб-
разовательных школ, ВУЗов и техникумов, 
предприятий и учреждений города.

Опыт показывает, что для сибирских 
парков строительство ледовых городков, 
оснащенных сопутствующими развлека-
тельными объектами – лучшая «зимняя» 
альтернатива!»

ЛЕДЯНАЯ гОСТИНИЦА С viP-НОмЕРОм ДЛЯ 
ВЛЮбЛЕННЫХ

В Иркутске работает семейный ледяной 
парк «Хрустальная сказка» (директор пар-
ка – Карим Мухамадеев). Этот парк впер-
вые появился в Иркутске на радость дет-
воре зимой 2007 года. Идея и организация 
парка принадлежит коллективу художни-
ков и скульпторов творческой мастерской 
«Хрустальная лебедь». С первого года су-
ществования парк приобрел большую по-
пулярность у горожан. Каждый год твор-

цы ледяных чудес создают что-то новое: 
ледяные бассейны с шариками, виражные 
горки, 6-метровый трамплин с огромной 
аэроподушкой, постоянные праздничные 
программы, акции. Например, акция «День 
варенья – каждый день», когда любой 
именинник в городке получал банку варе-
нья и бесплатный вход, всероссийский се-
мейный чемпионат по скоростному спуску 
на ледянках «Золотая ледянка» и многое 
другое.

Впервые в истории России ледя-
ной двухэтажный замок был построен  
в 2007 году именно в иркутском парке 
«Хрустальная сказка». На первом этаже 
замка расположился уютный ледяной ре-
сторан, а на втором этаже – ледяная го-
стиница с vip-номером для влюбленных. 
Эти апартаменты приобрели невероятную 
популярность. Один романтичный юноша 
на день всех влюбленных подарил своей 
избраннице ночь в ледяном отеле, у дверей 
которого был припаркован настоящий ли-
музин. Вся мебель в номере (стол, кровать 
в старинном стиле, стены и кресла) были 
выполнены исключительно изо льда. Ота-
пливался номер камином. Поддерживалась 
комфортная температура – 5o. В гостини-
це был предусмотрен балкончик, выйдя на 
который, можно было любоваться вечер-
ними огнями новогоднего городка.

С каждым годом ледовые городки раз-
растаются, наполняются новым темати-
ческим и художественным содержанием.  
И все это для того, чтобы доставить радость 
посетителям.
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Назову основные проблемы, которые мешают нашему «красивому бизнесу» наконец-то приносить нам  

не только головную боль, а удовольствие и прибыль. Или удовольствие от прибыли, это уж как кому нравится.
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ПРОДОЛжЕНИЕ. НАЧАЛО В №9

 «Короче, Склифософский!»
Балбес, первый заместитель Бывалого.

«Это твое заднее слово? – заднее не бывает»
Из диалога Владимира Николаевича Машкова, прораба, планета земля, и Би – пацака, планета Плюк.

В статье, на которую я ссылался в на-
чале, одним из факторов, которые могли 
бы обеспечить основу для прибыльного 
фитнес-бизнеса, указывалось создание 
внятной, осмысленной концепции проекта 
в первую очередь.

ПОчЕмУ НАшА мЕчТА ПРИНОСИТ УбЫТКИ?
Концепцию объекта предлагалось со-

ставить из трех частей – предварительной 
конкурентной разведки, предпроектной кон-
цепции как основы строительства клуба и мо-
дели управления. Однако сейчас я склоняюсь 
к тому, что нужно прибавить еще одну часть: 
мужество инвестора. Практика показывает, 
что у нас в бизнесе, несмотря на хронические 
неудачи основным принципом деятельности 
является ключевая фраза собственника «я так 
думаю, и нечего корректировать мою мечту». 

