
01СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (83)/2013

2013

№ 01 (83)

10

46

50

64 70 74

08

Интервью с В. Мутко 

Бассейны: строительство 
и водоподготовка

Рекорд строительства  
в Ивановской области 

Как обезопасить 
российские стадионы? 

Фитнес как бизнес:
новые проекты, 

персональный тренер, 
работа с клиентами 

20



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ЛЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

02 03СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ  № 05 (63)/2011



04 05СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (83)/2013

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОСТИ

Новости

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Бассейн с мозаикой в итальянском стиле

ГОСУДАРСТВО И СПОРТ

Виталий Мутко: «Россия станет абсолютным центром мирового 
спорта»

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Бассейны: технология «комфортной» воды

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Казань: все объекты строятся в срок. И ни одного скандала…

Заставить каждый рубль работать на объект. Многофункциональные 
спортивные объекты

«ВТБ Арена Парк»: уменьшение размеров стадиона является 
оптимальным

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Шесть сооружений одновременно

Хайнц Пальме: «Мы поможем обезопасить российские стадионы»

КОНКУРСЫ 

Спортшкола зимних видов спорта, Караганда 

МАРКЕТИНГ

Где взять идеи? 

Персональный тренер как эффективный продавец своих услуг…

Как привлечь клиентов в велнес-клуб?

ПОДПИСКА

стр.
10

стр.
20

стр.
34

стр.
28

стр.
46
стр.
50

стр.
58

стр.
64
стр.
70
стр.
74

стр.
80

стр.
40

№ 01 (83)/2013

Учредитель
ООО «СпортАкадемРеклама»
Издатель
ООО «СпортАкадемРеклама»
Генеральный директор
Алексей СТЕПАНОВ

Главный редактор
Вера МЕЖЕНИНА
mezhenina@sportmagazin.net
тел.: +7 (495) 649 33 16 доб. 108

Директор по продажам
Сергей КОРОТКИХ
korotkih@sportmagazin.net 
тел.: +7 (495) 649 33 16 доб. 136

Дизайн, верстка
Михаил ПАШКОВ

Адрес ре дак ции
107023, Моск ва, 
ул. Эле к т ро за вод ская, д. 24
ООО «СпортАкадемРеклама»
тел./факс: (495) 748–54–10, 
411–91–13
email: building@sportmagazin.net
Интернет: www.sportmagazin.net

Отпечатано в типографии
ОАО «Можайский 
полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93
www.oaompk.ru,www.оаомпк.рф
тел.: (495) 745-84-28,  
(49638) 20-685 
Подписано в печать 23.01.2013 
Тираж номера
5 000 экз. Цена свободная.

Редакцияненесетответственности
задостоверностьинформации,
опубликованнойврекламныхобъявлениях.
Перепечаткаматериалов,опубликованных
вжурнале«Строительствоиэксплуатация
спортивныхсооружений»,допускается
толькосписьменногоразрешенияредакции.

Журнал«Строительствоиэксплуатация
спортивныхсооружений»зарегистрирован
вФедеральнойслужбепонадзору
засоблюдениемзаконодательства
всферемассовыхкоммуникаций
иохранекультурногонаследия.

СвидетельствоПИ№ФС77–21451
от28июля2005года.

стр.
06

стр.
08

СлОВО ИздАТЕля

Уважаемые читатели, коллеги, 
рекламодатели!

Сноварадвстретитьсясвами.
Всвежемномеренашегожурналавасждут
полезныепредложения,интересноечтение,
рациональныеидеи,стольнеобходимые
спортивномубизнесу.

Мыпостарались,чтобытемынынешнего
номерабылиразнообразными.Поэтомумы
поговоримобезопасностинароссийских
стадионах;отом,каксделатьспортивный
проектприбыльным;оразвитиифизкультуры
испортаврегионахиомногомдругом.

Вначаленынешнегогодакомпания
«СпортАкадемРеклама»,выпускающаяэтот
идругиеизвестныежурналы,празднуетсвое
пятнадцатилетие.Мырешили,чтопраздник
достоинтого,чтобывстречатьеговместе
свамицелыйгод.Поэтомув2013годуунас
появитсямногоновыхипривлекательных
дляваспроектов.Присоединяйтесь!

Уверен,чтовнашемжурналевынайдете
ответынамногиеволнующиевасвопросы,
ионпо-прежнемубудетвашимнадежным
советчикомипомощником.Ведьегоглавная
задача–помогатьвстроительствевашего
бизнеса!

 С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»           
Алексей Степанов
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ЭКСПЕРТЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Директорпоразвитиюкомпании«ВегаГрупп».
Специалиствобластисистеморганизационного
управления.
Председателькомитетапостроительству
иоборудованиюспортивныхсооружений
Ассоциациипредприятийспортивнойиндустрии
(АПСИ).
Разработкаиреализациясоциальныхпрограмм
посозданиюспортивнойинфраструктурыдля
различныхкатегорийнаселенияРФ.

Евгений ЛАХМАНСКИЙ

17летработывсферепроектирования,
строительства,оснащенияиэксплуатации
спортивныхсооруженийиихподготовки
кпроведениюсоревнований.Консультант
Всероссийскогообществаинвалидовпо
вопросамсозданиябезбарьернойсреды.
Сертифицированныйэкспертпообследованию
объектовсцельюоценкиуровнядоступности
дляМГН.Автормногочисленныхнаучно-
методическихработипубликаций.

Лев ГУТМАН

Генеральныйдиректор
ООО«МенергаМОС»,
Москва.

Валерий  
ВОРОНЦОВ

Коммерческий
директор
компании
«НОРБИТ»,
Москва.

Владимир 
ВЕРТОГРАДОВ

Президентгруппы
компаний
«Evolution–
спортивный
консалтинг»,
Санкт-Петербург.

Тимур 
БЕСТАВИШВИЛИ

Архитектор(МАрхИ),управляющиймастерской
архитектурыPaxRomana.
ЧленСоюзаАрхитекторовРоссии(САР).
Экспертнаяоценкапроектногомаркетинга
объектовкоммерческойнедвижимости,
архитектурныхиградостроительныхрешений.
Разработкапроектовмногофункциональных
комплексов,включающихспортивные
сооружения.Разработкафитнес-центров
премиум-класса.

ПервыйпроректорМосковскогофинансово-
промышленногоуниверситета«Синергия».
Научныйруководительфакультета
Спортивногоменеджмента.
ЗаведующийкафедройСпортивного
менеджмента.
Докторэкономическихнаук.
Почетныйработниквысшего
профессиональногообразованияРоссийской
Федерации.

Дмитрий ЯКОВЛЕВ Владимир ЛЕДНЕВ

Бизнес-тренер,основательтренинговой
компании«SmartFit».
Мастерспортапосовременномупятиборью.
ЧетырехкратныйчемпионРоссиивкомандном
зачетевсоставесборнойкомандыЦСКА.
Стажпреподавательскойдеятельностив
индустриифитнесас2005г.
ЭкспертиведущийсеминароввАссоциации
профессионаловфитнеса,преподавательШколы
управления.

Дмитрий ШЕПТУХОВ 

Спортивныйдиректортеннисногоклуба
«Пироговский».
ТренерскаякатегорияФТР:«Мастер».
Наивысшаяпозициявнациональномрейтинге:
№33(2000г.).
НаивысшаяпозицияврейтингеATP:№1413
(водиночномразряде,2004г.).
Участниккрупнейшихроссийскихи
международныхтурниров.

Дмитрий ДУДКО

06

Генеральный
директорРоссийской
ассоциации
спортивных
сооружений
Заслуженный
работникфизической
культурыРФ,доктор
психологическихнаук

Виктор 
МЯКОНЬКОВ

Главныйэксперт«СименсАГ»
поспортивнымобъектам,впериод
подготовкиЧемпионатаМирапофутболлу
2006г.вГермании(1999по2006гг.).
СоветникНемецкогофутбольногосоюза,
автортехническихконцепцийегостадионов.
Внастоящеевремязанимаетсяразработкой
техническихконцепцийстадионов
ЧемпионатовМирапофутболувРоссиии
Бразилии

Вольфганг КУН

AssociateArchitect.КомпанияAFL
ArchitectsUK
Внастоящиймоменткурируетпроектынового
стадионадляфутбольногоклуба«Габала»
иФутбольнойАкадемиивАзербайджане.
Другиепроекты:новыйстадионAnfield
(Энфилд)дляЛиверпульскогофутбольного
клуба,стадионEtihad(Этихад)клуба
«МанчестерСити»,стадионPeterMokaba
Stadium(ПитерМокаба)дляЧемпионатаМира
пофутболувЮжнойАфрике

Марсель РИДЬЯРД

Эльвира АСЫЛГАРАЕВА

Руководительнаучно-исследовательского
отделаРАСС.
Специализация:обследованиеобъектовиуслуг
насоответствиетребованиямдоступностидля
маломобильныхгруппнаселения,разработка
нормативныхдокументовиметодическихрекомендаций
вобластиобеспечениябезбарьернойсреды.
СертификатыISO9001,CentreforAccessible
Environment(Великобритания),Всероссийского
обществаинвалидов.

Дмитрий ОЛЕНЕВ

Фитнес-директорсетиклубовWorldClass
и«ФизКульт»вНижнемНовгороде.
Организаторконсалтинговогоцентранабазе
клубовWorldClass,НижнийНовгород.
Ведущийпреподавательцентрапооказанию
консультационныхуслугклубамWorldClass
врегионах.
Открыл5клубовWorldClass.
ИмеетмножествопубликацийвделовыхСМИ.

Владимир ВАЙСС

Вице-президентNAIBecar.
Опытработывсференедвижимостиболее
15лет:проектированиеистроительствофабрик
Vicos,Vitellaи«КакаоЮнион»;офисных,торговых
илогистическихцентров;созданиеОсобой
ЭкономическойЗонывВитебске;подготовка
кстроительствукоттеджногопоселкаЗаволжская
Слобода,вЯрославскойобласти,организация
иуправлениепроектами

Генеральныйдиректориглавныйархитектор
проектовООО«АрхПроект-3»
Автороколо40архитектурныхпроектов
различныхтипологийистепенейсложности;
ЧленСоюзаМосковскихархитекторов;
Авторпрофильныхстатей.Номинант
международныхинациональныхпремий.Ряд
проектовиреализованныхобъектовполучили
высокиеэкспертныеоценки

Наталия БРАЙЛОВСКАЯ

ГлаваархитектурногобюроPOPULOUS,
занимающегосядизайномипланированием
крупнейшихспортивныхикультурно-
массовыхсооруженийповсемумиру.
Списокпроектоввключаетвсебя
ОлимпийскийпарквЛондоне,Центральный
ОлимпийскийстадионвСочи,«РубинАрена»
вКазани,«Авива»вДублине,«Уэмбли»
вЛондоне,«СоккерСити»вЙоханнесбурге,
«ПтичьеГнездо»вПекинеидр.

Джон БЭРРОУ

Алексей ПОЛЯКОВ

ПредседательПравленияСоветапо
экологическомустроительствувРоссии(RuGBC).
20летработывобласти«зеленого»
строительства,IT-индустрии,аналитики,бизнес-
планированияименеджмента.
С2005г.–генеральныйдиректор«Просперити
ПроджектМенеджмент».
СтепеньMBAИнститутаэкономикиифинансов
«Синергия»,сертификатыISO9001,BREEAM,
иISO14001.
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Коммерческий
директорфирмыISD.
Специалистпо
созданиюбольших
Автоматизированных
СистемУправления
Бизнес-процессами
дляСпортивных
сооружений,к.т.н.

Михаил 
КОМИССАРОВ

Зам.ген.директора
поразвитиюООО
«НовыеСпортивные
Технологии»
8летвсфере
проектирования,
оснащенияи
строительства
ледовыхкатков.

Иван 
КАЗАНЦЕВ

Генеральныйдиректоркомпаний
«СпортАкадемРеклама»,
«Форум«Спортивнаядержава».

Основательииздательжурналов
«SportМагазин»,«Горнолыжнаяиндустрия
России»/SKIIndustry,«Строительство
иэксплуатацияспортивныхсооружений»,
каталога«Лидерыспортивнойиндустрии».

Алексей СТЕПАНОВ

Дипломированныйспециалист-консультантпо
европейскимстранамирегионам.Более5лет
работаетвоФранциивкачественезависимого
консультантавобластимаркетинга,PR,
коммуникационныхтехнологийдляиндустрии,
спорта,международногоменеджмента
идругихотраслей.

Евгения АНТОНИНИ
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НОВОСТИ НОВОСТИ

«АНЖИ» ПРОПИшЕТСЯ  
В «ЛУЖНИКАХ»  
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Махачкалинскийфутбольныйклуб
«Анжи»вдальнейшембудетпрово-
дитьвседомашниематчичемпионата
РоссиииЛигиЕвропывстоличных
«Лужниках».
ТренироватьсякомандаизДагестана
такженамеренанаглавнойарене
России,аглавнойпричинойпереезда
«Анжи»изКратовосталанепреклон-
наяпозициявладельцевбазыпо
поводурезкогоповышенияарендной
платы.
Отметим,чтовпланахправительства
Москвы–сносБольшойспортивной
арены«Лужники».Наееместеплани-
руетсяпостроитьсовершенноновый
стадион,которыйбудетотвечать
всемсовременнымтребованиям.
В2018годутампланируетсяпровести
финалчемпионатамирапофутболу.

В ИСТРЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ 
СОВРЕмЕННЫЙ 
фИзКУЛЬТУРНО-
ОздОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОмПЛЕКС

ВИстреоткрылсяновыйфизкультур-
но-оздоровительныйкомплекс.Это
покапервыйиз30современных
спортивныхобъектов,строительство
которыхзапланированов
Подмосковьевближайшиегодыв
рамкахфедеральнойцелевойпро-
граммы«Развитиефизическойкуль-
турыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы».
Комплекс,встроительствокоторого
вложенооколо1млрдруб.,возведен
сучетомсамыхпередовыхтехноло-

гийвобластиспортивнойиндустрии.
Техническоеоснащениепозволит
проводитьздесьсоревнованиявсех
уровнейвплотьдомеждународных
первенств.
НовыйФОКимеетбольшойспортзал
натысячумест,футбольноеполес
подогревом,трибунывместимостью
болеетрехтысячзрителей,атакже
двабассейна–взрослыйидетский.

В САНКТ-ПЕТЕРбУРгЕ ОТКРЫЛИ 
СПОРТКОмПЛЕКС 
С 3 бАССЕЙНАмИ И КАТОК 
ПЛОщАдЬю 800 кв. м

ВСанкт-ПетербургенаБухарестской
улицесостоялосьоткрытиенового
спортивногокомплекса.Теперьво
Фрунзенскомрайоне,вкоторомдо
2008годанебылониодногобассей-
на,работаетшестьплавательных
комплексов.
Всвоемсоставеновыйспортком-
плексимееттрибассейна:полнораз-
мерныйна12дорожекдлиной
25метров,детскийбассейнибас-
сейндлязанятийаквааэробикой.
Такжевкомплексебудетработатьзал
единоборств,тренажерныйзал,зал
длякардиотренировокизалдля
«сухого»плавания.
Одновременнонатретьемэтажетор-
гово-развлекательногокомплекса
«Континент»былоткрытледовый
катокплощадью800кв.м.Ледовая
аренаоборудованасовременными
световымизвуковымоборудованием
икомфортнымираздевалкамис
индивидуальнымишкафчиками.
ВнастоящеевремявоФрунзенском
районевыполняетсястроительствоеще
целогорядаспортивныхобъектов.

попалвчисловузов,гдедолжны
бытьпостроеныбассейны.
Размерыбассейна25х15,5м,он
построенпоавстрийскойтехнологии
ссоблюдениемвсехсовременных
требований,втомчислеипобезо-
пасности.
БассейннаходитсявгородеМагас
натерриторииучастка,выделенно-
гонастроительствоуниверситет-
скогоспортивногокомплекса.
Насегодняшнийденьтампострое-
нообщежитиедлястудентови
преподавательскогосостава,бас-
сейн,научнаябиблиотекаидругие
объекты.
НавстречеглавыИнгушетиис
ДмитриемМедведевымдостигнута
договоренностьостроительствев
республикекрытогокаткаиспортив-
ныхплощадокдлядворовоймолоде-
жи.Соответствующиепроектынахо-
дятсявстадииразработки.
Настроительствоспортивногосоо-
руженияпотраченоболее
120млнруб.Общаяплощадьобъ-
екта–3га.Чашабассейнавыпол-
ненаизникелированнойнержавею-
щейсталииимеетгарантийный
срокпятьдесятлет.Установлены
современныедушевыекабинки.
Первыйплавательныйбассейнв
республикесооруженврекордные
сроки–за8месяцев.

В мЫТИщАХ 
ОТКРЫЛИ «ОЛИмП»

ВподмосковныхМытищахторже-
ственнооткрылиновыйфизкультур-
но-оздоровительныйкомплекс
«Олимп».
ФОКбылотстроенменеечемза
полторагода.Самонслужитпро-
должателемдавнихспортивныхтра-
диций,посколькупоявилсянабазе
детско-юношескойспортивной
школыпобаскетболу,созданной
ещев1961годузаслуженнымитре-
нерамиРоссииВадимом
СоловьевымиЛюдмилой
Пашинской.Заподготовкуигроков
экстра-классаивысокуюквалифика-
циютренерско-преподавательского
составав1985годушколеприсвоен
статус«Специализированнойдет-
скойюношескойшколыолимпийско-
горезерва»побаскетболу.
Теперьуюныхспортсменовпояви-
лосьещебольшевозможностейдля
реализациисвоихталантов,тем
болеечтоделатьэтоонисмогутв
современномспециализированном
здании.

НА мКС ХОТЯТ 
ОбОРУдОВАТЬ СПОРТзАЛ

Российскиеученыепредлагают
переоборудоватьНаучно-
энергетическиймодуль№1(НЭМ)
Международнойкосмическойстан-
ции(МКС)вмедицинскийотсеки
тренажерныйзал.Такоепредложе-
ниевнеслисотрудникиИнститута
медико-биологическихпроблем
(ИМБП)РАН.
Сейчасидетобсуждениетого,что
будетрасполагатьсявэтоммодуле.
Еслиэтобудетнемедицинский
пункт,топокрайнеймеретрена-
жерныйотсек,гдебудетстоять
беговаядорожка,силовойотече-
ственныйтренажер,который
использовалсявпроекте«Марс-
500»,системымедицинскогокон-
тролясостояниякосмонавтовво
времяпроведениятренировок.
Идеюинститутаужеподдержали
представителиРоскосмосаи
Ракетно-космическойкорпорации
«Энергия»,котораявыигралакон-
курснасозданиеНаучно-
энергетическогомодуля
к2016-2017годам.
РанееспециалистыNASAпридума-
линовыйспособборьбысбессон-
ницей,которойстрадаетэкипаж
МКС.Онипланируютпотратить
$11,2миллионанаоснащениеаме-
риканскогосегментастанцииспе-
циальнымисветодиоднымисве-
тильниками.


В ИНгУшЕТИИ 
ПОСТРОЕН ПЕРВЫЙ 
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ бАССЕЙН»

Натерриторииспортивногоком-
плексаИнгушскогогосударственно-
гоуниверситета(ИнгГУ)состоялось
открытиепервогоплавательного
бассейна.Появлениеподобного
объектанатерриторииИнгушетии
позволитразвиватьводныевиды
спорта.Такжепланируетсяпрово-
дитьоздоровительныемероприя-
тия,инетолькосостудентами,но
исучащимисясреднихучебных
заведений.Бесплатныйдоступ
будеторганизованидлядетей-
сиротиинвалидов.Ценынаабоне-
ментыещенеопределены.При
этомректоринститутазаверил,что
они«будутдоступными».
Бассейнбылсооруженпопроекту
«ЕдинойРоссии»«500бассейнов–
регионамРоссии»:впрошломгоду
ИнгГупринялучастиевконкурсеи

СТАдИОН «ЛУЖНИКИ» 
УТВЕРЖдЕН В КАчЕСТВЕ мЕСТА 
ПРОВЕдЕНИЯ фИНАЛА чм-2018

Международнаяфедерацияфутбола
(ФИФА)утвердиламосковскийстадион
«Лужники»местомпроведенияфиналь-
ногоматчачемпионатамира2018года.
Соответствующеерешениебылоприня-
тоназаседанииисполкомаФИФА,
которыйпрошелвяпонскомТокио.
Матчоткрытиятурнираипервыйполу-
финалтакжепройдутв«Лужниках»,
авторуюполуфинальнуювстречупри-
метСанкт-Петербург.
Города,которымпредстоитпринять
матчимундиаля,сталиизвестныв
концесентября.Игрымировогопер-
венствапримутМосква(«Лужники»и
«Спартак»),Санкт-Петербург,Самара,
Саранск,Ростов-на-Дону,Сочи,Казань,
Калининград,Волгоград,Нижний
НовгородиЕкатеринбург.
К2018годунастадионе«Лужники»
должнабудетпройтиглобальнаярекон-
струкция.Проектее,впрочем,покане
утвержден.Идопроведения
Чемпионатамираполегкойатлетике
владельцыврядлирешатсянакакие-
либошагивэтомнаправлении.

ВЛАСТИ ПЕТЕРбУРгА ПРЕдЛОЖИЛИ 
УдЕшЕВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
«зЕНИТ-АРЕНЫ»

ВластиСанкт-Петербурганаправили
вправительствоРФпроектоптимиза-
циистроительствастадиона«Зенит-
Арена».
Вписьмевице-премьеруРоссии
рабочаягруппагородскогоправитель-
стваизложилакомплекспредложений
поудешевлениюстройки.Впервую

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

Поматериалам:
bfm.ru, rg.ru, m24.ru, ria.ru, 

пофигурномукатанию,комплекс
«Русскиегорки»принялКубокмирапо
прыжкамналыжахстрамплина.
«Вобщем,тестовыемероприятияпрово-
дилисьипроводилисьужеволимпий-
скомрежиме,нодлянасоченьважно,
чтобымызаслужилиположительную
оценкуМеждународногоолимпийского
комитета»,–подчеркнулМедведев.
Премьердобавил,что«самыйсерьез-
ныйэкзамен»предстоитвнаступив-
шемгоду:тестовыесоревнования
пройдутна10олимпийскихобъек-
тах–ивгорном,ивприбрежномкла-
стерепокаждомувидуспортаипо
каждойдисциплине,котораявключена
впрограммуИгр.
«Этонепростоужегенеральнаярепе-
тиция,это,посути,полноценная
Олимпиада,еслиговоритьпрямо,поэ-
томувседолжноработатьнавысшем
уровне–имеюввидунетолькоспор-
тивныеитуристическиеобъекты,нои
объектытранспорта,энергетики,
связи,здравоохранения,культуры,
инженерныекоммуникации»,–заявил
Медведев.

ИзгОТОВЛЕН САмЫЙ бОЛЬшОЙ  
В мИРЕ мЕдИАфАСАд  
дЛЯ СТАдИОНА

Входестроительствафутбольного
стадиона«Рубин-Арена»былзаключен
договорсоднойизрекламныхкомпа-
ний,всоответствиискоторымстроя-
щийсястадионвКазанибудетиметь
уникальныймедиафасадплощадью
4,2тыс.кв.м.
Онбудетсостоятьизэкранов,транс-
лирующихкартинкувкачестве
highdefinition.Медиафасадпокроет
всючастьстадиона,котораявыходит
наул.Чистопольская.Экранужеизго-
товленводнойизстранАзии.
Ожидается,чтоонбудетпревосходить
большинствоаналогичныхэкрановпо
площади.Назданиистадионауже
можноразглядетькронштейны,на
которыебудуткрепитьсяэкраны.
Кмонтажумедиафасадапланируется
приступитьвфеврале2013года.
Вцеломстроительствостадионапод-
ходиткконцу.Пословампремьер-
министрареспубликиТатарстан,
наданныймоментраздевалкидля
футболистовнастадиизавершения:
стелятсяполы,приобретаетсямебель
иоборудование.Из13млрдруб.(это
бюджетстроительстваобъекта)освое-
ноуже10,5млрд.

ПУТИН ПОдПИСАЛ зАКОН  
О СОчИНСКОЙ ОЛИмПИАдЕ

ПрезидентРФВладимирПутинпод-
писалфедеральныйзакон,касаю-
щийсяпродажииустановленияцен
навходныебилетынаспортивные
мероприятиязимнейОлимпиады
вСочив2014году.
Законрегулируетособенностипрода-
жииустановленияценнавходные
билетынапосещениеспортивных
мероприятийицеремонийXXII
Олимпийскихзимнихигр
иXIПаралимпийскихзимнихигр
2014годавСочи.
Законпредусматривает,чтоценына
входныебилетынапосещениеспор-
тивныхмероприятийицеремоний
игрустанавливаютсяМеждународным
олимпийскимкомитетоми
Международнымпаралимпийским
комитетомсоответственно.
Крометого,вводитсяадминистратив-
наяответственностьвотношении
гражданиорганизаций,нарушивших
указанныйпорядок,атакжеустанав-
ливаетсясокращенный10-дневный
срокдлярассмотрениясудомдело
соответствующихадминистративных
правонарушениях.

мЕдВЕдЕВ: В 2013 гОдУ  
НА 10 ОЛИмПИЙСКИХ ОбъЕКТАХ  
В СОчИ ПРОЙдУТ ТЕСТОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Внаступившемгодуна10олимпий-
скихобъектахвСочипройдуттестовые
соревнования.Обэтомвходесовеща-
ниязаявилпремьер-министрДмитрий
Медведев.
Медведевотметил,чтонекоторые
спортивныеобъектыуженачалиэкс-
плуатироваться,ставаренамипрове-
дениякрупныхмеждународных
состязаний.
Так,вконце2012годаледовыйдво-
рец«Айсберг»принялфиналГран-при

очередьпредложеноотказатьсяот
размещениянаплощадкеконцертно-
гооборудования–этопозволит
сократитьстроительнуюсметуна
1,5млрдруб.Такжепредложено
сэкономитьнапредлагаемыхстрои-
тельныхматериалахиоборудовании
засчетпроведенияконкурсов.
Представителикомпании
«Трансстрой»,генеральногоподряд-
чикастроительства,пояснили,что
внестипринципиальныеизмененияв
проект,ужепрошедшийтехническую
экспертизу,невозможно.Однакопо
желаниюзаказчиканекоторыедета-
ливсежемогутбытьизъятыизпро-
екта.Впрочем,представителиком-
паниинеслишкомдовольныреше-
ниемвластейгорода.Кнастоящему
моменту«Трансстрой»,неявляясь
инвестором,ужевложилвстрои-
тельствооколомиллиардарублей
лишьдлятого,чтобыработанесто-
яла.Приэтомуменьшениефункцио-
нальныхвозможностейвозводящего-
сяобъектаможетнегативносказать-
сянаегоокупаемости.
Стадионподпроектнымназванием
«Зенит-Арена»наКрестовскомострове
началистроитьв2007годунаместе
незадолгодоэтогоснесенногостадио-
наимениКирова.Предполагалось,что
строительствозакончитсяв2009году.
Однакокэтомувременивпроектбыл
внесенрядизменений,призванных
превратитьстадионвуниверсальный
спортивно-концертныйкомплекс.
Врезультатестоимостьобъекта
вырославнесколькораз,астроитель-
ствостехпорнесколькоразпрерыва-
лосьзанедостаткомсредств.
Официальногоназваниястадионеще
неимеет.
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В идею архитектуры здания положено 
ориентирование строения по позиции на 
участке, максимально используя возмож-
ности естественного освещения. Поэтому 
наземная часть строения выполнена из ме-
таллоконструкций, дающих возможность 
использовать большие площади остекления 
при сохранении достаточной прочности. 
Все металлоконструкции при изготовлении 
прошли проверку сварочных швов и защи-
щены антикоррозийными составами.

Подземная часть строения (фундаменты, 
техническое помещение и чаша бассейна) 
выполнены из монолитного железобетона. 

При расчете конструкций фундаментов и 
бассейна длиной 25 метров учитывались все 
возможные нагрузки и по несущей способ-
ности, и по трещиностойкости. Конструк-
ция ванны бассейна отделена от основного 
фундамента и перекрытий технического 
этажа компенсационными швами, что дает 
возможность разделять нагрузки, при-
нимаемые зданием и ванной. В монолите 
ванны бассейна также применен компен-
сационный шов, герметизируемый трех-
кулачковой шпонкой. Эти мероприятия 
позволили бассейну в полной мере соответ-
ствовать требованиям емкостной конструк-
ции. Вокруг фундаментов выполнен наруж-
ный дренаж.

Остекление комплекса запроектировано 
инженерами «Аквамастер Инж» и выполне-
но из фасадных алюминиевых конструкций 
с двухкамерным стеклопакетом, что по-
зволяет хорошо удерживать тепло внутри 
здания. Остекление по всему периметру 
защищено автоматическими жалюзи, ко-
торые также позволяют регулировать вну-
треннюю освещенность бассейна. Микро-
климат внутри строения выстроен по всем 
нормам. Вентиляция помещений бассейна, 
раздевалок, зон отдыха и технической зоны 
разделена. Подача воздуха в зону бассейна 
производится с обдувом внешнего осте-
кления, что успешно противостоит обра-
зованию на стеклах конденсата в холодное 
время года. В помещении бассейна установ-
лены осушители, которые с помощью до-
полнительной рециркуляции поддержива-
ют влажность в заданных параметрах.

При изготовлении ванны бассейна ис-
пользовались современные технологии 

гидроизоляции, основанные на полимер-
цементных мембранах. Во внутренней от-
делке комплекса дизайнеры использовали 
традиции мастеров Италии и применяли 
отделку керамической мозаикой «Appiani». 
На пол уложена мозаика из натурального 
мрамора. Стены облицованы натуральным 
мрамором пастельных тонов.

Водоподготовка бассейна сделана с уче-
том санитарных норм и правил. При проек-
тировании водоподготовки, систем отопле-
ния и вентиляции соблюдались принципы 
конструктивной надежности, позволяю-
щие долго и безаварийно эксплуатировать 
комплекс. Системы водоподготовки выпол-
нены на основе техники «Astral» «Pahlen», 
что на данный момент оптимально по соот-
ношению цены и качества. Сверху контур 
бассейна повторяет натяжной потолок, его 
светлая поверхность зрительно увеличива-
ет пространство.

В результате получилось интересное со-
оружение, воплотившее в себе пожелания за-
казчика и опыт дизайнеров, инженеров и ра-
бочих компании «Аквамастер Инж». Удачные 
технические решения и качество проведен-
ной работы сделали этот бассейн гордостью 
владельцев и мастеров, его создавших.

В этой статье мы представляем опыт строительства спортивного комплекса на юге Подмосковья, который 

был возведен специалистами «Аквамастер Инж». Инженеры «Аквамастер Инж» 16 лет занимаются 

проектированием, строительством и техническим обслуживанием стационарных бассейнов и систем 

инженерии бассейновых комплексов. При строительстве данного сооружения был использован ряд 

современных технологий, которые позволили сооружению стать надежным и относительно недорогим в 

первоначальных вложениях.

БАССЕЙН С МОЗАИКОЙ  
В ИТАльяНСКОМ СТИлЕ
Текст:ВячеславГерасимов,

Генеральныйдиректоркомпании«АкваМастерИнж»
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ВИТАЛИЙ МУТКО: 
«РОССИя СТАНЕТ 
АбСОлюТНыМ ЦЕНТРОМ 
МИРОВОГО СПОРТА»

Олимпийские Игры в лондоне подтвердили статус России как ведущей 

спортивной державы. Важнейшие задачи на будущее заключаются в 

том, чтобы проанализировать ошибки, подтянуть те виды спорта, где мы 

еще уступаем, и сосредоточить внимание на подготовке спортивного 

резерва с тем, чтобы успешно выступить на зимней Олимпиаде-2014 

в Сочи и летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. С этой целью в 

стране реализуется беспрецедентная по своим масштабам программа 

строительства спортивных сооружений. Итоги прошедшего года подвел 

министр спорта РФ Виталий Мутко.

– Виталий Леонтьевич, по всей стране 
идет строительство спортивных объектов 
в рамках ФЦП. Как Вы можете оценить 
успехи ее реализации?
– Строительство спортивных сооруже-
ний в рамках ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006-2015 годы» ведется нарас-
тающими темпами. Правительство стра-
ны одним из приоритетных направлений 
считает именно массовое строительство 
спортивных сооружений. С 2006 года  
в России построено около 16 000 спор-

тивных сооружений, от плоскостных до 
физкультурно-оздоровительных. В про-
грамме участвуют все 83 субъекта РФ.  
В рамках ФЦП ежегодно выделяется 13 млрд 
рублей непосредственно на строительство 
спортивных объектов. Из них около 6 млрд 
рублей идет на финансирование строитель-
ства объектов для спорта высших достиже-
ний, т.е. для 53 олимпийских видов спор-
та, 5 млрд рублей выделяется на развитие 
массового спорта. И примерно 2 млрд руб- 
лей в год мы тратим на такой социаль-
ный проект, как строительство ФОКов.  

Текст:ВладимирКолосов
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Мы также 1,4 млрд тратим на программу 
развития футбола в стране, строим пример-
но по 37 футбольных газонов в год, а всего 
мы уже ввели эксплуатацию 170 газонов с 
искусственной травой для ДЮСШ. С по-
мощью федерального бюджета мы ежегод-
но возводим примерно 120-130 спортивных 
объектов: это спортзалы, ледовые арены, 
плавательные бассейны. Мы поставили пе-

ред собой амбициозную задачу к 2015 году 
создать материально-техническую базу по 
всем 53 олимпийским видам спорта. Иными 
словами, проблема подготовки сборных ко-
манд страны в России будет снята, мы созда-
дим для этого все необходимые условия во 
всех видах спорта, включая фристайл, сноу-
борд, лыжное двоеборье и бобслей. В итоге 
все сборные страны, которые пока не имеют 
собственных полноценных баз, получат их  
к 2015 году. И если к этому добавить то насле-
дие, которое мы получим после Универсиа-
ды-2013 и Олимпиады-2014, то, конечно, мы 
получим шикарную материально-техниче-
скую базу для спорта высших достижений и 
массового спорта в масштабах России.

– Какие спортивные объекты Вы можете 
особо отметить по итогам года?
– В 2012 году мы в Токсово ввели в строй 
первую очередь лыжно-биатлонного цен-
тра, где впервые применили технологию за-
крытой трубы длиной 1,5 км. Это делает его 
всепогодным, т.е. снег там можно произво-
дить и летом, что дает нашим биатлонистам 
и лыжникам уникальную возможность для 
полноценных тренировок. Там же будут тре-
нироваться и фристайлисты. Всего в центре 

могут тренироваться и проживать 200 чело-
век. Мы завершаем строительство центра 
технических видов спорта в Парамоново, 
там же построена санно-бобслейная трасса. 
Неслучайно мы все видим, как стремительно 
улучшаются результаты выступлений наших 
бобслеистов. Раньше мы всегда проигрывали 
разгон, а сейчас мы имеем технические воз-
можности тренировать этот очень важный 
компонент данного вида спорта. Мы ввели 
в строй трамплинный центр в Чайковском. 
Думаю, что за последние 40 лет в стране та-
ких глобальных объектов не строилось. Там 
присутствует вся линейка трамплинов: от 
К-30 до К-125, и там же построен современ-
нейший биатлонный центр. Мы продолжаем 
совершенствовать нашу базу в Новогорске, 
которая отвечает всем современным требо-
ваниям, прежде всего, для легкой атлетики, 
метания диска, копья, ядра. Также в Ново-
горске сдан в эксплуатацию зал для занятий 
сборных по художественной гимнастике, 
где и готовилась наша «золотая» команда.  
В Новогорске появилась возможность зани-
маться прыжками на батуте, а также введен в 
строй дворец стрелкового спорта. Там же мы 
планируем в 2013 году завершить строитель-
ство легкоатлетического манежа совместно  

с Федерацией легкой атлетики. Мы передали 
нашим спортсменам базу в Кисловодске, где 
они уже приступили к тренировкам. Недавно 
мы заложили в Омске манеж для велосипед-
ного спорта, второй такой манеж мы сделаем 
в Сочи. Для этого мы планируем в течение  
6-8 месяцев после Олимпиады перестроить 
в велотрек Олимпийский дворец зимнего 
спорта «Айсберг». Его, конечно, жалко, он 
очень красивый, но мы прекрасно понимаем, 
что столько льда в Сочи в Имеретинской до-
лине нам не нужно.