Если к этому еще прибавить элементар-
ное неумение планировать и считать день-
ги, то нечего удивляться тому, что большая 
часть наших клубов и строится напере-
косяк, с опозданиями на целые сезоны, с 
бесконечными недоделками, «косяками» и 
«висяками», с перманентными яростными 
скандалами с клиентами, рискнувшими по-
верить вам на предпродажах. А потом мы 
долго удивляемся, почему наша выстрадан-
ная мечта приносит одни убытки. И почему 
у нас в клубе много всего – и света, и про-
странства, и оборудования, и… мало только 
одного – клиентов? Соответственно, и де-
нег. Почему??! Мы же так хорошо все пред-
ставляли! Вот именно, представляли, но ни-
чего не удосужились обдумать и посчитать. 
Ни статей и величины расходов в реально-
сти, ни внятной ценовой политики, ни се-
бестоимости, ни штатного расписания, ни… 
ничего. А из различных известных любому 
приличному экономисту (при всей услов-

ности этой профессии в принципе) методов 
расчета стоимости, которые обоснованы 
экономическими реалиями, мы упорно вы-
бираем такие замечательные методы, как:
• «от балды»;
• от жадности;
• от лукавого;
• от того, «что надо, наконец-то, цену по-

ставить»;
• от чесания в затылке.

ВОПРОС О СЕбЕСТОИмОСТИ СТАВИТ В СТУПОР.
А мОЖЕТ, мЫ ТОРгУЕм В УбЫТОК?

Я уже зарекаюсь задавать руководите-
лям клубов сколь невинный, столь и кон-
кретный вопрос, когда меня спрашивают о 
том, почему какая-то услуга в клубе плохо 
продается: «А какова ее себестоимость?». 
Это слово вызывает или ступор, или судо-
роги. Но практически ни разу я не услышал 
конкретного ответа. В числах. В суммах. 
Как мы можем успешно продавать то, цены 
чего мы не знаем?! Может быть, мы торгуем 
вообще в убыток? Впрочем, у многократно 
завышенной цены «от балды» или от жадно-
сти есть одно существенное преимущество: 
можно установленные цены уменьшать в 
разы, когда клиент не идет. Правда, не идет 
он как раз оттого, что цена была «от балды». 
Но для того, чтобы это понять, нужно много 
думать, а думать некогда, правда?

СПУТАЛИ СВОИ ПРЕДПОчТЕНИЯ  
С ПРИОРИТЕТАмИ КЛИЕНТА

Например, под Санкт-Петербургом есть 
один замечательный во всех отношениях 
объект. Действительно, замечательный. В 
принципе он мог стать очень популярным 
и прибыльным. Однако в начале работы 
там воспользовались вышеупомянутым 
российским принципом ценообразования.  
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Текст:

ТимурБеставишвили,

генеральныйдиректорЦентра"Evolution–

спортивныйконсалтинг",Санкт-Петербург

ФАКТОРы, 
СНИжАЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТь 
ФИТНЕСА КАК 
БИзНЕСА.

еСтЬ Ли 
В роССии 
ФитНеС-
БизНеС?
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бодибилдинга как единственной методикой 
работы тренера в тренажерном зале, одним 
из главных тормозов развития всего нашего 
бизнеса в целом.

Самое простое – далеко не всегда пра-
вильное. Самое простое сейчас – это ска-
зать, что Тимур не любит бодибилдинг. Не-
которые очень крикливые и агрессивные 
поклонники этого вида деятельности давно 
записали меня даже во враги. Такая агрес-
сивность наводит меня на мысли о том, 
что же первично? Почему в этой группе 
поклонников определенного вида деятель-
ности уровень агрессивности так высок? 
Может быть, это следствие препаратов, что 
весьма вероятно? А может быть, сам харак-
тер мышечной деятельности влияет на свое-
образные отклонения в деятельности голов-
ного мозга? С одной стороны, физиологи 
хорошо знают о связи уровня и характера 
двигательной активности человека в ран-
нем возрасте с развитием его интеллекта. 
Но с другой стороны, я знаю очень умных, 
образованных и воспитанных людей, кото-
рые занимались (и занимаются!) бодибил-
дингом. Конечно, есть убежденные люди, 
которые верят в то, чем занимаются. И они 
дискутируют вполне прилично и аргумен-
тировано. Такие люди в бодибилдинге есть, 
однако их мало, удручающе мало. И это на-
водит на определенные размышления.