– Что создано для подготовки спортивно-
го резерва, и каковы планы на ближайшие 
годы?
– Что касается системы подготовки спортив-
ного резерва, у нас в стране есть 5 000 ДЮСШ,  
в которых занимаются 3,5 млн детей. 
При этом нам нужно 3 000 спортсме-
нов для первой сборной, 3 000 – для вто-
рой, и столько же для третьей. Всего  
9 000 спортсменов. То есть, наша система 
подготовки спортивного резерва долж-
на воспроизводить 9 000 спортсменов.  
На ближайшие два года мы поставили перед 
собой задачу полностью модернизировать 
систему подготовки спортивного резерва.  

Наша задача – к 2015 году создать 
материально-техническую базу по всем 
53 олимпийским видам спорта. Только 
так проблема подготовки сборных команд 
страны в России будет снята. для этого 
будут созданы все необходимые условия 
во всех видах спорта, включая фристайл, 
сноуборд, лыжное двоеборье и бобслей. 
В итоге все сборные страны, которые пока 
не имеют собственных полноценных баз, 
получат их к 2015 году
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12-16 дополнительных матчей за сезон. За-
чем придумывать что-то еще? Лично мне бу-
дет жаль те клубы, которые не попадут в но-
вый объединенный чемпионат СНГ. И плюс 
к этому, существует еще и экономика фут-
бола. Единственным членом УЕФА являет-
ся национальная федерация футбола, кото-
рая делегирует в европейские кубки те или 
иные клубы. Если российские клубы готовы 
потерять 2–3 места в еврокубках, то пожа-
луйста, пусть объединяют свой чемпионат с 
украинским и белорусским. Перед россий-
ским футболом сегодня стоят куда более 
насущные проблемы: это и поведение бо-
лельщиков, и открытость клубов, и выращи-
вание собственных игроков. А мы опять ста-
вим перед собой очередную ложную цель.  
К сожалению, государство в лице Мини-
стерства спорта не имеет права вмешивать-
ся в этот процесс. Нам всем нужно научить-
ся делать хорошо что-то одно, а у нас сплошь 
и рядом одни «многостаночники», которые 
хотят преуспеть сразу в нескольких делах, 
т.к. считают, что хорошо разбираются во 
всем. У меня сегодня самая сложная долж-
ность. Каждый, с кем мне приходится иметь 
дело, считает, что разбирается в спорте.  
В России каждый год проходит более 400 раз-

Сейчас обеспеченность этой системы спор-
тивной базой составляет лишь 30%, а 70% юных  
спортсменов этой базы не имеют либо име-
ют ее в крайне изношенном виде. Начиная с 
2015 года, мы планируем ежегодно выделять 
2 млрд рублей на улучшение материаль-
ной базы центров подготовки спортивного 
резерва и специализированных ДЮСШ.  
В России сегодня 14 ВУЗов, готовящих спор-
тивные кадры, и все они успешно прош-
ли недавнюю общероссийскую систему 
оценки эффективности. Начиная с 2009 го- 
да, мы реализуем программу строительства 
материальной базы этих ВУЗов, в которую 
уже вложили 15 млрд рублей, т.е. в районе 
4 млрд рублей ежегодно. В Краснодаре по-
явился Центр гребных видов спорта при 
Кубанском государственном университете 
физической культуры, спорта и туризма,  
в Токсово для Академии Лесгафта строится 
центр зимних видов спорта, Смоленский го-
сударственный университет получит центр 
для шорт-трека, хоккея и фигурного ката-
ния. Наши ВУЗы готовят кадры и выпуска-
ют в общей сложности около 9 000 специ-
алистов ежегодно. Сегодня в спортивной 
индустрии России занято 315 000 человек,  
и мы планируем к 2025 году поднять эту 
цифру до 500 000. Нам нужны высококва-
лифицированные специалисты, поскольку 
темпы строительства спортивных объектов 
в России с каждым годом увеличиваются. 

– Каково Ваше отношение к активно об-
суждаемому сегодня проекту создания 
Чемпионата СНГ по футболу?
– Мое отношение к этому проекту можно 
понять из названия моей должности. Я – 
министр спорта Российской Федерации, и 
поэтому для меня главным приоритетом де-
ятельности является развитие физической 

личных спортивных мероприятий, один раз в 
два года проводятся Олимпийские игры. Ми-
нистерству спорта есть, чем заняться. 

– Как Вы относитесь к Закону о болельщи-
ках, и когда он будет принят?
– Для проведения мероприятий любого 
масштаба необходим базовый определяю-
щий закон, прописывающий полномочия и 
дающий статусы всем участникам процес-
са обеспечения безопасности на стадионах.  
Не надо рассматривать этот документ ис-
ключительно с точки зрения ущемления 
интересов болельщиков. Прежде всего, 
в данном документе должны быть пропи-
саны полномочия полиции, организато-
ров, клубов, стадионов, стюардов. У нас 
сегодня в одном регионе страны разре-
шают проносить какие-то вещи, а в дру-
гом – нет. Также различаются процедуры 
личного досмотра. Придумывать что-то 
особенное в принципе не нужно, необхо-
димо в законе четко прописать полномо-
чия всех сторон. Чем отличается наруши-
тель в театре от нарушителя на стадионе 
или на улице? Я поддерживаю введение 
в России такого типа наказания болель-
щика, как запрет на посещение матчей.  

культуры и спорта в своей стране. Если речь 
идет о процессе интеграции, то, конечно, 
спорт в этом должен участвовать. Но мы в 
последнее время привыкли к тому, что из 
нашего футбола выходят десятки различ-
ных идей, которые не до конца продуманы.  
А в результате у нас падают всевозможные 
рейтинги и посещаемость игр, из россий-
ского футбола уходят спонсоры. Возьмем 
тот же переход внутреннего чемпионата на 
систему «осень – весна». Спросите любого 
футболиста, хочет ли он играть в декабре?  
А все началось с того, что несколько человек 
собрались, что-то придумали, а всей стране 
это приходится выполнять. Тем не менее, 
даже после понижения в рейтинге наша 
Премьер-лига входит в 10-ку лучших чемпи-
онатов Европы. Мы в свое время подошли 
даже к тому, что 6 российских клубов играло 
в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Наверное, 
смешно было бы предложить Италии или 
Англии сегодня объединить свои чемпиона-
ты с кем-то еще. Некоторые наши руководи-
тели клубов продвигают идею объединения, 
а не проще ли вывести свои клубы в Лигу 
Чемпионов и играть там с той же «Барсе-
лоной»? В России есть программа развития 
футбола, есть порядка 100 профессиональ-
ных клубов. Нам надо поднимать интерес к 
чемпионату России. А любая надстройка над 
ним этому интересу, с моей точки зрения, 
лишь навредит. Я в середине 90-х годов, бу-
дучи президентом ФК «Зенит», высказал гу-
бернатору идею о создании в Питере клуба 
европейского уровня. Он сильно удивился, 
поскольку «Зенит» тогда только вернулся в 
высшую лигу из первой. А мне очень хоте-
лось, чтобы питерские болельщики увиде-
ли своими глазами «Милан», «Реал»... Я к 
тому, что если сегодня наши ведущие клу-
бы будут играть в кубках Европы, это уже  
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НапроектгосударственнойпрограммыРоссии
«Развитие физической культуры и спорта» на
2013–2020 гг. из бюджета страны будет вы-
делено свыше 470 млрд рублей. Целью госу-
дарственной программы является повышение
уровня вовлеченности населения в система-
тические занятия физической культурой и
спортомидостижениеустойчивойконкуренто-
способности российского спорта на междуна-
роднойспортивнойарене.

СПРАВКА
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фических проблем. Глобализация приве-
ла к тому, что многие страны, не обладая 
необходимым человеческим ресурсом, 
успешно используют технологический 
ресурс и натурализацию спортсменов. Та 
же Великобритания. Есть и другие стра-
ны, к примеру, Китай, которые, не обладая 
технологиями, приглашают зарубежных 
специалистов, тренеров. Конечно, Рос-
сия идет своим путем, пытаясь добиваться 
спортивных успехов и за счет технологий, 
и за счет человеческого ресурса. Если сло-
жить результаты выступления в Лондо-
не спортсменов всех стран бывшего Со-
ветского Союза, мы получим абсолютное 
первое место – 147 медалей. Это говорит 
о том, что в летних видах спорта мы свои 
традиции сохранили. Мы завоевали ме-
дали в 21 виде спорта. Это высокий пока-
затель. К Рио мы должны добавить. А где 
добавить? В резервах. А есть эти резервы? 
Я как министр спорта говорю «Да!». Это 
велосипед, стрельба (пулевая и стендовая), 
плавание, академическая гребля, фехтова-
ние, конный спорт, парусные гонки… Все 
они свое еще возьмут. Другое дело – зим-
ние виды спорта, их всего 14. Но прошлый 
сезон показал, что и здесь мы достигли не-
плохих результатов. Где-то провели точеч-
ную натурализацию спортсменов, а где-то 
пригласили нужных специалистов. 

Мы законодательно пропишем эту процеду-
ру для того, чтобы тот, кто идет на матч не 
для того, чтобы поболеть за команду, а для 
того, чтобы нарушать общественный поря-
док, был по закону отстранен от посещения 
матчей в будущем. Сначала на определен-
ный срок, а при повторном нарушении – 
пожизненно. Наводить порядок на стадио-
нах должно не государство, а организаторы 
соревнований и клубы, которые должны 
развернуться лицом к своим болельщикам. 
Мы готовы законодательно прописать всем 
сторонам необходимые для этого полномо-
чия, права и обязанности. Проблема хули-
ганства английских болельщиков десятиле-
тиями не давала покоя всей Европе. Но она 
была решена, причем, в значительной сте-
пени благодаря работе клубов болельщиков, 
программам членства в этих клубах, проце-
дуре продажи абонементов. До 70% билетов 
на матчи ведущих клубов мира продается  
в виде абонементов. Фактически клубы чуть 
ли не поименно знают тех, кто сидят на ста-
дионе. Это как семья вокруг клуба! Просто 
клубы должны быть открытыми для болель-
щиков. Мы также разберемся с проблемой 
чистоты футбола, договорными матчами. 
Сейчас в Совете Европы рассматривается 
подобный закон, и в скором будущем бу-
дет создана и подписана соответствующая 
конвенция всеми европейскими странами.  

В одной отдельно взятой стране подобные 
проблемы не решить. Тотализаторы рабо-
тают вне границ, агенты тоже работают по 
всему миру. Одним словом, проект «Закона 
о болельщиках» в России утвержден, и все 
заинтересованные стороны в Госдуме могут 
вносить в него свои поправки и предложения.

– Каковы главные результаты 2012 года со 
спортивной точки зрения?
– Я высоко оцениваю итоги очередного 
предолимпийского года. В целом, россий-
ский спорт высших достижений показал 
свою высокую конкурентоспособность 
на мировой арене. Выступление наших 
олимпийцев и паралимпийцев в Лондоне 
признано успешным. Наши спортсмены 
произвели там настоящий фурор. Это не 
только мои слова, так же считает и вся 
мировая спортивная общественность.  
У меня был в гостях министр спорта Ве-
ликобритании и тоже восторгался резуль-
татами наших спортсменов. Российский 
гимн в Лондоне практически не замолкал!  
Уровень конкуренции в мировом спорте 
растет с каждым годом. На Олимпиаде 
в Лондоне 53 страны завоевали золотые 
медали. Медали являются не только ин-
дикатором работы Министерства спорта, 
но и всего общества, имеющихся техно-
логий, уровня медицины и даже демогра-

– Россия в ближайшие годы будет в цен-
тре внимания мировой общественности.  
Насколько возрастает в связи с этим ответ-
ственность Вашего ведомства?
– На каждом этапе развития общества воз-
никают разные задачи. В 2009 году была 
принята «Стратегия развития физической 
культуры и спорта». Это был непростой год 
с точки зрения экономической ситуации в 
стране и в мире в целом, но нами была про-
делана огромная работа. Мы получили от-
дельную строку «Физическая культура и 
спорт» в государственном бюджете. Любой 
гражданин страны может зайти и посмо-
треть: бюджет – 40 млрд рублей. Статья 01 
– «Массовый спорт», 02 – «Спорт высших 
достижений», 03 – «Научное обеспечение 
спорта» и 04 – «ВУЗы и прочее». Любой мо-
жет взять ручку, посчитать, поделить на ко-
личество жителей и т.д. Сейчас другое время. 
В 2013–2018 гг. Россия станет абсолютным 
центром мирового спорта вне зависимости 
от того, нравится это кому-то или нет. Весь 
мир развернется лицом к нашей стране, по-
тому что мы проведем десятки крупнейших 
соревнований глобального уровня. Возь-
мем Универсиаду в Казани. Она по значи-
мости не уступает Олимпийским играм,  
и по количеству участников, и по игровым 
дисциплинам. В Казани будут представ-
лены 37 видов спорта, 9 500 спортсменов.  

ГОСУДАРСТВО И СПОРТ | ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВы
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Могу сказать, что такие страны, как Америка 
и Китай привезут в Казань свои самые боевые 
составы. Нам же нужно мероприятие успешно 
провести, и так же успешно на нем выступить. 
В России пройдут чемпионаты мира по водным 
видам спорта, легкой атлетике, боевым искус-
ствам, хоккею, и, конечно же, Олимпийские 
и Паралимпийские игры, Чемпионат мира  
по футболу и Кубок Конфедераций. Конечно, 
мы используем эти события для развития ин-
фраструктуры в регионах. В той же Казани по-
строен новый аэропорт, новые транспортные 
развязки, станции метро, 30 новых спортив-
ных объектов. Олимпийский Сочи получил 
совершенно новую инфраструктуру. 

– Какова Ваша точка зрения по поводу 
судьбы главного стадиона страны – БСА 
«Лужники», где пройдут ключевые матчи 
ЧМ-2018?
– Сейчас активно рассматриваются две 
концепции развития центральной арены 
«Лужников», утвержденной на матчи от-
крытия и финала футбольного Чемпиона-
та мира 2018 года. Это модернизация ста-
диона либо полный снос и строительство 
новой арены, поскольку в существующем 
на сегодня виде она морально устарела. 
Думаю, с учетом исторической ценности 
и общественного мнения, скорее всего, 
победит первый вариант. Но в любом 
случае итоговое решение будет принято 
мэром города и правительством Москвы. 
ФИФА предъявляет к арене повышенные 
требования, в том числе по вместимости. 
Для финала нужен стадион с чистой вме-
стимостью 80 000 зрителей. Значит, надо 
строить примерно на 88 000. Есть серьез-
ные замечания по зонам гостеприимства 
и ложе прессы, а с первых десяти рядов 
просто ничего не видно. Наша задача 
заключается в том, чтобы эти недостат-
ки устранить. Да и для центра подготов-
ки национальной сборной по футболу 
лучше места, чем «Лужники», не найти.  
Но тогда там обязательно нужно строить 
технический центр и жилой комплекс. 
Главное, чтобы «Лужники» остались 
спортивным объектом. Кстати, до конца 
февраля 2013 года я планирую посетить 
все 11 российских городов, которые по-
лучили право проведения игр ЧМ-2018 по 
футболу. Все концепции строительства 
стадионов в этих городах будут рассмот-
рены мною лично. 

– На базе ВГТРК планируется создание 
спортивного телеканала. Как относится к 
данной инициативе Министерство спорта?
– Сегодня продвижение спортивных цен-
ностей и здорового образа жизни очень 
важно для развития общества. Мы имеем 
возможность все это осуществлять совре-
менными средствами, посредством телеви-
дения и Интернета. Есть все возможности 
пропагандировать здоровый образ жизни, 
показывать стране наших спортсменов.  
В последнее время мы видим, что на мно-
гих каналах появляются спортивные ре-
дакции, открываются новые радиостан-
ции, интернет-порталы. Желание людей 
смотреть спортивные соревнования воз-
растает. То, что руководство ВГТРК при-
няло решение о создании нового спортив-
ного канала, я, безусловно, поддерживаю. 
В начале 2013 года этот канал будет досту-
пен населению в кабельных сетях, и мы 
рассчитываем на то, что в 2015 году этот 
канал станет доступен для 100% населения 
России. Это крайне важно для пропаганды 
массового спорта и спорта высших дости-
жений, и это касается не только футбола, 
хоккея и баскетбола, но и многих других 
видов спорта, популярность которых се-
годня в России не так велика.

Присылайте свои ответы по адресу: mezhenina@sportmagazin.net

•Читаетелиделовуюлитературу?Какуюименно?

•Пользуетесь ли рекламой в деловых изданиях? Хотите
липользоваться?Какуюрекламу(рекламукакойпродук-
ции,какихуслуг)ивкакомобъемехотитевидеть?

•Чтопроизводите(товары,услуги)?Хотителиихреклами-
ровать?Чтоименнохотитерекламировать?

•Коговидитевкачествесвоихпотенциальныхпокупателей
(потребителей)?

•Куда хотите распространять информацию (рекламу)
окомпании,товарах,услугах(регионы,конкретныеком-
пании, группы компаний, мероприятия, соревнования,
выставки,конференции)?

•Прикакомтиражесчитаетесвоюрекламуэффективной?

•Какие журналы (кроме наших) нравятся? Чем (содер-
жание, дизайн, объем, шрифты, иллюстрации, реклама
ипр.)?Чтоненравится,раздражает?

НАМ ИНТЕРЕСНО 
ВАШЕ МНЕНИЕ!



МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ | ТЕХНОлОГИя ВОдОПОдГОТОВКИ

022 СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 01 (83)/2013 023

Каковы же основные параметры «ком-
фортной» воды? Несомненно, это отсут-
ствие запаха и постороннего вкуса, высокая 
прозрачность, приятные тактильные ощу-
щения (долгое нахождение в воде не вызы-
вает сухости кожи и раздражения глаз). Но 
главное, что эти показатели были доведены 
до комфортных значений с использованием 
минимума химических средств. Поэтому та-
кая вода безопасна как для детей, так и для 
людей, склонных к аллергическим реакциям.

Поиск простых, безопасных и эконо-
мичных способов водоподготовки постоян-
но ведется учеными разных стран. Условно 
развитие технологий можно разделить на 
три направления: 
• Разработка установок обеззараживания 

без использования реагентов. В настоя-
щее время это установки ионизации 
воды медью и серебром.

Когда вы принимаете решение о строительстве или приобретении уже готового бассейна, 

ключевым моментом является выбор технологии водоподготовки. Техническое 

и эстетическое совершенства будут сведены на нет, если вода в бассейне по каким-либо 

параметрам вызывает дискомфортные ощущения.

Текст:

АлексейСванкулов,

специалистотделаводоподготовкикомпанияООО«Адекватныетехнологии»

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ | ТЕХНОлОГИя ВОдОПОдГОТОВКИ

БАССЕЙНЫ: 
ТЕХНОлОГИя 
«КОМФОРТНОй» ВОды
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Александр митченко,
инженер spa-центра отеля «Империал парк отель&spa»

Вбассейнахнашегоspa-центрасначала2005г.ипоиюнь2010г.дезинфекцияводыпроводиласьгипохлоритомнатрияиультрафиолетовыми
установками.ПослепредписанияобластногоРоспотребнадзораперейтинадезинфекциюводыбеcхлорнымиреагентнымиилиаппаратнымиметодами
решилипопробовать«Дезавид-Бас».Посколькутольковэтомслучаеничегоненадобыломенятьвфильтровальномоборудованиибассейнов.

Послеположенныхрегламентомпроцедурприпереходесгипохлоританатриянаданныйреагентбылиобнаруженыкакнедостатки,такипреиму-
ществаприегоиспользовании.

Недостатки 
Впервоевремя(тольковспортивномбассейне)прозрачностьводывизуальнозаметноупала.Вдетскоммелкомбассейнеивкупеляхразность

прозрачностиводыприиспользованиигипохлоритаиреагентабылапрактическинезаметна.Дляулучшенияпрозрачностиводывбассейне(поскольку
спрозрачностьюводыпроблемыбылитольковспортивномбассейне,речьбудетидтитолькоонем)сначалаувеличиликоличествоперекисиводорода
послепромывкифильтра.Однакозаметныхрезультатовэтонепринесло.

Затем увеличили количество алюминия сернокислого (коагулянт). Прозрачность воды заметно улучшилась и стала почти такой же, как и при
применениигипохлорита.Всвязисувеличениемкоагулянтабылпроведенанализводынаостаточнуюконцентрациюалюминия.Анализпоказал,что
алюминиявводенапорядокменьшеПДК.Этозначит,чтоувеличениеколичествакоагулянтанеприводиткувеличениюколичестваалюминиявводе
(оседаетнафильтрующемслоеисмываетсявдренажприпромывкефильтров).

Вдальнейшем,чтобынебылоперерасходакоагулянта,мыконтролируемвизуальнопрозрачностьводыиувеличиваемдозировкуалюминиясерно-
кислого,когдаэтонеобходимо.Зачастуюэтопроисходитпослевыходныхипраздничныхдней,когдаувеличиваетсяколичествопосетителей.

Преимущества
Врезультатеиспользованияреагентапропалзапаххлорамина.Особенноэтоощущалосьпривходевспа-клубивпомещениидляфильтровальных

установокбассейнов.
Крометого,заметноупалрасходреагентадляпониженияуровняpH.
Чтокасаетсяфинансовыхрасходовнахимреагенты,топосравнениюсгипохлоритомониувеличилисьвданномобъемена20%.Ноясчитаю,

чтоввопросеобезопасностиикомфортепосетителейиперсоналафинансы–неглавное.
Витоге,помоемумнению,данныйреагент–безопасноеивобщем-тоэкономичноесредство(посравнениюсдругимибесхлорнымиспособами

дезинфекции).Идеальноподходитдляобщественныхбассейновобъемомдо500куб.м.Сувеличениемобъеманужноболеетщательноивнимательно
следитьзабассейномиособеннозафильтрами.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ 

• Совершенствование традиционных мето-
дов, основанных, как правило, на реаген-
тах-окислителях (хлор, озон, активный 
кислород и др.). Например, при использо-
вании хлорсодержащих реагентов боль-
шее внимание уделяют удалению из воды 
хлораминов – основную причину непри-
ятного запаха и раздражения глаз и кожи.

• Разработка принципиально новых, эколо-
гичных методов обеззараживания. К ним 
в том числе относятся реагенты на основе 
органических полимеров гуанидиновой 
группы, биоцидная активность которых ос-

нована не на окислении («сжигании» всего, 
с чем контактирует реагент), а на выбороч-
ной инактивации одноклеточных микроор-
ганизмов и вирусов.
Разработка современных средств дезин-

фекции постоянно ведется учеными разных 
стран. Широкое распространение получили 
препараты серии «Дезавид» для професси-
ональной медицинской и ветеринарной де-
зинфекции, реагенты для обеззараживания 
хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод, реагент для обеззараживания 
питьевой воды, линейка препаратов бытово-

Олег мосин, 
к.х.н., ст. н. сотрудник мгУПб

Главнойпроблемойприобработкеводыхлоромиегопроизводными(хлорнойизвестью,гипохлоритомкаль-
ция,дихлорантиномидр.)являетсято,чтовводепроисходитобразованиехлорорганическихсоединений–три-
галометанов,болеетоксичныхиболееопасных,чемсамхлор.Яркимпредставителемтригалометановявляется
хлороформ.Кромехлороформаприхлорированииобразуютсяболеедесяткадругихтоксичныххлорорганических
соединений–четыреххлористыйуглерод,бромдихлорметан,дибромхлорметанидр.

Хлориегопроизводныезасчетокислительныхсвойствобладаютсильнымдезинфицирующимсвойством.Они
оказываетраздражающеевоздействиенаслизистыеоболочкиглаз,верхнихдыхательныхпутейикожу.Крометого,
повреждаютматериалы,вызываюткоррозиюметаллов,выводятизстрояприборыитехникунастанцияхводопод-
готовки.Попыткиуменьшитьнегативноевлияниехлоразасчетеговводавобрабатываемуюводунебольшимидозами
оказалисьнеэффективными.Таккаквместолетучиххлорорганическихпроизводныхобразуютсянелетучиесоедине-
нияхлора,скоторымитруднееборотьсяикоторыепредставляютещебольшуюопасностьдляздоровьячеловека.

Поэтомувначале2000г.возниклаидеязаменитьопасныйхлориегопроизводныенаболеебезопасныере-
агенты водоподготовки и обеззараживания воды неокислительного действия. К ним относятся «Дезавид» и его
аналоги – «Анавидин», «Биопаг», «Метацид», «Экстрасепт», «Метасепт», «Акватон». Это комплексные реагенты
новогопоколения,представляющиесобойводорастворимыеполимерынаосновеполигексаметиленгуанидинги-
дрохлорида(ПГМГ),усиленныечетвертичнойаммониевойсолью(ЧАС)ввидеалкилбензилдиметиламмонияхло-
рида.Испытания«Дезавида»,проведенныев2006г.вНИИэкологиичеловекаигигиеныокружающейсредыим.
А.Н.Сысина,позволилизарегистрироватьиначатьеговнедрениевводообработкеиобеззараживанииводы.

Данныйкомбинированныйреагентявляетсякатионнымповерхностно-активнымвеществом,благодарячемуоб-
ладаетсвойствамибиоцидногофлокулянта.Этодаетвозможностьрешатьпроблемыснижениямутности,содержа-
нияостаточногоалюминиявобрабатываемойводеисокращениярасходакоагулянтоввпроцессахводоподготовки.

Крометого,«Дезавид»–сильныйдезинфектантсширокимспектромбиоцидноговоздействиязасчетПГМГ,
которыйявляется активнымначаломнекоторыхприродныхи синтетических антибиотиков (сульгин, стрептоми-
цин,фарингосептидр.).Вводе«Дезавид»эффективноуничтожаетразличныевидыпатогенныхмикроорганизмов:
грамположительныеиграмотрицательныебактерии,включаявозбудителейтуберкулеза,вирусыгерпеса,гепати-
та,грибы,дрожжи,плесени,водоросли.Иприэтомсохраняетвысокуюэффективностьвдиапазонетемператур
0-30°СипризначениирН6-9.Антимикробноедействиереагентаобусловленотем,чтоПГМГсорбируетсязаря-
женнымиотрицательноклеточнымимембранамимикроорганизмов,чтоприводиткихгибели.Низкаятоксичность
реагентадлячеловекаобъясняетсятем,чтоворганизмеимеютсяферментныесистемы,способныевызыватьбио-
деградациюгуанидинсодержащихполимеров.

Посвоимхимическимсвойствамэтотреагентпредставляетсобойхорошорастворимоевводевещество,ста-
бильноеибезопасноеприхраненииитранспортировке.Постепенибезопасности«Дезавид»относитсяк4классу
малоопасныхвеществ(привведениивжелудок,нанесениинакожу)ик5классу(припарентеральномвведении).

Положительныестороныприменения«Дезавида»заключаютсявтом,чтоон,будучиэффективнымдезинфек-
тантом, совместим с другими реагентами, которые используются в технологии обработки воды. И может при-
меняться в существующих технологических схемах водоподготовки, не вызывая коррозию металлов и не тре-
буясложногоспециальногооборудования.Крометого,«Дезавид»вотличиеотхлоранеявляетсяокислителем.
Онбезвреденпоотношениюкконтактирующимматериалам,экономичен,невызываетраздражающегодействия
при попадании на кожу. Применение технологии дезинфекции воды на основе «Дезавида» позволяет получить
высокие технико-экономическиепоказатели, увеличить срок службысистемыфильтрации,повыситьэффектив-
ность очистки воды, предотвратить биообрастание, снизить степень коррозии трубопроводов и оборудования;
существенносократитьрасходы.

Вместестемприиспользовании«Дезавида»существуютинекоторыеопасения.Например,естьраспростра-
ненное мнение, что ПГМГ, находящийся в составе реагента, будучи растворимым в воде при взаимодействии
соспиртомможетнегативновоздействоватьнаорганизм,поражаяпечень.Такженедостаточноизученовлияние
длительноговоздействияреагентанаорганизмчеловека(особенноприбеременности).ДляразличныхсолейПГМГ
полулетальная(ЛД50)дозаприпоступленииворганизмчерезкожусоставляет8,9-13,0г/кг,априпоступлении
черезжелудок–0,8-3,2г/кг.Поэтомуприработесхимическимиреагентамиданногоклассарекомендуетсясо-
блюдатьопределенныемерыпредосторожности,характерныедляработысвеществамиэтойгруппыреагентов
водоподготовкииобеззараживанияводы.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ 
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Каковы основные 
параметры 
«комфортной» воды? 
Это отсутствие запаха 
и постороннего вкуса, 
высокая прозрачность, 
приятные тактильные 
ощущения

го назначения. Технология водоподготов-
ки на основе этого реагента для примене-
ния в бассейнах была разработана в 2005 г.  
Данный продукт отвечает современным 
требованиям экологической безопасности, 

экономичности и простоты использования. 
Доказательство тому – сравнение методов 
обеззараживания (табл. 1).

А теперь перечислим свойства данного 
реагента.

• Уничтожает граммположительные и грам-
мотрицательные микроорганизмы: бакте-
рии легионеллы, синегнойной палочки и 
золотистого стафилококка и др., т.е. обла-
дает широким спектром действия.

• Не вызывает эффекта привыкания ми-
кроорганизмов.

• Устраняет биообрастания на поверхно-
стях чаши и в водопроводных магистралях.

• Исключает опасность передозировки 
ввиду крайне низкой токсичности реа-
гента и рабочих дозировок.

• Безопасен для людей, склонных к аллер-
гическим реакциям на хлорсодержащие 
препараты.

• Не оказывает раздражающего воздействия 
на кожные покровы и слизистые оболочки.

• При обеззараживании не образует опас-
ных для здоровья веществ (таких, как 
хлорамины при хлорировании).

• Не имеет запаха, не летуч – сохраняет 
безопасное воздушное пространство 
бассейна.

• Совместим с установками УФО.
• Препятствует образованию водорослей 

и грибков.
• Обладает флокулятивным эффектом.
• Не требует специальных условий хране-

ния и транспортировки.
• Срок годности 3 года.

Свойства

Эффективность различных методов обеззараживания воды плавательных бассейнов

Аппаратные Реагентные

Озонирование УФ Cl-содержащие
На основе 
активного 
кислорода

дезавид

1
. 

А
кт

и
вн

о
ст

ь

бактерии Умеренная Умеренная Отличная Умеренная Отличная

Споровые бактерии Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Отличная

Вирусы Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Отличная

Грибы Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Отличная

зеленые водоросли Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Отличная

Legionella pneumophila Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Отличная

2.
Самодостаточность или 
комбинация

Озон+Cl
озон+УФ+Cl

УФ+озон
УФ+Cl
УФ+озон+Cl

Самодостаточны

Периодически 
необходимо 
усиленное 
Cl-рирование

Самодоста-
точен

3
. 

О
р

га
н

о
л

е
п

ти
ка Устранение окраски Хорошее Низкое Нет Хорошее Отличное

Устранение запаха Хорошее Низкое Нет Хорошее Отличное

Снижение мутности Хорошее Низкое Нет Хорошее Отличное

Снижение значения ХПК  Хорошее* Низкое* Нет Хорошее Отличное

Возникновение побочных 
продуктов дезинфекции

 да* да* да да* Нет

4. Необходимость коррекции PH да да да да Нет

5
. 

Т
о

кс
и

чн
о

ст
ь

Воздействие на кожу и 
слизистую

Умеренное 
> 0,15 мг/л 

Умеренное*
Выраженное

Умеренное*
Отсутствует

Мутогенный и 
канцерогенный эффекты

Выявлены* Выявлены* Выявлены Выявлены* Отсутствуют

Эмбриотоксическое 
действие

Выявлено* Выявлено* Выявлено Выявлено* Отсутствует

Опасность ингаляционного 
воздействия

Выявлено* Выявлено* Выявлено Выявлено* Отсутствует

Воздействие на материалы Выявлено* Выявлено* Выявлено Выявлено* Отсутствует

Опасность при 
передозировке

Опасно
> 0,15 мг/л

Малоопасно Опасно Малоопасно безопасно

Опасность ингаляционного 
воздействия (утечка)

Опасно
ПдК 100 – 214 
мкг/м3

безопасно Опасно малоопасно безопасно

6. длительность действия Отсутствует Отсутствует длительное

длительное (в 
сочетании с 
альгицидом и 
коагулянтом)

длительное

7. Частота введения Постоянно Постоянно Ежесуточно
Один раз
в 5-7 дней

Один раз 
в  7-14 дней

8.
Расход реагента в воде до 
следующего введения

– – 80-100% 90-100% 30-50%

9.
Частота введения при 
увеличении температурного 
режима

– – Увеличивается Увеличивается
Остается 
неизменной

10.
Энергозатраты при 
использовании

Высокие Высокие Умеренные Высокие Отсутствуют

11.

Требования к производству, 
обслуживанию,
транспортировке и 
хранению

Высокие Высокие Высокие Умеренные
Особых 
требований 
нет

Таблица 1

*приусловииприменениясовместносClдляподдержаниятребуемогосанитарногорежимаводы

Реагент Назначение Дозировка

Дезавид-Бас*
Осуществляетобеззараживание.Уничтожаетпатогеннуюмикрофлорув
водебассейна,устраняетбиообрастаниявсистемефильтрацииичаше
бассейна

Первоначальнаядозировка8-10г/мкуб.Далее
вносится1-2разавнеделюдляподдерживания
концентрациинеменее4-5г/мкуб.

Сульфаталюминия* Коагуляциямикрочастиц 2-3г/мкуб.

Сульфатмеди* Уничтожаетводорослиигрибкивводеинаповерхностяхчашибассейна 1г/мкуб.

Перекисьводорода(концентрация
35-40%)*

Локальнаядезинфекцияскиммеров,сливовпереливныхлотков.
Вспомогательноеосветлениеводыбассейна

1.5л/100мкуб.

рН-корректор ПоддержаниеэксплуатационныхзначенийуровнярН
Автоматическаядозация.Поддержаниеуровня
рН=7.2-7.4

Промывкафильтров2разавнеделю.
Развгод–химическаяобработка
засыпкифильтров

Таблица 2

*Частотадозациииколичествореагентаопределяютсятекущимиусловиямиэксплуатацииивносятсявпрограммуобслуживаниябассейна.
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Рассмотрим подробнее применение ре-
агента в бассейнах. Как правило, фильтро-
вальная система и реагент хорошо справля-
ются с очисткой и обеззараживанием воды. 
В конкретном случае реагент используется 
самостоятельно и выполняет функции де-
зинфектанта, коагулянта и альгицида. Един-
ственным дополнительным реагентом явля-
ется рН-корректор. Его расход минимален, 
так как данный реагент имеет рН, близкий 
к нейтральному, и не оказывает существен-
ного влияния на изменение этого параметра. 

Реагент прост в применении. Нет не-
обходимости в постоянном контроле 
препарата в воде. Так как он не подвер-
жен разложению под воздействием уль-
трафиолета и не вступает в химические 
реакции с веществами и материалами.  
Достаточно отследить динамику расхода 
препарата с помощью индикаторного набо-
ра в течение 2 недель. И далее вносить реа-
гент 1-2 раза в неделю и своевременно про-
мывать/менять фильтрующие элементы. Не 
следует забывать, что фильтровальная си-
стема должна работать не только в процес-
се, но и еще несколько часов (в зависимости 
от объема) после использования бассейна. 

Спортивный бассейн отличается постоян-
ной и повышенной (в сравнении с частным) 
эксплуатационной нагрузкой. В таблице 2 
приведен список необходимых реагентов, 
описаны их назначение и дозировка.