КОРНИ фИТНЕСА КАК бИЗНЕСА
Так уж сложилось исторически, что фит-

нес как социальный и культурный феномен 
развивался в России из трех источников, 
если можно так сказать. Я назову первич-
ные, без более поздних ответвлений. Наде-
юсь, апологеты на меня не обидятся. Итак, 
это были аэробика, культуризм и каратэ. 
Нужно понимать, что во многом занятия 
этими видами спорта (именно так в те вре-
мена!) были не только проявлением тяги к 
двигательной активности, но и своеобраз-
ным ответом молодежи на идеологический 
пресс. В те времена занятия видами спорта, 
которые пришли «оттуда», имели легкий 
привкус фрондерства для молодежи «не без 
образования». 

Нужно сказать, что власти быстро по-
няли, что даже такой ничтожный выход 
из-под идеологического надзора имеет 
потенциально опасный характер, и всяче-
ски препятствовали деятельности первых 
групп молодых людей, которые занимались 
вне рамок «официального» спорта. Эти 
ограничения проявлялись по-разному: от 
невозможности получить легально место и 
время для занятий до введения уголовных 
статей, например, печально знаменитой 
статьи 219б УК РФ «О незаконном препо-
давании каратэ».

Идеи оппозиции, даже такие ничтожные, 
как разные виды хобби, всегда охватывают 
прежде всего образованную часть обще-
ства. Это и понятно, так как в условиях де-
фицита информации нужно было не только 
искать зарубежные источники, но и уметь 
их прочитать. Для этого, согласитесь, обра-
зование совсем не помешает.

Итак, у истоков эти занятия были пре-
рогативой только образованной молодежи. 
Поэтому в занятиях была очень выражена 
интеллектуальная cоставляющая, каждое дви-
жение «пропускалось» через ум, непрерыв-
но велись поиски смысла, попытки объяс- 
нения обычных движений неким смыс-
лом. Сейчас, конечно, многое кажется нам 
наивным, однако это было. Развитие культу-
ризма 70-х годов базировалось на истории и 
методике атлетизма как вида спорта, кото-
рый заложили еще в начале ХХ века такие 
гиганты, как Краевский, Лебедев, Анохин, 
Лурих, Гаккеншмидт, Крылов, Дмитриев-
Знаменский, Елисеев. Все они были очень 
образованными людьми, некоторые – вы-
дающимися теоретиками и практиками фи-
зической культуры. Нужно прямо сказать, 
что именно они и были основоположника-
ми самой физической КУЛЬТУРЫ, которая 
рассматривалась как необходимая состав-
ляющая гармоничной и высокоинтеллек-
туальной личности. Работы тех из них, кто 
прямо занимался развитием этой области 
человеческого знания – это апелляция к 
смыслу, разуму, науке как средствам сде-
лать человека еще лучше, а не только нарас-
тить его мышцы или развить силу.

Поэтому те молодые люди, которые нача-
ли заниматься культуризмом в те времена, 
полностью соответствовали интеллекту-
альному типу своих «учителей». Это были 
в подавляющем большинстве умные, обра-
зованные, начитанные люди. То же самое 
происходило и в области развития каратэ.  

Народ, естественно, не обивал пороги. 
Цены, конечно, там давно снизили в разы. 
Однако весь пятимиллионный город до сих 
пор считает, что они настолько высоки, 
что этим предприятием интересоваться 
даже не стоит. И никакие маркетинговые 
попытки (кстати, довольно невнятные), не 
изменили вот такого проявления массовой 
психологии.

А что мешало сначала подумать и посчи-
тать? Ну как что? Известно что – слишком 
много ума. Именно многоумие не дает нам 
понять, что лучший путь к убыткам – это 
путать свои предпочтения с приоритетами 
клиента.

ПОСТРОИТЬ ПОДОбИЕ И ОгЛУшИТЬ КЛИЕНТА 
ДЕмПИНгОм.
КТО ВЫИгРАЕТ?