Как видно из таблицы, данная техно-
логия предполагает те же стадии водо-
подготовки, что и традиционная схема с 
использованием реагентов-окислителей. 
Также осуществляется фильтрация, обез-
зараживание. При необходимости – коа-
гуляция и обработка против водорослей, 
поддержание рабочих значений уровня 
рН. Единственное отличие – замена на 
данный реагент. 

Кроме того, что реагент обеспечивает 
«мягкое» обеззараживание воды бассейна, 

еще одним важным свойством является его 
ингаляционная безопасность. Сохранение 
чистоты воздушного пространства – залог 
здоровья не только посетителей, но и пер-
сонала бассейна. 

Перевод на данную технологию не тре-
бует переоборудования или длительного 
перерыва в работе бассейна. Перевод осу-
ществляется в течение 24 часов.

Для поддержания высокого качества 
воды и сохранения ее природных свойств 
обслуживание бассейна должно проис-
ходить по принципу минимального хими-
ческого воздействия на воду. Микробио-
логическую безопасность обеспечивает 
реагент, чистоту воды – система филь-
трации и заданное значение уровня рН. 
Поэтому важно своевременно проводить 
промывку фильтров, периодическую хи-
мическую обработку или смену фильтру-
ющего слоя. А также следить за досто-
верностью показаний станции дозации  
рН-корректора и, если нужно, произво-
дить калибровку датчиков.

для поддержания 
высокого качества 
воды обслуживание 
бассейна происходит по 
принципу минимального 
химического 
воздействия на воду. 
Микробиологическую 
безопасность 
обеспечивает реагент, 
чистоту воды – система 
фильтрации и заданное 
значение уровня рН

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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Текст:ВладимирКолосов

Столице Республики Татарстан Казани 

выпала честь в ближайшие  

5 лет принимать сразу три крупнейших 

комплексных спортивных мероприятия 

мирового значения. В июле 2013 года 

в Казани пройдет XXVII Всемирная 

летняя Универсиада. летом 2015 года 

там же пройдет Чемпионат мира по 

водным видам спорта. А в 2018 году 

город примет матчи Чемпионата мира 

по футболу. В стране продолжают 

обсуждать проблемы олимпийского 

строительства в Сочи, а тем временем 

Казань уже практически решила 

все проблемы подготовки к своей 

Универсиаде.

Спортивные власти и общественность 
страны нередко приводят Казань в ка-
честве удачного примера организации 
Универсиады-2013, с которой практиче-
ски не было связано ни одного крупно-
го скандала. Объекты в Казани строят в 
срок, а иногда и с опережением графика.  



Результат, который покажет столица Та-
тарстана через полгода, может послужить 
индикатором общей готовности России к 
организации и проведению столь масштаб-
ных мероприятий. По сути Универсиа-
да-2013 станет крупнейшим соревновани-
ем международного уровня на территории 
России за последние 33 года, прошедшие 
после Олимпиады-80 в Москве. 

Процесс подготовки к Универсиа-
де-2013 затронул все сферы жизнедеятель-
ности республики и ее столицы, где модер-
низируется инфраструктура, обновляются 
уличные, дорожные и транспортные сети. 
Масштабы модернизации транспортной 
инфраструктуры Казани вполне сопоста-
вимы с лондонскими в период подготовки 
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к последним Олимпийским играм. И в том, 
и в другом городе реформа транспортной 
системы в значительной степени изменила 
не только географическую, но и демогра-
фическую ситуацию. От тщательно орга-
низованной системы логистики сегодня 
зависит очень многое.

«Мы уделили первостепенное внимание 
вопросам организации качественного транс-
портного обслуживания гостей и участников 
Универсиады, поскольку первое впечатле-
ние от города у гостей, впервые в него при-
езжающих, напрямую зависит от удобства 
и развитости транспортной сети», – рас-
сказывает директор Московского предста-
вительства исполнительной дирекции «Уни-
версиада-2013» Андрей Погорелов.

Полная реконструкция Международ-
ного аэропорта «Казань» должна завер-
шиться к весне 2013 года, но уже сегодня 
аэровокзальный комплекс существенно 
увеличил частоту рейсов и вместимость са-
молетов по крупнейшим международным 
направлениям. В ноябре 2012 года был вве-
ден в строй новый терминал 1А, благодаря 
которому суммарная пропускная способ-
ность казанского аэропорта увеличится 
до 2 млн пассажиров в год, что позволит 
объекту полностью соответствовать всем 
существующим требованиям, предъяв-
ляемым ФИФА к городам-организаторам  
ЧМ-2018. Между аэропортом и центром 
города к началу 2013 году будет введен 
в строй новый участок железной дороги 
для осуществления модальных перевозок 
протяженностью 26 км, в результате чего 
добраться до центра города из аэропор-
та участники и гости Универсиады-2013 
смогут всего за 20 минут. В самом городе 
значительно вырастет количество парко-
вочных мест, а также будет пущена вторая 
линия метрополитена. 

В ожидании многочисленных гостей в 
Казани строится ряд новых комфортабель-
ных гостиниц международного класса. Го-
стиничная инфраструктура представлена 
ведущими мировыми брендами, включая 
Marriott, Hilton и Swissotel. Однако глав-
ные успехи Казани прежде всего связаны 
со спортивной инфраструктурой и строи-
тельством новых объектов. Так, в рамках 
подготовки к Универсиаде уже введено в 
строй 28 новых спортивных сооружений 
и реконструировано большое количество 
уже действующих. Всего при проведении 
Игр будет задействовано 64 объекта. Экс-
перты отмечают, что многие из постро-
енных в Казани спортивных сооружений 
по совокупности факторов станут луч-
шими в Европе: это Дворец единоборств 
«Ак Барс», Центр гребных видов спорта 
и крупнейшая в Европе Казанская Акаде-
мия тенниса. Большинство из построен-
ных объектов организаторы планируют 
использовать и после проведения Игр в 
соответствии с разработанной концепции 

наследия Универсиады. Все построенные и 
строящиеся в Казани объекты подразделяют-
ся на федеральные и республиканские. Кон-
цепция наследия Универсиады заключается 
в том, чтобы все сооружения республикан-
ского значения после Универсиады передать 
ВУЗам. Всего в них смогут заниматься около  
70 000 студентов. Кроме того, на базе этих 
переданных объектов в Казани планируется 
создать 50 детско-юношеских спортивных 
школ. Население города готово к столь мас-
совым занятиям спортом, поскольку объекты 
расположены в разных микрорайонах горо-
да, а стоимость занятий в них будет доступ-
ной для жителей, как обещают чиновники.

На сегодняшний день в стадии сдачи на-
ходятся два последних крупных казанских 

спортивных объекта, строящихся для Уни-
версиады: Дворец водных видов спорта и 
футбольный стадион «Рубин Парк Арена» 
(на фото), рассчитанный на 45 000 зрителей. 
По оценкам специалистов, футбольная арена 
станет самой масштабной в истории респу-
блики, а ее многофункциональность позво-
лит проводить там не только спортивные, 
но и культурно-массовые мероприятия. В 
строительстве стадиона были использованы 
передовые технологические решения, разра-
ботанные Международным архитектурным 
бюро POPULOUS, которое также является 
автором архитектурной концепции Цен-
трального стадиона в Сочи и претендует еще 
на три стадионных проекта в других россий-
ских городах, которые примут ЧМ-2018. 
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Масштабы модернизации транспортной 
инфраструктуры Казани вполне сопоставимы 
с лондонскими в период подготовки к 
последним Олимпийским играм. И в том, 
и в другом городе реформа транспортной 
системы в значительной степени изменила 
не только географическую, 
но и демографическую ситуацию
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«Рубин Парк Арена», безусловно, ока-
жется в центре внимания мировой обще-
ственности во время проведения Универ-
сиады, поскольку именно на нем пройдут 
официальные церемонии открытия и за-
крытия Игр. Иными словами, стадиону 
уготована примерна та же миссия, что и 
Центральному олимпийскому стадиону 
в Сочи, но существенная разница между 
ними заключается как во внешнем виде, 
так и потенциале востребованности по-
сле Игр. «Рубин Парк Арена» после Уни-
версиады станет домашним стадионом 
казанского ФК «Рубин», и проблем с его 
функциональностью и заполняемостью 

возникнуть не должно, поскольку казан-
ский клуб на протяжении последних лет 
стабильно держится в группе лидеров 
отечественного футбола и сравнительно 
успешно представляет страну в европей-
ских кубках. Согласно концепции насле-
дия, после Универсиады новый стадион 
станет не только домашней ареной фут-
больного клуба, но и местом проведения 
Чемпионата мира по водным видам спор-
та 2015 года (для этого в самой чаше ста-
диона будут установлены две плаватель-
ные ванны). Через три года после этого 
на «Рубин Парк Арене» пройдут игры 
ЧМ-2018. В Сочи же пока нет футбольной 
команды уровня высшего российского 
дивизиона, и вероятность ее появления 
в городе в обозримом будущем невели-
ка. Хотя создатели сочинского проекта в 
лице POPULOUS также уверены в высо-
кой востребованности стадиона и после 
Олимпиады-2014. 

«На Центральном Олимпийском ста-
дионе состоится торжественное откры-
тие и закрытие Зимних Олимпийских игр  
2014 года. Там же будет проходить вруче-
ние медалей, т.е. самые зрелищные мо-
менты для публики. Именно этот стадион 
в течение двух олимпийских и двух па-
ралимпийских недель будут чаще других 
показывать во всем мире. Тем не менее, 
самих соревнований там практически 
не будет», –рассказывает Алекс Хоппе, 
архитектор POPULOUS, который непо-
средственно занимался разработкой про-
екта сочинского стадиона. – «После Игр 
стадион начнет готовиться к Чемпионату 

мира по футболу 2018 года, именно поэто-
му в проекте учтены все существующие 
требования ФИФА. Мы также надеемся, 
что на нем будет проводить матчи местная 
футбольная команда. И кроме того, стади-
он планируется активно использовать в 
качестве концертной площадки. Это то, 
что хотелось бы отметить в плане много-
функциональности объекта и его даль-
нейшего наследия после Олимпиады». 

В сравнении с другими действующими 
на данный момент в России стадионами 
«Рубин Парк Арена» будет самым краси-
вым и самым современным стадионом, 
оборудованным по последнему слову тех-
ники. Это же касается его зрелищности и 
безопасности. «Можно сказать, этот ста-
дион станет лучшим из тех, которые сей-
час строятся на территории России», –  
уверен Андрей Погорелов.

Глава POPULOUS Джон Бэрроу со сво-
ей стороны отмечает простоту и прак-
тичность новой казанской футбольной 
арены: «Мы искали самые простые и 
доступные архитектурные решения при 
разработке концепции казанского стади-
она. В отличие от Сочи, он более скромен 
внешне, там нет архитектурных изли-
шеств. Но при этом «Рубин Арена» про-
ще, как с точки зрения строительства, 

так и с точки зрения его последующей 
эксплуатации». Его слова полностью под-
тверждает практика: темпы строитель-
ства казанского стадиона идут с редким 
для России опережением графика, в то 
время как с реализацией строительных 
работ в Сочи сегодня существуют опре-
деленные проблемы. По плану, первые 
тестовые соревнования на «Рубин Парк 
Арене» состоятся совсем скоро – в ходе 
весенней части чемпионата России по 
футболу 2012/13. Перед началом Уни-
версиады на «Рубин Парк Арене» будет 
расположен огромный видеоэкран пло-
щадью более 100 кв. м. Вблизи стадиона 
в соответствии с требованиями ФИФА 
будут организованы три фан-зоны, спо-
собные в общей сложности разместить 
около 100 000 человек. 

Организаторы Универсиады в Казани 
не обошли вниманием и экологические 
стандарты. В этих целях на ряде спортив-
ных объектов была разработана и внедре-
на система экологической сертификации. 
Еще одно наследие последней Олимпиа-
ды в Лондоне – волонтерское движение 
– также найдет свое воплощение в Каза-
ни. Всего в рамках Универсиады, которая 
пройдет с 6 по 17 июля 2013 года, планиру-
ется задействовать 20 000 волонтеров.

Объекты в Казани 
строят в срок, а иногда 
и с опережением 
графика. Неслучайно 
спортивные власти и 
общественность страны 
нередко приводят Казань 
в качестве удачного 
примера организации 
Универсиады-2013,  
с которой практически не 
было связано ни одного 
крупного скандала
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На рынке проектирования спортивных 
сооружений набирают популярность про-
екты, которые изначально проектируются 
с учетом энергоэффективных технологий. 
«Существующая в России стратегия раз-
вития спортивной индустрии постепенно 
уходит от традиционных методик типа: 
«Строим на века и не считаем денег», 
«Строим ненадолго, но денег опять же  
не считаем», либо «не строим дешевых объ-
ектов вообще», – так характеризует теку-
щую ситуацию генеральный директор «Ар-
хитектор Бизнес Груп» Андрей Багатурия. 

Безусловно, проведение крупнейших 
международных соревнований дало спор-
тивной индустрии России мощный толчок 

дизайн стадионов и показатели его энергоэффективности неразрывно связаны между 

собой с самого первого этапа реализации проекта. По крайней мере, так должно 

происходить в идеале. Архитекторы спортивных сооружений в России участвуют в проектах 

строительства малобюджетных спортивных объектов, учитывая традиционный российский 

«глобализм» и склонность к роскошному внешнему виду сооружений, большинство из 

которых принадлежат к категории VIP. Тем не менее, энергосберегающие технологии 

постепенно входят в нашу жизнь, и в стране уже построено несколько небольших 

спортивных объектов нового поколения. 
к развитию. Тем не менее, в фокусе внима-
ния лидеров рынка спортивной индустрии 
по инерции находятся мегаобъекты для 
спорта высших достижений, а ситуация со 
строительством небольших по своим раз-
мерам и относительно недорогих объектов 
для массового спорта сдвигается с мертвой 
точки медленнее, чем бы этого хотелось. 
Хотя спортивные власти страны, принимая 
и реализуя ФЦП развития спорта в РФ на 
период до 2020 года, во главу угла ставили 
именно развитие массового спорта. Дан-
ная Программа на сегодняшний момент 
является самой долгосрочной и масштаб-
ной в истории России. Для ее реализации  
в регионах уже строятся объекты, и ис-
пользование энергоэффективных техноло-
гий позволяет в разы сократить бюджеты 
строительства. Подобные объекты сегодня 
в стране крайне востребованы. Эти неболь-
шие спортсооружения не являются трен-
довыми и «пафосными», они не требует ги-
гантских бюджетов, но при этом являются 
многофункциональными и компактными. 

Мы не можем себе позволить проекти-
ровать объекты монофункционального 
использования, как это было 30 или 40 лет 
назад, считает Андрей Багатурия. Имен-
но полифункциональное использование 
позволяет развиваться небольшим спор-
тивным объектам и оставаться на плаву  
с точки зрения самоокупаемости. Энер-
гоэффективные технологии стали ре-
альностью и необходимостью XXI века. 

Например, «Архитектор Бизнес Груп» про-
ектирует небольшие доступные объекты, 
это – рыночная ниша компании. Одним 
из таких объектов является многофунк-
циональная арена «Норильский Никель», 
которую проектировали и построили в 
центре Норильска. Компания выиграла 
конкурс в жесткой конкурентной борьбе, 
прежде всего, благодаря концепции, кото-
рая заключалась в том, чтобы создать уни-
кальный, многофункциональный и высо-
котехнологичный спортивный объект для 
жителей города, расположенного в непро-
стой климатической зоне вечной мерзлоты. 

Текст:ВладимирКолосов

ЗАСТАВИТЬ КАЖДЫЙ 
РУБЛЬ РАБОТАТЬ  
НА ОБъЕКТ.
МНОГОФУНКЦИОНАльНыЕ 
СПОРТИВНыЕ КОМПлЕКСы

генеральныйдиректор«АрхитекторБизнесГруп»АндрейБагатурия
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как воспримут ледовый дворец сами жители 
города. В результате общественных слуша-
ний текстура фасада получила деревянный 
корсет, и мы закрыли здание огромными 
деревянными панелями, как этого хотела об-
щественность города. Мы изначально про-
ектировали арену с учетом ее многофунк-
циональности. Казалось бы, сколько объект 
сможет заработать на обычном стенде для 
скалолазания? На самом деле, не так уже и 
мало. Стенд позволил привлечь в комплекс 
дополнительных посетителей, которые пла-
тят за вход, что позволяет арене функцио-
нировать в режиме большей окупаемости. 
Подобные схемы в наше время уже доказали 
свою экономическую эффективность. Вну-
три здания мы максимально задействовали 
естественное освещение. Данный проект 
полностью финансировался компанией «Но-
рильский Никель». Это своего рода подарок 
компании городу. Объект должен остаться 
в собственности предприятия, поскольку 
муниципалитет не готов осуществлять там 
функции управляющей компании». 

«Мы изначально обратили внимание на то, 
что удачным наш проект будет только при 
современном решении по архитектуре фа-
сада здания, причем, решении, не харак-
терном для территории», – рассказывает 
Багатурия. – «Мы также понимали, что 
при типовых нагрузках и сложных клима-
тических условиях фасад должен нести не 
только декоративную функцию, но и иметь 
соответствующие физические характери-
стики. Руководство завода (в то время это 
были Потанин и Прохоров) уделяло строи-
тельству объекта самое серьезное внимание. 
Инициаторам проекта было очень важно то, 

сейны, тренировочные площадки, залы, 
хоккейную площадку. И здесь главное было 
– уместить все помещения на площади 7,5 
га, хотя обычно такой объект в России зани-
мает не менее 20 га. При этом необходимо 
выполнить все существующие требования 
по безопасности применительно к каждо-
му конкретному объекту, водящему в ком-
плекс. Использование естественного осве-
щения и пространственных металлических 
конструкций позволяет минимизировать 
стоимость строительства и эксплуатации. 
Как показывает опыт эксплуатации, не 
все крытые залы должны быть обязатель-
но теплыми. Еще один проект компании в 
Норильске – футбольный стадион – не 
отапливается. Аналогичная ситуация и с 
освещением, на которое обычно тратятся 
гигантские суммы, а умелое использование 
естественного света позволяет избежать 
лишних проблем и затрат.