Это только у нас в районе, где в радиусе 
двухсот метров находятся три практически 
одинаковых по форматам клуба, строится 
еще один точно такой же. Почему? Да по-
тому что его создатель уверен, что клиенты 
побегут к нему толпой только потому, что 
он предлагает ему «новые прогрессивные 
методы тренировок». При тех же размерах, 
таких же расходах на воду и электричество, 
такой же величине аренды, таком же обо-
рудовании, таких же (тех же, точнее!) тре-
нерах, что и в трех других. Да, он, конечно, 
планирует сначала оглушить потенциально-
го потребителя демпингом. Но ему, бедно-
му, невдомек, что если он строит подобие, 
значит, и себестоимость у него будет такой 
же, как и у заклятых конкурентов. Значит, 
демпингом он угробит только самого себя. 
Могу дать адрес. Да, впрочем, таких адресов 
много.

ИСКУССТВО КОПИРОВАНИЯ бЕССмЕРТНО.
НО фИТНЕС мЕНЯЕТСЯ

Принцип копирования, как я уже гово-
рил, бессмертен. А «новые методы трениро-
вок» – иллюзия, которую мы уже неодно-
кратно видели. Клиенты на это, конечно, 
клюют. Только вот клев этот быстро закан-
чивается, к сожалению. И плывут в свои 
прежние, привычные, заводи.

бОДИбИЛДИНг КАК ТОРмОЗ фИТНЕС-бИЗНЕСА
Но допуская такие ошибки, мы, с другой 

стороны, не видим реальных тенденций к 
переменам. Фитнес меняется только пото-
му, что меняются наши дорогие клиенты. У 
них меняются приоритеты и потребности. 
Если мы будем отдавать себе отчет в этом 
– будем успевать, если с упорством будем 
гнуть свою единственную линию – уйдем 
с рынка навсегда. И вот вам жесткий при-
мер. На сегодняшний день я считаю тради-
ционное для России увлечение методами 

Арнольд Шварцнеггер: 
«Реноме нашего спорта 
всецело зависит  
от того, сколько мы 
будем вкладывать  
в его пропаганду. Это 
как на художественном 
аукционе. На тусклую 
картину никто и 
внимания не обращает, 
а рядом  
с той, что нарисована 
яркими красками 
– столпотворение. 
И второе – это 
сами спортсмены.  
Они должны быть 
личностями»
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ИТАК, ОТВЕТЫ АРНОЛЬДА шВАРЦЕНЕггЕРА 
ЖУРНАЛУ FLEX (1997 гОД!).
FLEX: – Какие годы своей соревновательной 
карьеры вы считаете лучшими и почему?
АРНОЛЬД: С особым удовольствием я вспо-
минаю период с 1972 по 1975 год. Знаешь, 
меня всегда раздражало, что нас, культури-
стов, не принимают всерьез. Для общества 
мы – все равно что какие-нибудь религиоз-
ные сектанты или хиппи. Мол, мало ли чуда-
ков на свете? Но в 1972 году произошел пере-
лом. Бодибилдинг вышел на первые страницы 
газет и журналов. Нас почтили своим внима-
нием звезды. В те годы я впервые увидел на 
культуристическом шоу Джека Николсона 
и даже Аль Пачино. Представь, на Олимпии-
74 прямо у подиума сидели художники-
знаменитости и рисовали нас! На светских 
раутах начиналась толкотня, когда появлялся 
чемпион по бодибилдингу. Все хотели пожать 
ему руку! Мы были совсем как звезды рок–
музыки или кино! Короче, полный кайф! Мы 
все тогда воспряли. Одно дело – становиться 
чемпионом в узкой тусовке и совсем другое 
– превратиться в лидера грандиозного дела, 
которым тогда считался бодибилдинг. Кто се-
годня не знает звезд тенниса, бокса, футбо-
ла или хоккея? Вот и в те годы каждый знал 
наши имена!

FLEX: Если взяться сравнивать, в нынеш-
нем бодибилдинге произошли перемены в 
лучшую или в худшую стороны?
АРНОЛЬД: Конечно, в худшую! В 80–е  
годы бодибилдинг как бы застыл в разви-
тии, а в 90-е начался настоящий упадок!

Активно и агрессивно старается расширить 
собственное пространство. Разговаривает ис-
ключительно матом, для него это – признак 
особой мужественности. Похоже, матом и 
думает. Не избегает, мягко говоря, горячитель-
ных напитков и курева. Узнаете?

Низкий уровень культуры породил со-
ответствующие нравы и моральные прин-
ципы, которые подозрительно напоминают 
маргинально-уголовную стилистику отноше-
ний. Лозунг «кто не с нами – тот против нас» 
порождает гамму этических норм, которые 
применяются по отношению к «не своим». 
От снисходительного презрения – у тех, кто 
поумнее, до вербальной агрессии – у тех, 
кто поглупее и потрусливее, в полном соот-
ветствии с законами психологии. При этом, 
по моим наблюдениям, приличные люди, ко-
торые занимаются бодибилдингом, рано или 
поздно начинают играть по чуждым им пра-
вилам, вплоть до лексикона. И это особенно 
печально. В единоборствах, кстати, проис-
ходит то же самое.

Это не я придумал. К сожалению, я это 
слишком часто видел и вижу практически 
ежедневно. Конечно, для кого-то я неубедите-
лен. Поэтому приведу вам мнение человека, в 
которого вы точно вряд ли бросите камень.
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Если вспомнить имена таких знаковых пер-
сон, как Шустов, Макашев, Риш, Илларионов, 
Дранник и других, можно отметить, что все 
это были люди умные, образованные, начи-
танные. И занятия проходили соответствен-
но. Поэтому и молодежь на такие занятия 
приходила соответствующая.

К чЕмУ мЫ ПРИшЛИ СЕЙчАС?
Сейчас каратэ представлено в основном, 

в двух крайних ипостасях. С одной сторо-
ны, бледный балет бесконтактного каратэ 
и соревнований, с другой… Не так давно 

мне довелось прочитать откровения какого-
то руководителя очередного «всемирно-
российского самого крутого с непроизноси-
мым псевдояпонским-названием могучего 
союза самых супербоевых искусств». Он рас-
сказывал о квалификационных экзаменах в 
своей школе: «У нас все круто. К концу эк-
замена татами покрыты кровью, а кимоно – 
тоже все в крови!!» Психологи есть среди чи-
тателей? Вы меня, думаю, поняли. Тоже сеет 
«разумное, доброе, вечное» в среде подрост-
ков и молодежи. Это желание инфантильных, 
закомплексованных до основания личностей 
бесконечно меряться… ну, не будем, здесь 
присутствуют дамы…

А чТО ТАКОЕ В НАшИ ДНИ «ТИПИчНЫЙ 
бОДИбИЛДЕР»?

Ничего личного. Меня отнюдь не радует и 
эта картина. Она, конечно, описывает далеко 
не всех, но многих – это точно. И со мной, 
кстати, согласны многие из тех, кто начинал 
тогда, в 70-е заниматься тем, во что это выро-
дилось сейчас.

Это агрессивное до невозможности, с на-
литыми красными глазами существо, крайне 
обидчивое на любую мелочь, способное внят-
но говорить только о «схемах», «питании» и 
«химоте». Словарный запас этого создания – 
5 слов, из них 3 – непечатных. Из анатомии он 
знает только мышечную систему, из физиоло-
гии – анаболические процессы. Кусочками. 
О существовании кругов кровообращения не 
догадывается, все остальное – на уровне XV 
века. Крайне ревнив к чужим успехам. Прези-
рает всех в зале, кто не занимается «качалкой».  
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«В бодибилдинге никто 
не может предложить 
ничего нового – вот в 
чем секрет!» – Арнольд 
Шварцнеггер
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той, что нарисована яркими красками – 
столпотворение. Второе – это сами спорт-
смены. Они должны быть личностями. 
Вспомните Майка Джордана. На площадке 
он – номер первый, но вы пригласите его 
в телестудию – и тут он даст сто очков впе-
ред любому! Это подлинная звезда! Благо-
даря Джордану, уверен, мы упустили не-
мало перспективных ребят. Они взялись за 
баскетбол, а могли бы взяться за штангу.