«Мы просто построили крышу над фут-
больным стадионом», – говорит гендирек-
тор. – «У людей появилась возможность 
кататься на коньках в закрытом зале зимой, 
а летом, не обращая внимания на дождь и 
ветер, играть в футбол. Этого вполне доста-
точно для общего комфорта. Несмотря на 
все предпринимаемые руководством стра-
ны решения и программы, популярность 
спорта в России невозможно поднять  
за 2-3 года. Поэтому в фокусе внимания 
должны быть не гигантские сооружения, 
рассчитанные на 40-60 тысяч зрителей, а 
именно компактные 10-тысячники. Сегод-
ня это реальный уровень востребованно-
сти спортивного объекта в России». 

Как правило, за понятием «стадион» сто-
ит огромное количество частных и корпора-
тивных финансов. 

Еще один проект «Архитектор Бизнес 
Груп» разрабатывается в Москве на тер-
ритории МЧС. Концепция заключалась  
в том, чтобы «накрыть» объект, включая все 
его помещения и транзитные зоны, единой 
крышей. Данное конструктивное решение, 
рассказывает Багатурия, подразумевало ис-
пользование пространственных металличе-
ских конструкций. Для инженерных ком-
паний эта технология не является сложной.  
С точки зрения архитектуры, было непро-
сто органично имплантировать стадион 
в существующую сталинскую застрой-
ку вдоль Шоссе Энтузиастов по сосед-
ству с гигантским парком. Но в результа-
те Министерство получило симпатичный 
многофункциональный объект в стиле, 
полностью оправдывающем свое название 
«Авангард». Объект включает в себя бас-

Проведение 
мегасоревнований дало 
спортивной индустрии 
России мощный толчок 
к развитию. И все же 
крупнейшие объекты 
для спорта высших 
достижений растут, 
а строительство 
небольших и недорогих 
объектов для массового 
спорта сдвигается 
с мертвой точки 
медленнее

за понятием «стадион» 
стоит огромное 
количество частных 
и корпоративных 
финансов. И задача 
архитектора заключается 
в том, чтобы заставить 
каждый рубль работать 
на объект
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И задача архитектора заключается имен-
но в том, чтобы заставить каждый рубль ра-
ботать на объект. У архитектора в наши дни 
далеко не всегда есть возможность возво-
дить объект в чистом поле у реки. Чаще все-
го его приходится вписывать в небольшие 
участки бывших промышленных зон, в су-
ществующую архитектурную концепцию 
местности. Об экономической эффектив-
ности многофункциональных сооружений 
сегодня говорят много. Современные архи-
тектурные решения позволяют компактно 
строить сооружения, которые способны 
функционировать 365 дней в году. Всесе-
зонная эксплуатация привлекает на объект 
не только профессионалов и любителей 
спорта, но и людей, забывших о здоровом 
образе жизни, которые получают удоволь-
ствие от посещения многофункциональных 
комплексов. Строители сегодня тщательно 
взвешивают объемы инвестиций на 1 кв. м 
сооружения. Причем данная формула под-
ходит ко всем типам и категориям недвижи-
мости, включая спортивную. 

Андрей багатурия:  
«Мы не можем 
себе позволить 
проектировать объекты 
монофункционального 
использования, как  
это было 30 или 40 лет  
назад. Именно 
полифункциональное 
использование 
позволяет развиваться 
небольшим спортивным 
объектам и оставаться 
на плаву с точки зрения 
самоокупаемости»

Присылайте свои вопросы  
экспертам по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net

РЕКлАМА

По вопросу размещения рекламы звоните по тел.: +7 495 649-33-16
пишите на почту: korotkih@sportmagazin.net

Реклама ЗДЕСЬ – залог успеха
ЖУРНАЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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Текст:ВладимирКолосов

за 4 года реализации проекта «ВТб Арена Парк» произошло достаточно крутых поворотов и изменений. 

Необходимость очередного пересмотра концепции проекта возникла в конце сентября 2012 года после 

того, как «ВТб Арена» выбыла из «стадионной гонки» и не попала в число российских арен для проведения 

игр ЧМ-2018. Однако именно принятая в декабре 2012 года последняя концепция проекта выглядит 

наиболее логичной с коммерческой и спортивной точек зрения.
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«ВТБ Арена» не попала в окончатель-
ный список российских стадионов, кото-
рые в 2018 году примут матчи чемпионата 
мира по футболу. С одной стороны, реше-
ние Оргкомитета «Россия-2018» предска-
зуемо вызвало разочарование у команды, 
реализующей проект «ВТБ Арена Парк», 
с другой стороны, стало легче, поскольку 
исчезла необходимость строить стадион 
в соответствии с жесткими требования-
ми  ФИФА, в особенности касающимися 
вместимости футбольной арены (минимум  
45 000 зрителей). С учетом продолжающе-
гося из года в год падения посещаемости 
футбольных матчей в России у авторов 
проекта возникали небезосновательные 
опасения в том, что стадионом удастся эф-
фективно управлять после ЧМ-2018. В этом 
отношении сегодня стало проще: в соот-
ветствии с новой концепцией проекта вме-
стимость «ВТБ Арены» будет уменьшена до 
27 000 зрителей, что является вполне адек-
ватной цифрой, отражающей реальную 
популярность ФК «Динамо» (Москва), для 
которого стадион станет домашней ареной. 
Более того, по мнению экспертов, коммер-
ческая привлекательность проекта значи-
тельно возросла, а его сметная стоимость 
уменьшилась примерно на $100 млн. 

В сравнении с предыдущей концепцией 
«ВТБ Арена» станет меньше на целый ярус, а 
сама конструкция потеряет так называемые 
«ноги» в виде лестниц, на которые опирался 
стеклянный купол арены. У проектировщи-
ков стадиона также отпала необходимость 
размещать само футбольное поле по стандар-
там ФИФА, которые требуют его строгого 
направления по оси «Север – Юг». Теперь 
поле можно будет вернуть на историческое 
место, сместив примерно на 40 градусов в 
обратную сторону. Такое концептуальное 
решение позволит строителям более рацио-
нально использовать имеющиеся площади. 

По мнению Председателя Совета дирек-
торов ЗАО «ВТБ Арена» Андрея Перегудо-
ва, общую смету проекта удалось удешевить 
именно из-за отсутствия верхнего яруса,  

«ВТб АРЕНА ПАРК»:   
УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТАДИОНА 
ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ 
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объектов жилой недвижимости общей 
площадью около 270 000 кв. м (примерно  
1 000 квартир), 4 офисных здания (в одном 
из которых разместится головной офис об-
щества «Динамо»), а также многочислен-
ные подземные парковки. Объекты спор-
тивного назначения в общей сложности 
займут площадь в 350 000 кв. м. 

Дэвид Маника, директор Manica 
Architecture, чья компания разработа-
ла последний вариант архитектурно-
дизайнерской концепции «ВТБ Арены 
Парка», считает, что непопадание арены 
в финальный список стадионов для ЧМ-
2018 в России и, как следствие, принятие 
решения об уменьшении общего коли-
чества зрительских мест является поло-
жительным фактором для реализации 
проекта. «Уменьшение размеров стади-
она, безусловно, пойдет ему только на 
пользу с точки зрения инженерии и гра-
достроительной политики. В новом вари-
анте «ВТБ Арена» станет более уютной 
для зрителей, получит более компактный 

вид и в целом более гармонично впишет-
ся в ландшафт парка», – полагает Дэвид 
Маника.

В истории первого в Советском Союзе 
стадиона «Динамо» это – уже третья ре-
конструкция. После официального откры-
тия в 1928 году арену реконструировали 
в преддверии Всесоюзной спартакиады 
1935 года, а позднее Восточная, Северная 
и Южная трибуны стадиона были разо-
браны и перестроены к Олимпиаде-80. По-
следние на сегодняшний момент спортив-
ные соревнования на «Динамо» прошли  
в 2008 году, после чего объект закрыли по 
причине его неудовлетворительного тех-
нического состояния. Тогда же и было ре-
шено приступить к его полной реконструк-
ции, оставив от исторического облика 
«Динамо» часть фронтальной стены с глав-
ным входом напротив метро. Другие части 
стены также планируется восстановить по 
оригинальным чертежам 1935 года.

«К сожалению, спортивное сооруже-
ние, построенное почти 100 лет назад, 

не может быть использовано в полном 
объеме и отвечать современным требо-
ваниям, предъявляемым ФИФА, УЕФА и 
даже РФС», – рассказывает Сергей Тар-
ханов, генеральный директор и член Со-
вета директоров «ВТБ Арена Парк» (на 
фото). – «Сегодня речь идет уже не про-
сто о стадионе «Динамо», а об огромном 
спортивно-развлекательном комплексе. 
Футбольный стадион станет домашней 
ареной для футбольного «Динамо», уни-
версальная спортивная арена станет до-
машней для хоккейного «Динамо». Мы 
также ведем переговоры с одним из веду-
щих российских баскетбольных клубов, 
которому готовы предоставить для до-
машних игр и баскетбольную арену, где 
будут также проходить концерты и раз-
личные шоу».

По замыслу авторов проекта, новая 
Академия спорта придаст новый импульс 
развитию многочисленных детско-юноше-
ских спортивных школ Общества «Дина-
мо», расположенных поблизости в парке.  

для возведения которого требуется ис-
пользование дорогостоящих и сложных 
металлических форм. Обновленная кон-
цепция «ВТБ Арены» включает в себя не-
посредственно сам футбольный стадион и 
универсальную малую спортивную арену, 
на которой будут играть в хоккей, баскет-
бол, гандбол, волейбол, а также проводить 
концерты и другие культурно-массовые 
мероприятия. Проект «ВТБ Арена Парк» 
реализуется в районе «Динамо» на участ-
ке площадью 31 га. Всего генпланом, по-
мимо перечисленных арен, предусмотрено 
строительство Академии спорта, торгово-
развлекательного комплекса, гостиницы 
Hyatt, апарт-отеля на 56 апартаментов, 

доля доходов 
от продаж билетов 
в России значительно 
ниже, чем на 
западе. Основной 
доход операторам 
футбольных стадионов 
приносят сдаваемые 
в аренду бизнес-ложи 
и клубные места, 
где болельщики 
могут пользоваться 
дополнительными 
услугами (например, 
в ресторанах и кафе), 
параллельно наблюдая 
за игрой любимой 
команды
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ПредседательСоветадиректоровЗАО

«ВТБАрена»АндрейПерегудов

СергейТарханов,генеральныйдиректори

членСоветадиректоров«ВТБАренаПарк»
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Академия спорта будет включать в себя 
две хоккейные площадки, а также много-
функциональную площадку для гандбола, 
баскетбола и волейбола. Всего в Академии 
планируется создать 15 секций по различ-
ным видам спорта. И данное направление 
деятельности руководство «ВТБ Арена 
Парк» считает не только характерной для 
России социальной нагрузкой, но и коммер-
ческой составляющей проекта. Между тем 
многих экспертов волнует вопрос о том, как 
будут эксплуатироваться спортивные со-
оружения в комплексе «ВТБ Арена Парк» и 
насколько они могут быть рентабельными. 

В России бытует устойчивое мнение о 
том, что заработать на эксплуатации по-
строенных объектов крайне сложно без 
поддержки государства. По мнению Сер-
гея Тарханова, вопросами планирования 
доходов от будущей эксплуатации спортив-
ных сооружений необходимо заниматься 
с первого дня реализации проекта. «Мы 
понимаем, что все решения и расчеты, ка-
сающиеся эксплуатации объекта, должны 
быть заложены в проект уже сегодня. Мы 
должны планировать многофункциональ-
ность арены, которая способна в течение 
двух часов превращаться из хоккейной в 
баскетбольную, а из баскетбольной – в 
концертную. Дальнейшие этапы эксплу-
атации объекта докажут его экономиче-
скую эффективность именно по причине 
многофункциональности. Это относится 

не только непосредственно к аренам, но и 
к сопутствующей инфраструктуре, вклю-
чая организацию ресторанов, точек про-
даж символики и спортивной атрибутики, 
а также зоны развлечений. Все это может 
приносить достаточно серьезный доход», 
– считает Тарханов.
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Еще одним серьезным источником до-
хода «ВТБ Арена Парк» станет торгово-
развлекательный центр общей площадью 
около 40 000 кв. м. По расчетам идеологов 
проекта, доход от сдачи в аренду площадей 
ТРЦ составит порядка $60 млн в год. Кон-
цепция ТРЦ предусматривает создание 
развлекательных и детских игровых зон, 
кинотеатров. 

По оценкам экспертов PwC, доходы от 
продажи билетов в мире составляют око-
ло 32% совокупной выручки спортивной 
индустрии и остаются крупнейшим ком-
понентом глобального спортивного рынка. 
«Тем не менее средняя стоимость билетов 
в развивающихся странах значительно 
ниже, чем в Америке и Западной Европе, 
и увеличение цен в обозримом будущем в 
этих регионах мира маловероятно. В про-
тивном случае посещение спортивных 
мероприятий станет возможным исключи-
тельно для состоятельного среднего класса 
и богатых зрителей», – отмечает Джули 
Кларк, руководитель практики услуг ком-
паниям индустрии спорта и индустрии ор-
ганизации досуга PwC в Великобритании в 
обзоре «Перспективы развития мировой 
индустрии спорта с 2011 по 2015 гг.». Со-
гласно данным PwC, общая структура до-
ходов в мировой спортивной индустрии 
выглядит следующим образом:

Отличие российской практики от обще-
мировой заключается в том, что доля до-
ходов от продаж билетов в стране значи-
тельно ниже, чем на Западе по причине их 
дешевизны. Основной доход операторам 
футбольных стадионов приносят сдавае-

мые в аренду бизнес-ложи и клубные ме-
ста, где болельщики могут пользоваться от-
дельными услугами, такими как рестораны 
и кафе, параллельно наблюдая за игрой лю-
бимой команды. Для принятия правильных 
архитектурно-планировочных решений 
новой концепцией проекта предусмотрены 
следующие параметры: число посадочных 
мест на футбольном стадионе – 27 268, лож 
– 64, клубных мест – 4 478, число мест для 
людей с ограниченными возможностями – 
170, на арене – 11 329 в хоккейной конфи-
гурации зала, 12 500 мест в баскетбольной 
конфигурации и около 14 000 зрительских 
мест при проведении концертов. 

«ВТБ Арена Парк» будет выполнять 
важную социальную и культурно-вос-
питательную функцию. В рамках про-
екта предусмотрены регулярные туры 
по спортивным объектам комплекса для 
всех желающих. На территории проек-
та создается музей «Динамо», в котором 
будут представлены около 25 000 экспо-
натов. Руководители проекта «ВТБ Арена 
Парк» не забывают и о «зеленых» техно-
логиях при проектировании и строитель-
стве своих объектов. «В мире есть два 
крупнейших международных стандарта: 
британский BREEAM и американский 
LEED, которые мы планируем получить.  
Это важно с учетом того, что наш проект  
реализуется практически в центре Мо-
сквы», – считает Сергей Тарханов. 

«ВТБ Арена Парк» уже два года тесно 
взаимодействует с крупнейшим операто-
ром спортивных сооружений – компани-
ей AEG, в собственности и в управлении 
которой находятся сотни спортивных 
объектов по всему миру, включая «О2 
Арену» в Лондоне. Также в настоящий 
момент обсуждаются возможности с На-
циональной Баскетбольной Ассоциацией 
о проведении на арене нескольких регу-
лярных матчей НБА. 

32%

Мерчандайзинг

15% 

Права 
на трансляцию

24% 

Спонсорство

29%

Доходы от продажи 
билетов

Структурадоходоввмировойспортивнойиндустрии

Официальные партнеры проекта  
«ВТб Арена Парк»:
Speech – генеральный проектировщик ком-
мерческой недвижимости в рамках проекта,
разработчикмастер-планатерритории
Manica Architecture – дизайнер спортивной
концепциипроекта
AEG – управляющая компания спортивными
сооружениями
Cushman & Wakefield – консультант в сфере
офиснойнедвижимости
Colliers International – консультант в сфере
торговойнедвижимости
HyattInternational–консультантвсферегости-
ничнойнедвижимости
ARADesign–дизайнеринтерьераHyatt
KPMG–разработчикбизнес-планапроекта
ООО «Комстрин» – мониторинг реализации
проекта
Codest International SRL - генеральный под-
рядчик по строительству коммерческой части
проекта

СПРАВКА

Присылайте свои вопросы  
экспертам по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net



Сейчас мы строим сразу шесть спор-
тивных объектов одновременно. Это пла-
вательный бассейн и футбольное поле с 
искусственным покрытием в г. Шуя, спор-
тивные центры с плавательным бассейном 
и универсальным игровым залом в Родни-
ковском и Приволжском муниципальных 
районах, а также Дворец игровых видов 
спорта и зал для футбола на стадионе «Ло-
комотив» в Иваново. 

Благодаря совместной работе прави-
тельства Ивановской области и министер-
ства спорта Российской Федерации все 
объекты получили софинансирование из 
федерального бюджета. Средства были 
выделены нам в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006-2015 годы» и соци-
ального проекта «Единой России» «Строи-

тельство физкультурно-оздоровительных 
комплексов».

В течение трех лет в Ивановской области 
будут введены в эксплуатацию современные 
спортивные сооружения. Уже в начале буду-
щего года откроется плавательный бассейн 
на стадионе «Труд» в г. Шуя. В спортивном 
комплексе будут работать 2 бассейна: для 
взрослых (размер ванны 25х11 м) и для детей 
(8х5 м). Также в сооружении предусмотре-
ны трибуны для зрителей на 200 мест. Летом 
юные футболисты города Шуи получат воз-
можность заниматься на футбольном поле 
с искусственным покрытием, которое будет 
уложено на стадионе «Спартак». В настоя-
щее время исполнители достроили основа-
ние футбольного поля.

В 2013 году мы планируем ввести в эксплу-
атацию еще один спортивный объект, на этот 
раз для футбола. Спортзал на стадионе «Локо-
мотив» по ул. Спортивной 19/2 в г. Иваново 
станет новым современным центром подго-
товки футболистов. В нем будут тренироваться 
ученики футбольной школы «Текстильщик». 
Размеры зала – 54х36 м, размер поля 48х32 м, 
покрытие пола – искусственный газон. 