Обычно представление о спорте люди по-
лучают по его чемпионам. Давайте выведем 
вперед Ятса – пусть он очарует аудиторию! 
За все годы его чемпионства я не слышал от 
него и двух связных слов! Я до сих пор так 
и не понял, что это за фрукт! А взять одеж-
ду культуристов! За последние десятилетия 
оформилась особая форма, что-то вроде 
солдатской униформы. Постороннему че-
ловеку все эти широчайшие штанищи не-
лепых расцветок и короткие до пупка топы 

мАркетиНГ СПортиВНЫХ СооруЖеНиЙ | ФИТНЕС КАК БИзНЕС

FLEX: В чем же причины такого положения?
АРНОЛЬД: В бодибилдинге никто не может 
предложить ничего нового – вот в чем се-
крет! Вы вспомните, как проходят мировые 
чемпионаты по футболу – сколько вокруг 
этого события шума! Каким красочным 
и многолюдным бывает открытие таких 
чемпионатов! На трибунах мы видим даже 
президентов! Человек, хотя бы однажды 
побывавший на таком зрелище, наверняка 
решит про себя, что футбол – это спорт 
номер один! Между тем сама-то игра ни-
сколько не изменилась. Разница лишь в том, 
как эта игра преподносится! Организаторы 
постоянно ищут новые и новые рекламные 
ходы, чтобы заинтересовать людей, и по-
лучают соответствующую отдачу: трибуны 
ломятся, а от детей, желающих стать футбо-
листами, нет отбоя!

Ну, а бодибилдинг? Вот уже 20 лет тур-
ниры проходят по одним и тем же правилам, 
понятным только фанатам. Стороннему 
зрителю турниры кажутся пресными, в них 
нет никакой изюминки! Сегодня нет ниче-
го труднее, чем договориться о трансляции 
культуристического турнира по телевизору. 
Тебе сразу же говорят в ответ, что это скуч-
но и малоинтересно. И рейтинги зритель-
ского интереса подтверждают, что соревно-
вания по бодибилдингу смотрят только сами 
культуристы, основная масса телезрителей 
попросту выключает телевизор.

Почему же тогда футбольные состязания 
смотрят миллионы, а не только те, кто сам 
играет в футбол? Сегодня я организовал 
лучший турнир по бодибилдингу «Арнольд 
классик». Олимпию я даже не берусь срав-
нивать. С точки зрения пропаганды спорта, 
это нулевое событие. Каждый год на эту ту-
совку съезжаются одни и те же люди, так 
или иначе завязанные по жизни на бодибил-
динг. Это своего рода узкоклубное меропри-
ятие, сбор сектантов–единомышленников, 
большинству которых уже далеко за 30.

«Арнольд классик» – это совсем дру-
гое. Помимо соревнований мы устраиваем 
спортивную выставку, чемпионат по бое-
вым искусствам – другими словами, устра-
иваем праздник, который надолго останет-
ся в душе. Вот это и есть настоящая реклама 
бодибилдингу! Судите сами, на последнем 
турнире у нас побывало 5 тыс. человек. 
Культуристов из них было куда меньше по-
ловины, ну а остальные – это просто люди с 
улицы, многие из которых, возможно, впер-
вые в жизни узнали, что на свете есть такой 
кайфовый вид спорта, как бодибилдинг!

Повторю, реноме нашего спорта всецело 
зависит от того, сколько мы будет вклады-
вать в его пропаганду. Это как на художе-
ственном аукционе. На тусклую картину 
никто и внимания не обращает, а рядом с 

кажутся дурацким клоунским инвентарем! 
Из-за таких одеяний культуристы еще 
больше отдаляются от нормальных людей!

Нынешний культуризм, в самом деле, 
вырождается в немногочисленную закры-
тую субкультуру со своими привычками в 
одежде и даже своим сленгом. Приди се-
годня на жеребьевку, и ты увидишь разно-
шерстную компанию людей, одетых словно 
для пикника. Они как будто потеряли связь 
с нормальным миром и перестали жить 
его законами. Одежда выдумана для того, 
чтобы без слов передавать состояние тво-
ей души. Стив Ривз и Майк Квин являлись 
на жеребьевку одетые с иголочки, в белых 
рубашках и неизменном галстуке. Своей 
одеждой они подчеркивали внутреннее от-
ношение к происходящему и уважение к 
другим участникам. Сегодня профессиона-
лы не чувствуют никакого пиетета. На тур-
нирах воцарился неписаный наплевизм. 

Но если ты перестал уважать себя, как тебя 
будут уважать другие?!

Интернет-источник 
http://www.bodysekret.ru/atlets/arnold/

arnold2.html
Ничего не понял тот, кто скажет: «Да 

просто не нравится Тимуру бодибилдинг!». 
Отнюдь нет. Стремление человека хорошо 
выглядеть в соответствии со своими пред-
ставлениями мне очень даже нравится. Да, 
я сам тоже стараюсь хорошо выглядеть, и 
это – одна из многих причин, которые за-
ставляют меня тренироваться практически 
ежедневно уже больше 30 лет.

Мне не нравится только цена, которую 
человек часто за этот самый наш (!) боди-
билдинг платит. Не нравится потому, что 
он при всех заблуждениях – ЧЕЛОВЕК, и 
часто не ведает, что творит.
Окончание читайте в следующем но-
мере.
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Футбольный комплекс «заря»  

в Новосибирске вошел  

в рейтинг самых ярких новостроек 

минувшего года. По его форме 

сразу можно понять,  

что это за спортивное сооружение. 

Из заднего торца комплекса 

выступает гигантский футбольный 

мяч, а в нем находится 

конференц-зал. Комплекс с 

мячом стал вторым по величине 

крытым спортивным сооружением 

после ЛДС «Сибирь». На этот 

неординарный объект было 

потрачено 1,7 млрд руб.
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Футбольный манеж «Заря» рассчи-
тан на 3,5 тыс. зрителей. Сооружение 
включает в себя полногабаритное фут-
больное поле, залы для мини-футбола, 
пресс-конференций, силовой и общефи-
зической подготовки, учебные классы, 
душевые и раздевалки.

Это первый из семи крытых фут-
больных манежей, запланированных 
для строительства в российских го-
родах по федеральной целевой про-
грамме «Развитие футбола в Россий-

ской Федерации на 2008–2015 гг».  
По словам директора стадиона Сергея 
Бунькова, в «Заре» будут проходить 
тренировки ФК «Сибирь», а осенью 
и весной – самые значительные фут-
больные матчи.

ПОЛТОРА мИЛЛИАРДА ЗА ОРИгИНАЛЬНОСТЬ
Здание было возведено по оригинально-

му нетиповому проекту, разработанному 
специалистами ООО ПЭК «Рекон». Про-
ектирование началось еще в 2007 г., в 2009 
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СПОРТКОМПЛЕКС 
С ГИГАНТСКИМ
ФуТБОЛьНыМ МяЧОМ:

ДЛЯ ФутБоЛиСтоВ 
и Не тоЛЬко
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Текст:ИлонаТерехова

Объект Футбольныйкомплекс«Заря»

Общаяплощадьсооружения 29610кв.м

Конструктивнаясхемакомплекса Зданиезапроектированоизтрехразноэтажныхчастей(блоков)

Восточныйблок

(84x47м).Напервомэтаже–входнойблокдлязрителей
скассовымзалом,административно-техническиеслужбы,
конференц-зална40мест,экспресс-кафе,медпункт,комната
охраны,помещениезагрузочной,санузлы.Второйэтажзанят
игровымзалом(48x36м)длямини-футболасраздевалками.

Центральныйблок

(121x107м)свысотойпоцентрудовыступающихконструк-
ций22,9м.Вблокерасположеноигровоеполесгабаритами
105x68м,трибунына3,5тыс.мествдольбоковыхлинийполя.
Конструктивнаясхемацентральногоблока–металлический
каркас,образованныйбесшарнирнымиарками(рамами)
пролетом90мсшагом12м.Вподтрибунномпространстве–
техническиепомещенияираздевалки.