В 2014 году закончится строительство двух 
спортивных центров в г. Родники и г. При-
волжске по типовому проекту, рекомен-
дованному министерством спорта России.  

На территории Ивановской области реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Ивановской области на 2011-2015 годы», в рамках которой ведется строительство 

спортивных объектов в муниципальных образованиях. В 2012 году регион поставил своего рода рекорд.

ШЕСТЬ СООРУЖЕНИЙ 
ОдНОВРЕМЕННО
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Текст:ЕленаАнаньева,главныйконсультантУправленияпофизическойкультуреиспортуДепартаментаспортаитуризмаИвановскойобласти

Спортивный остров 
расположен на «пороге 
города», являясь 
буферной зоной, 
позволяющей жителям 
города проводить 
активный отдых на лоне 
природы.  
В основу проектирования 
острова лег принцип 
его использования 
с интенсивной 
эксплуатацией в течение 
всего года
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лей и зоны для спортсменов. Также запроекти-
рован конференц-зал, пресс-центр, судейские 
и комментаторские кабины. В состав физкуль-
турно-оздоровительного блока входят трени-
ровочный (36х18) и тренажерный (12х9) залы, 
малый и большой залы групповых занятий  
(96 кв. м и 145 кв. м), зал единоборств (213,5 кв. м),  
вспомогательные помещения (раздевальные, 
душевые и прочие) и блок дополнительных 
услуг (парикмахерская, массажный кабинет, 
отдел продаж и зона ожидания). Общая макси-
мальная пропускная способность составит 140 
чел./смену занимающихся, то есть ежедневно 
около 500-600 человек смогут посещать данный 
спортивный объект.

На базе Дворца игровых видов спорта пла-
нируется проводить соревнования всероссий-
ского и международного уровня по игровым 
видам спорта, а также домашние матчи жен-
ской баскетбольной команды «Энергия» пре-
мьер-лиги по баскетболу.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | РЕГИОНы

Жители муниципальных образований по-
лучат возможность заниматься различны-
ми видами спорта. Проект центра включа-
ет в себя спортивный универсальный зал 
размером 24х42 м с трибунами, плаватель-
ный бассейн длиной 25 м на 5 дорожек, а 
также несколько спортивных залов для 
игры в настольный теннис, аэробики и си-
ловой подготовки. Для посетителей будет 
предусмотрен буфет на 30 мест, медицин-
ский кабинет и сауна.

В 2015 году в г. Иваново, на месте бывше-
го трамвайного депо будет достроен Дворец 
игровых видов спорта.

Дворец игровых видов спорта – это мно-
гофункциональный объект, на котором мож-
но будет проводить соревнования различного 
уровня, тренировки спортсменов по игровым 
видам спорта и единоборствам, а также оздо-
ровительные занятия для жителей города. 

В проекте объект представляет собой здание 
из двух блоков: спортивного и физкультурно-
оздоровительного. В первом блоке располага-
ется спортивный зал размером 48х36 м с раз-
мещением по периметру трансформируемых 
7-рядных трибун на 2500 мест, зоны для зрите-
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В настоящее время  
в Ивановской области 
строится шесть 
спортивных объектов 
одновременно. Это 
плавательный бассейн 
и футбольное поле 
с искусственным 
покрытием в г. Шуя, 
спортивные центры с 
плавательным бассейном 
и универсальным игровым 
залом в Родниковском 
и Приволжском 
муниципальных 
районах, а также дворец 
игровых видов спорта 
и футбольный зал на 
стадионе «локомотив»  
в Иваново

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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ХАЙНЦ 
ПАЛЬМЕ:   
«Мы ПОМОЖЕМ 
ОбЕзОПАСИТь 
РОССИйСКИЕ 
СТАдИОНы»
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Текст:ВладимирКолосов

2012 год запомнился человечеству не только крупнейшими 

спортивными соревнованиями, но и разгулом футбольного 

хулиганства и вандализма на стадионах и за их пределами.  

В этом списке отметились многие страны вне зависимости от их 

географического положения и уровня благополучия населения. 

Сегодня о проблемах безопасности на спортивных сооружениях 

и возможных путях их решения мы беседуем с Хайнцем Пальме, 

директором по развитию бизнеса Международного Центра 

безопасности в спорте ICSS.

– Господин Пальме, Ваша организация 
была создана 1,5 года назад в Катаре  
в рамках подготовки этой страны к прове-
дению ЧМ-2022?
– И да, и нет. Конечно, первопричина соз-
дания Центра заключалась в том, чтобы 
ЧМ-2022 в Катаре прошел на высочайшем 
уровне, в том числе и с точки зрения без-
опасности. Но мы с первого дня своей дея-
тельности начали активно сотрудничать со 
спортивными федерациями и союзами дру-
гих стран. Например, у нас сегодня тесные 
взаимоотношения с Международной Феде-
рацией хоккея с шайбой, мы активно рабо-
тали в команде организаторов ЧМ-2012 по 
хоккею в Финляндии и Швеции. Наш Центр 
также вышел на мировой политический 
уровень, установив контакты с руковод-
ством Евросоюза и ООН, сегодня мы тесно 
сотрудничаем с ФИФА, УЕФА, Междуна-
родным Олимпийским комитетом и рядом 
национальных Олимпийских комитетов. 
Отношения выстраиваются шаг за шагом. 
Иными словами, мы постоянно расширяем 

поле, спектр и географию своей деятельно-
сти. Учитывая тот факт, что наша организа-
ция была образована в 2011 году, мы достиг-
ли неплохих результатов. Я думаю, что через 
5 лет репутация и уровень значимости ICSS 
достигнет уровня WADA (Всемирное анти-
допинговое агентство). Руководство Центра 
изначально поставило задачу добиваться 
признания нашего авторитета на самом вы-
соком международном уровне. 

– На каком уровне Ваш Центр взаимодей-
ствует с Оргкомитетом «Россия-2018»?
– Мы непосредственно консультируем 
руководство Оргкомитета во главе с Алек-
сеем Сорокиным по стратегическим во-
просам, касающимся организации служб, 
систем безопасности и управления риска-
ми на этапе подготовки к ЧМ-2018. Это же 
касается строящихся в России футбольных 
арен. Наши эксперты делятся с россий-
ским коллегами своими знаниями и опы-
том, накопленными в течение долгих лет 
работы в нашей специфической области.  

Использование системы безопасности 
SSI дает возможность избежать 
ненужных ошибок, учесть все 
риски, расписать обязанности и 
ответственность между федерациями, 
спортивными союзами, полицией, 
архитекторами, поставщиками, 
строителями

ХайнцемПальме,директорпоразвитию

бизнесаМеждународногоЦентра

безопасностивспортеICSS.
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У многих из нас есть опыт проведения ЧМ-
2006 и ЧМ-2010. Совместная работа с Орг-
комитетом «Россия-2018» началась в декаб- 
ре 2011 года. Надеюсь, что в дальнейшем 
наше сотрудничество с российским Оргко-
митетом выйдет на принципиально новый 
уровень. Мы готовы помочь в вопросах 
обеспечения безопасности на российских 
стадионах. Например, если нас попро-
сят проанализировать дизайн стадиона и 
план строительства, то наши эксперты это 
сделают. Если нас попросят организовать 
тренинг стюардов, мы это тоже организу-
ем. Мы консультируем на основании соб-
ственной методики по всем аспектам обе-
спечения безопасности. 

– В чем заключается основная миссия и 
деятельность Центра?
– Наша основная миссия заключается в ак-
кумулировании передового международ-
ного опыта в области обеспечения безопас- 
ности, выработке теоретических и практи-
ческих рекомендаций и методик, которые 
затем берут на вооружение многие наци-
ональные и международные федерации. 
Мы организуем обучающие мероприятия, 
симпозиумы и тренинги по безопасности в 
разных странах мира. В частности, в марте 
2013 мы проведем в Дохе (Катар) крупную 
международную конференцию Securing 
Sport 2013. Это уже третья подобная кон-
ференция, которую организует и проводит 
наш Центр. В рамках этого мероприятия 
мы обычно обсуждаем различные пробле-
мы обеспечения безопасности, начиная 
от коррупции в спорте и заканчивая из-
учением новейших технологий и оборудо-

Антон беляков,
депутат государственной думы Рф, 
член фракции «Справедливая Россия»

«Впоследнеевремянатрибунахроссийскихстадионоввсережеможновстретитьсемьисдетьми.Импросто
страшнопоявлятьсятам,гдехозяйничаютфанатскиебригады.Ещепередначаломматчейразворачиваютсябан-
нерыоскорбительногосодержания,азатемвтечениевсехполуторачасовигрыхоромскандируютсяаналогичные
речевки,втомчислесиспользованиемненормативнойлексики.Мывдекабре2012годавнесливГосдумуза-
конопроект,направленныйназаконодательноезакреплениенетолькоответственности,ноиправболельщиков.
Согласно проекту поправок в закон «О физической культуре и спорте в РФ», разбушевавшиеся фанаты могут
лишитьсяправапосещатьматчинасрокдотрехлет,техническуюбезопасностьсоревнованийобеспечиваютор-
ганизаторы,атакжевводитсяпонятие«клубовболельщиков».Внесенныйранееправительственныйзаконопроект
оболельщикахисправитьситуациюневсостоянии:онпредполагаетответственностьзанарушениеправилпове-
дениянаспортивныхмероприятиях:штрафот1000до5000рублей,либодо15сутокадминистративногоареста,
либозапретнапосещениематчейнасрокотмесяцадогода.Правительственныечиновникипытаютсярешить
вопростолькоужесточениемкарательныхмерпоотношениюкболельщикам.Мысчитаем,чтоэтотпутьтупиковый
иприведетктому,чтостадионыокончательноопустеют.Нынешниефанатывоизбежаниенезаслуженныхрепрес-
сийстанутвсечащепредпочитатьспортбарыстадионам,атеболельщики,которыенеходятнаних,опасаясь
провокацийинасилия, по-прежнемубудут смотретьфутболпо телевизору.Предлагаемыйнами законопроект
былсогласованскрупнейшимиклубамиболельщиков,аегоположениябазируютсянамеждународныхправовых
документах,втомчислеЕвропейскойконвенцииопредотвращениинасилияихулиганскогоповедениязрителей
вовремяспортивныхмероприятий.

Справитьсяспроблемойбеспределанатрибунахвозможнолишьпричеткомразграничениизонответствен-
ности между спортивными клубами, организаторами соревнований, болельщиками, сотрудниками правоох-
ранительныхорганови служббезопасности.Нашпроект предполагаетдва уровня обеспечениябезопасности.
Во-первых,этотактическийуровеньзащиты.Безопасностьнатрибунахобеспечиваюторганизаторыматчаипо-
лиция,аправонарушителейнеобходимовсудебномпорядкелишатьправапосещатьспортивныесоревнования
насрокдотрехлет.

Втожевремя,нарядусобязанностямиболельщиков,впредлагаемомнамизаконопроектечеткопрописаны
иихправа,чтосовершеннонеучитываетсявправительственномварианте.Этоправозрителянауважительноеи
внимательноеотношениексебесостороныорганизаторов,стюардовисотрудниковполиции,правонаоказание
необходимоймедицинскойпомощи,обеспечениебезопасностижизни,здоровьяиимущества.Главнымпотре-
бителем футбола должен, наконец, стать не чиновник, а болельщик. Сделать это можно и нужно, оборудовав
стадионыдолжнымитехническимисистемамибезопасности,которыесмогутвсегдавыявитьнастоящихпровока-
торов.Именнотакобстоитделонаевропейскихфутбольныхаренах,гдетехническиехарактеристикивидеокамер
обеспечиваютполныйобзорподоплекилюбогоконфликтанатрибуне.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ 
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вания, выпускаемого в целях улучшения 
видеонаблюдения и управления толпой 
(crowd control). При организации круп-
номасштабных мероприятий необходимо 
использовать все имеющиеся в мире нара-
ботки в области безопасности. 

– В октябре 2012 года ICSS официально 
представил свою новую модель SSI. В чем 
ее главное достоинство и практическая 
ценность? 
– Модель безопасности и интеграции 
SSI (Security, Safety and Integrity) является 
нашей новейшей разработкой. Это пер-
вая в истории спортивной индустрии мо-
дель, которая содержит все необходимые 
стандарты планирования и управления 
системой безопасности при организации 
и проведении спортивных мероприятий.  
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Модель SSI объединяет самый передовой 
опыт проведения крупнейших мировых со-
ревнований последних 20 лет. Эксперты ICSS 
проделали громадный объем работы, изучая и 
анализируя ошибки, допущенные организа-
торами соревнований в разное время и в раз-
ных странах. Наша задача предельно проста: 
мы не хотим, чтобы кто-то снова повторил эти 
ошибки. SSI выпущена в формате обширного 
методического пособия по планированию и 
организации системы безопасности на круп-
ных спортивных объектах. Модель позволя-
ет оценить систему безопасности по 8 изме-
рениям и параметрам на протяжении всего 
жизненного цикла подготовки, организации 
и проведения спортивного мероприятия. Ис-
пользование модели SSI позволит организато-
рам избежать ненужных ошибок, учесть все 
имеющиеся риски, расписать обязанности и 
ответственность между федерациями, спор-
тивными союзами, полицией, архитекторами, 
поставщиками, строителями, и на основании 
этого составить четкий временной график, 
принять на работу необходимое количество 

организации, деятельность которой не имеет 
границ и распространяется на все страны и 
континенты. Насилие и экстремизм на ста-
дионах не прекращаются. Целостный подход 
к планированию и организации системы без-
опасности необходимо практиковать с самых 
первых этапов строительства стадиона. Это 
позволяет предотвратить не только акты на-
силия, но и саму возможность их появления. 
На мой взгляд, ФИФА не уделяет должного 
внимания вопросам обеспечения безопасно-
сти, поскольку в большинстве принимаемых 
ФИФА документов тема безопасности даже 
не упоминается. Я принимал участие в стро-
ительстве нескольких стадионов и могу ска-
зать, что участники проекта обычно начинают 
думать о проблемах безопасности в самую 
последнюю очередь. Никто не хочет тратить 
времени на планирование этой деятельности 
на ранних этапах реализации проекта. 

– Как прошел 2012 год в целом, и каковы 
его главные итоги в плане борьбы с хули-
ганством на трибунах?

– Лично мне год запомнился тем, что в нем 
не было ни одного месяца без крупных про-
исшествий на стадионах. То в одной стране, 

то в другой происходили крупные беспоряд-
ки, связанные со спортом. Год начался с чу-
довищной резни в египетском Порт-Саиде, 
где на поле во время футбольного матча вы-
бежали разгневанные болельщики и ста-
ли избивать футболистов. В завязавшейся 
массовой драке и последующей давке на 
выходе со стадиона погибли 79 человек,  
не менее тысячи получили ранения. Затем 
болельщики подожгли стадион в Каире.  
Но как ни странно, даже в этом событии есть 
своя положительная сторона: теперь мы зна-
ем, какие упущения в инфраструктуре стади-
она и пробелы в системе безопасности необ-
ходимо ликвидировать в Египте и никогда не 
повторять в других странах. Пусть это будет 
уроком для остального мира. Конечно, по-
литическая составляющая египетской резни 
была довольно значительной, но при необхо-
димом уровне развития инфраструктуры на 
стадионе инцидент можно было предотвра-
тить либо минимизировать его масштаб. 

людей, провести тест на их профпригодность 
на ту или иную позицию, закупить нужное 
оборудование и поставить его в нужном ме-
сте. Иными словами, это универсальная мо-
дель построения системы безопасности «под 
ключ». Не нужно каждый раз заново изо-
бретать колесо. Модель SSI определяет все 
необходимые технологии и элементы инфра-
структуры для успешного создания системы 
безопасности в рамках спортивного меро-
приятия глобального масштаба.

– Насколько остро сегодня стоит пробле-
ма безопасности на стадионах мира? 
– Мировой спорт сегодня потрясают собы-
тия, имеющие непосредственное отношение 
к социальной, экономической и политической 
жизни. Растет число спортивных фанатов,  
у которых всегда есть мотивация и потреб-
ность заявить о себе на глазах миллионов теле-
зрителей посредством хулиганских поступков 
на крупнейших спортивных соревнованиях. 
В результате в мире назрела острая необхо-
димость в создании единой международной 

Алексей Тарасенко,
советник Президента Российского футбольного Союза по безопасности

Россия–однаизнемногихстран,гдебилетнафутболстоитдешевлебилетавкино,априэтомпосещаемость
футбольныхматчейпродолжаетпадатьизгодавгодиостаетсяоднойизсамыхнизкихвЕвропе.Поэтому,разра-
батываятотилиинойзаконодательныйакт,нетнеобходимостивочереднойразизобретатьвелосипед.Дляэтого
достаточнообратитьсякопыту,накопленномуподаннойтематикевдругихстранах.Тежеангличаневэтомплане
могутслужитьэталоном.Ихфутбольныегруппировкивсвоевремя«гремели»повсейЕвропеввидучрезмерной
активностинатрибунахизапределамистадионов.Причем,навнутреннихматчахсвоихнациональныхчемпио-
натовонивелисебядостаточносдержанноиврамкахзакона,затонавыездахдоставлялимножествопроблем
соответствующиморганамдругихгосударств.Намойвзгляд,английскаяспецификаикультурафутбольного«бо-
ления»близкароссиянамсточкизренияменталитета.Темнеменее,благодаряпроделаннойвАнглииогромной
работепоборьбесфутбольнымхулиганством,впоследниегодыФИФАпрактическиневспоминаетопроблеме
английских болельщиков. Сейчас все говорят о футбольных ультрас в Германии, России и Польше. В России
должнабытьединая,четкаяипонятнаяполитикагосударстваприменительноковсемаспектамспорта,включая
взаимоотношениясфанатскимидвижениями.Успортивныхчиновников,лигиклубовдолжныбытьразграничены
полномочияизоныответственности.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ 
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Насилие и экстремизм 
на стадионах  
не прекращаются. 
Поэтому целостный 
подход к планированию 
и организации 
системы безопасности 
необходимо 
практиковать  
с самых первых этапов 
строительства стадиона

Международный Центр ICSS является неком-
мерческой организацией, которая создана с
цельюоказанияконсультационнойипрактиче-
ской помощи странам – организаторам круп-
нейших международных спортивных соревно-
ваний в области обеспечения безопасности.
Команда ICSS состоит из ведущих мировых
профессионаловвсферебезопасности.Штаб-
квартира ICSS находится в г. Доха, Катар.
Центррегулярнопроводитобучающиетренин-
гии конференции, а также активно сотрудни-
чаетсведущимимировымиинациональными
федерациямииспортивнымисоюзами.