Западныйблок

(187x17,5м)свысотойэтажей4,5;4,2;3,9м.Напервом
этажепредусмотреноразмещениедвухзалов(24x18м),
раздевалки.Навторомэтажерасположеныконференц-зал,
рабочаякомнатаСМИ.

Плановыецифрыдляновогоспорткомплекса
680мероприятийвгод,14спортивныхсекций,86тренеров,
4полясискусственнымпокрытием,5спортзалов,840детей,
занимающихсяфутболом.

Началостроительства IVквартал2009года

Вводвэксплуатацию IVквартал2011года

Восточный 
вход в манеж 
стилизован 
под ворота, 
а западный 
повторяет 
очертания 
футбольного 
мяча
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проект прошел государственную эксперти-
зу, и строители ОАО «Стройтрест № 43» на-
чали возведение здания. Сметная стоимость 
манежа – 1,6 млрд руб., а общая стоимость 
спортивного комплекса с учетом футболь-
ных полей составила 1,7 млрд руб. В том чис-
ле из федерального бюджета было получено 
620 млн руб., из областного – 60 млн руб.

Футбольный комплекс «Заря» является 
многофункциональным спортивным объ-
ектом: здесь много залов для занятий дру-
гими видами спорта, что позволит юным 
футболистам гармонично и разносторон-
не развиваться. И, конечно же, манеж 
соответствует требованиям профессио-
нального регламента и позволяет Новоси-
бирску претендовать на турниры самого 
высокого уровня. 

УНИКАЛЬНЫЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОССИИ
Работа новосибирцев на этом объекте 

получила высокую оценку. Генеральный 
директор ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 
Александр Васюков назвал манеж уни-
кальным не только для России, но и для 
мировой практики.

В частности, при его проектировании и 
строительстве применялись самые передо-
вые технологии. Например, специалисты 
применили технику безопорных пролетов, 
которая сейчас редко используется в России 
при сооружении подобных объектов. Фер-
мы были изготовлены на новосибирском 
заводе. Все это потребовало напряженной 
профессиональной работы проектировщи-
ков, строителей, специалистов по металло-
конструкциям.

Специалисты применили технику 
безопорных пролетов, которая 
редко используется в России при 
сооружении подобных объектов

ОСТАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ ПЕшЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД

Новый манеж стал реальным доказа-
тельством того, что Новосибирск являет-
ся надежным партнером федерального 
центра в реализации многих программ, в 
том числе спортивных.

«Сегодня мы подводим итоги боль-
шой работы по созданию регионально-
го футбольного центра, – отметил мэр  
г. Новосибирска Владимир Городецкий. 
– Сейчас основная задача – сделать 
жизнь нового комплекса насыщенной, 
разработать долгосрочную программу его 
развития, с учетом того, что он является 
главной составляющей вертикали под-
готовки молодых спортсменов, которая 
несколько лет выстраивается в Новоси-
бирске. Технический регламент объекта 
позволяет проводить игры чемпионата 
России, поэтому не исключено, что какая-
то часть игр, особенно в межсезонье, бу-
дет проводиться здесь». 

Благоустройство всего спортивного 
комплекса «Заря» будет продолжено в 
ближайшее время. Также, по словам мэра, 
предстоит привести в порядок плаватель-
ный бассейн, который находится на тер-
ритории комплекса, и построить пеше-
ходный переход к новому манежу, чтобы 
дети могли безопасно передвигаться, так 
как рядом будет плотное транспортное 
движение к строящемуся жилмассиву.

Технический регламент 
футбольного 
комплекса «заря» 
позволяет проводить 
игры уровня 
чемпионата России
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ПОДПИСКА

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

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

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 КПП 772001001    
Получатель      

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИК 044552544

КБ «ЕДИНСТВЕННый» (ООО) г. Москва
Сч. №

30101810200000000544

Счет № СиЭСС/12 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

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

шт 12 100-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
ДЛЯ ЮРИДИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

ПоД Пи С кА С Лю Бо Го ме СЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2012 год

 

 

 