СПРАВКА
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– Как можно оценить работу служб безо-
пасности во время проведения Евро-2012?
– Мы увидели новые красивые стади-
оны в Польше и Украине, хотя в течение 
долгого времени сохранялась неопреде-
ленность по поводу того, смогут ли эти 
страны в принципе принять чемпионат. 
Мы также в 2012 году увидели прекрасную 
Олимпиаду в Лондоне. Но даже такие пре-
красные стадионы, как «Донбасс Арена» 
и Олимпийский стадион в Лондоне сами 
по себе не могут обеспечить качественное 
проведение соревнований без эффектив-
но выстроенной системы безопасности. 
Мы внимательно проанализировали итоги 
Евро-2012 и пришли к выводу о том, что 
многих негативных моментов, связанных с 
обеспечением безопасности, можно было 
изначально избежать при надлежащем 
планировании мероприятия. Естествен-
но, я имею в виду массовые драки между 
польскими и российскими болельщиками 
на улицах Варшавы 12 июня. С одной сто-
роны, я бы хотел отметить хорошую орга-
низацию спецслужб внутри варшавского 
стадиона. С другой стороны, необходимо 
ответить на вопрос: кто должен был кон-
тролировать ситуацию за пределами ста-
диона и поведение собственных граждан 
на улицах? Я прочитал множество отче-
тов по этому поводу и пришел к мнению, 
что провокации имели место быть с обе-
их сторон, хотя и в различных пропор-
циях. На самом деле, нет универсального 
рецепта, позволяющего контролировать 
внутриполитическую ситуацию в стране, 
социальные проблемы, расизм. Но при-
мер олимпийского Лондона убеждает нас 
в том, что неразрешимых проблем нет, и 
главное – четко организовать процесс.  
В Лондоне иностранных туристов было го-
раздо больше, чем в Варшаве, но в резуль-
тате все прошло гладко и без инцидентов, 
ни в фан-зонах, ни на улицах, ни в самом 
Олимпийском парке. Власти страны, при-
нимающей крупнейшие соревнования 

местные фанаты были крайне недоволь-
ны результатом и решили доказать свою 
состоятельность в кулачных поединках и 
совместно атаковали полицейских кам-
нями, бутылками и битами. В ответ силы 
полиции применили водяные пушки и сле-
зоточивый газ. В результате побоища был 
полностью уничтожен местный ресторан, 
повреждены десятки автомобилей, аре-
стовано более 200 человек, а 8 офицеров 
полиции получили ранения. Неслучайно 
именно в Германии решили не затягивать 
с решением проблемы футбольного хули-
ганства, и Немецкая футбольная лига при-
няла ряд соответствующих документов, 
направленных против ультрас. В частно-
сти, было принято решение сократить чис-
ло гостевых болельщиков: теперь квота на 
гостевые секторы сократилась вдвое – до 
5% от общего количества билетов. Также, 
на гостевых секторах решено полностью 
отказаться от стоячих трибун, а личный 
досмотр болельщиков стал более тщатель-
ным. Значительно выросли и суммы штра-
фов и для клубов, неспособных должным 
образом контролировать поведение своих 
фанатов. Вообще непонятны причины, по-
буждающие болельщиков вести себя так, 
что ни менеджеры стадионов, ни менед-
жеры клубов, ни спортсмены, ни тренеры 
не знают, как с этим бороться. В Германии 
– прекрасные поля, сооружения, да и ка-
чество футбола тоже. Бундеслига – одна 
из самых коммерчески успешных в мире,  
и при этом налицо – футбольные беспо-
рядки такого масштаба. Увы, это реаль-
ность, с которой нам приходится бороться. 
С другой стороны, это спорт с его неиз-
бежными эмоциями. 

– Какие известные спортсмены сотрудни-
чают с ICSS?
– На недавно состоявшемся в Сорбон-
не симпозиуме Sport Integrity Symposium 

мирового уровня, должны осознать, что 
на них лежит вся ответственность за без-
опасность не только на стадионах, но и на 
улицах, в метро, в гостиницах и фан-зонах. 
Вместе с тем, проблема обеспечения без-
опасности выходит за границы страны-ор-
ганизатора и решается на международном 
уровне. В процессе создания системы без-
опасности участвуют сотрудники полиции 
всех стран, имеющих отношение к меро-
приятию. Существуют три уровня обе-
спечения безопасности: непосредственно 
на территории страны проведения, далее 
– в регионе (это касается приграничных и 
транзитных территорий, через которые на 
мероприятие прибывают болельщики из 
других стран), а также на международном 
уровне (это касается разрешения, выда-
ваемого болельщику на выезд за пределы 
своей страны).

– На фоне в целом проблемных регионов 
мира удивляет фанатский вандализм в 
благополучных странах. Что Вы скажете 
по поводу целой серии хулиганских атак 
в Германии?
– Германия неприятно удивила в про-
шедшем году. В стране стадионы облада-
ют всей необходимой инфраструктурой, 
а служба безопасности до самого послед-
него времени была одной из самых эффек-
тивных в Европе. Тем не менее, в Германии 
за год произошло сразу несколько случаев 
массовых футбольных беспорядков. Наи-
более крупный из них произошел в мае 
на «Эсприт Арене» в Дюссельдорфе, где 
местная команда «Фортуна» в стыковом 
матче за выход в первую Бундеслигу побе-
дила «Герту». Сначала фанаты берлинцев 
забросали поле петардами, зате  м на поле 
выбежали болельщики «Фортуны». Судье 
пришлось прервать встречу на 20 минут, 
но в итоге матч было решено доиграть до 
конца. Массовые беспорядки также про-
исходили позднее в октябре в Дортмун-
де. После матча «Боруссия» – «Шальке» 

выступал Алессандро Дель Пьеро с пре-
зентацией нового проекта «Спаси мечту»  
(Save the Dream). Это наша совместная кам-
пания с Университетом Сорбонны против 
коррупции в спорте и договорных матчей. 
В рамках этой деятельности мы также рас-
сматриваем проблемы судейства и соблю-
дение правил игры. Помимо этого, участие 
в наших программах известных мировых 
звезд спорта позволяет Центру активнее 
привлекать спонсоров в нашу индустрию.

– Можем ли мы сегодня говорить об обе-
спечении безопасности в спорте как инду-
стрии?
– Да, обеспечение безопасности в спорте я бы 
выделил в качестве отдельного направления 
всего спортивного бизнеса. Индустрия без-
опасности интенсивно развивается во всем 
мире. Безопасность – это не благотворитель-
ность, а именно бизнес. Конечно, наблюдается 
небольшое отставание в этой сфере в странах 
Африки и Азии, но в целом мы все движемся 
вперед. В этом нам здорово помогает наука: 
сегодня в нашем распоряжении – самые по-
следние технические разработки, позволяю-
щие выполнять свою миссию на качественно 
ином уровне, чем, скажем, еще 10 лет назад. 
Здесь я бы хотел подчеркнуть коммерческую 
составляющую процесса. Если мы действи-
тельно воспринимаем обеспечение безопасно-
сти на стадионах как бизнес, значит на это не 
нужно жалеть денег. Сотрудники различных 
ведомств, полицейские и стюарды, принима-
ющие участие в обеспечение правопорядка, 
должны получать за свою работу адекват-
ное денежное вознаграждение, к примеру,  
7-10 евро в час. 

Александр мейтин,
директор по безопасности РфПЛ

ФактическиРФПЛсегодняникакнеможетповлиятьнаситуациювовремяматча,посколькуназаконодатель-
номуровненеопределенарольвсехсубъектов,участвующихвобеспечениибезопасностинафутболе,ихзоны
ответственности,пределыкомпетенциииобязанности.Ктообеспечиваетбезопасностьиобщественныйпорядок
вчашестадиона:полицияилиорганизаторсоревнованиявлицефутбольногоклуба?Каковарольсобственника
спортивногообъекта?Четкогоответанаэтивопросынетнивзаконе«Ополиции»,нивпроектеизмененийзакона
«ОфизическойкультуреиспортевРФ».ПомнениюРФПЛ,полициядолжнаобеспечиватьобщественныйпорядок
вокругчашистадионаивместахмассовогопередвиженияболельщиков.Заобеспечениебезопасностивнутри
стадионадолженотвечатьорганизаторсоревнования,используястюардовинегосударственныеслужбыбезопас-
ности.Приэтомзаконнедолженисключатьпривлечениеполициидлясодействиявобеспечениибезопасности
непосредственновчашестадиона.Возможно,даженаплатнойоснове.

Владелецстадионаобязанобеспечитьстандартыбезопасностистадионоввсоответствииссуществующими
нормативнымиактами.Этосистемывидеонаблюдения,пожарнаябезопасность,медицина,обустройствоинфра-
структуры, обеспечение эксплуатационнойнадежности строительных конструкцийи т. п. Что непосредственно
касаетсяответственностизаправонарушениенатрибуне,тонаказаниедолженнеститотчеловек,которыйлично
приобрелбилетнафутбольныйматч,азатемпередалилиперепродалегодругому.Этовозможновтомслучае,
есливРоссиинебудетвведензапретнапередачубилета.Вцеломже,янадеюсь,чтосистемаконтролядоступа
нафутбольныестадионыРоссийскойФутбольнойПремьер-лигибудетвведенав2013году.

ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ 

Присылайте свои вопросы  
экспертам по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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Необходимость размещения специали-
зированной спортивной школы зимних ви-
дов спорта в городе Караганде обуславли-
вается целым рядом причин.

Во-первых, Карагандинская область нахо-
дится в середине Евразийского континента, 
в самом центре государства, является круп-
нейшим и важнейшим регионом страны, 
граничит с 9-ю из 14 областей республики. 

Во-вторых, в Казахстане наблюдается 
устойчивая тенденция к росту числа занима-
ющихся физической культурой и спортом. 

В-третьих, географическое положение 
способствует формированию области как ин-
дустриального и транспортного центра стра-
ны. Через область проходит автомобильная 
трасса Алматы-Астана. Действуют междуна-
родные автобусные маршруты в КНР, Герма-
нию, Кыргызстан, Польшу, во многие города 
России. Транспортно-дорожная сеть Алматы 
– Караганда – Астана играет немаловажную 
роль. Проектирование специализированной 
спортивной школы на 4-м километре трассы 
Караганда – Темиртау удобно и практично.  
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СПОРТШКОЛА 
ЗИМНИХ ВИДОВ 
СПОРТА,  
КАРАГАНдА
Исполнитель:ОльгаГришина,

Караганда,Казахстан

данный проект представляет собой 

специализированную спортивную школу зимних 

видов спорта в городе Караганде. Развитие 

спорта для экономически развивающейся 

Карагандинской области является одной  

из самых актуальных проблем. На данный 

момент в городе отсутствуют крупные 

специализированные спортивные школы  

для обучения одаренных в спорте детей. 
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Необходимо, чтобы школа могла встре-
тить гостей из других городов и смогла бы 
быть центральным и главным местом их 
прибывания, проживания. А также глав-
ным местом проведения соревнований на 
высоком уровне.

В-четвертых, карагандинская молодежь 
особенно ощущает дефицит в проведении 
досуга, массовых молодежных мероприя-
тиях, связанных с активным времяпрепро-
вождением.

В-пятых, город терпит страшный дефи-
цит в закрытых и открытых организован-
ных пространствах для проведения массо-
вых соревнований.

Создание специализированной спорт-
школы ориентировано на пропаганду здо-
рового образа жизни среди казахстанцев.

В такой спортивной школе могут орга-
низовываться и проводиться: 
• школьные спортивные мероприятия; 
• детские спартакиады по зимним видам 

спорта; 
• мастер-классы тренеров и зарубежных 

гостей; 
• областные соревнования;
• республиканские соревнования;
• массовые катания на лыжах, коньках, 

сноубордах.

Участок для размещения данного объек-
та был выбран в Карагандинской области, 
на 4-ом километре трассы Караганда – 
Темиртау, где уже существуют лыжные 
трассы. Решение разместить специализи-
рованную спортивную школу в этом рай-
оне обусловлено идеей создания крупной 
спортивной школы зимних видов спор-
та республиканского значения, которая 
объединяет четыре вида спорта: сноу-
борд, фристайл, лыжные гонки и биат-
лон. Кроме того, в виде проектного пред-
ложения предусматривается размещение 
вблизи спортивной школы лыжных трасс, 
трасс для сноуборда и фристайла, про-
фессионально  подготовленных трасс для 
биатлона, стрельбища, открытых спор-
тивных площадок, открытых и закрытых 
трибун, кафе. Также предусматривается 
качественное благоустройство терри-
тории, представленное сетью прогулоч-
ных дорожек, озелененных пешеходных 
аллей, спортивных площадок и газонов, 
тренировочных спортивных трасс, пред-
назначенных летом для катания спор-
тсменов на роллах и роликах, зимой для 
катания на лыжах.

В ходе проектирования был проведен 
тщательный анализ существующих физ-
культурно-оздоровительных учреждений, 
школ олимпийского резерва. В проект 
представлены фото клаузур, эскизы, про-
цесс поиска образа.

В целом, в общей композиции плана спе-
циализированная спортивная школа напо-
минает форму спирали, постепенно рас-
творяющейся в пространственной среде 
(подобно снежному вихрю спираль закру-
чивается вокруг себя). Веерные элемен-
ты благоустройства композиционно до-

полняют основной объем, а предлагаемые 
лыжные трассы позволяют заполнить еще 
большее пространство вокруг, логично до-
полняя задуманную структуру.

Проектируемый комплекс, решенный в 
духе бионической архитектуры, представ-
ляет собой своеобразную игру форм, где 
динамика планировки уравновешивается 
ее комфортностью и гармонично вписыва-
ется в окружающую среду.

Главная входная группа выделяется за 
счет высотной доминанты – конструкций 
атриума и мощного козырька. Специали-
зированную спортивную школу и жилье 
соединяют застекленные трубы, стоящие 
на колоннах, высотой 4,2 м, создавая про-
сторную рекреационную зону на земле и 
освобождая пространство.

Объемно-пространственное и архи-
тектурно-планировочное решение про-
диктовано живописным рельефным про-
странством, которое позволяет тактично и 
рационально вписать здание в естествен-
ную среду. Это пространство было искус-
ственно создано в результате увеличения 
основной горы на 10 м. На склонах горы 
проложены многочисленные трассы с пе-
репадом высот от 5 до 15 метров и длиной 
от 800 до 5000 километров, доступные и 
новичкам, и профессионалам. Мощность 
объема определена в 200 человек. В силу 
особой специфики специализированная 
спортивная школа имеет невысокую этаж-
ность – от 1 до 3 этажей.

Строительство специализированной спортив-
ной школы предполагается из монолитного
железобетона.
Окна-витражинаметаллопластиковомкаркасе.
Фундамент–ленточный,монолитный.
Перекрытия–металлическиеконструкции,ар-
мированный монолит, комбинированные типы
перекрытий.
Облицовочный материал – архитектурный бе-
тон,керамика.
Оболочкикрыши–клеенныедеревянныекон-
струкции,мягкаякровля.
Декоративные фигуры – образы спортсменов
выполненыизпрозрачногостекла.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕшЕНИЯ
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администратора, кабинет завуча, комната 
родителей.

На втором этаже учебного блока распо-
лагаются: кабинет алгебры и геометрии, 
психологии, химии, физики, информати-
ки, лекционные аудитории, кабинет био-
логии с живым уголком
3. Спортивный блок представляет со-
бой блок помещений, тесно связанных с 
ядром здания. Встречает посетителей ре-
креационная зона, которая является рас-
пределительным узлом. Спортивный блок 
состоит из спортивного зала с душевыми, 
раздевалками, санузлами; гимнастиче-
ского зала (при бассейне); бассейна со 
своими душевыми, раздевалками, сануз-
лами, ножными ваннами; тренерских и 
инструкторских; тренажерного зала; ме-
дицинских кабинетов и лабораторий; мас-
сажных; комнат медперсонала.
4. Отдельно стоящий блок проживания 
учеников занимает 2 этажа здания. Распо-
ложение жилья предусматривает удобный 
доступ к школе и тренировочным трассам. 

В цокольном этаже жилого блока пред-
усмотрены подсобные помещения: пра-
чечная, постирочная, гладильная, поме-
щения для хранения мебели, комнаты 
персонала, комнаты для подготовки лыж, 
инвентарная.

На первом этаже отдельно стоящего жи-
лого блока находится открытая автостоян-
ка и рекреационные зоны для учащихся.

В отдельно стоящем жилом блоке про-
живание начинается со второго этажа.  
В блоке проживания специализированной 
спортивной школы преобладает коридор-
ная система планировки с так называемы-
ми «рекреационно-распределительными» 
узлами. В каждом из таких узлов распо-
ложены вертикальные коммуникации – 
лестничные клетки, а также для каждого 
этажа – пожарный выход.

Каждая спальная комната рассчитана 
на 4 человека из расчета 6 м2 на челове-
ка и имеет отдельный санузел и ванную 
комнату. Также в спальной зоне предус-
мотрены помещения: комната персонала, 
помещение консьержа, гладильные, по-
стирочные.

Третий этаж блока проживания пред-
ставляет собой ту же коридорную систему 
жилья, что и на втором этаже.

В специализированной спортивной 
школе предусмотрены четыре основные 
функциональные зоны, связанные с пла-
нировочной структурой комплекса.
1. Основной блок занимает главное поло-
жение и максимально приближен к зонам 
активной деятельности и транспортного 
обслуживания. Центральный вход встре-
чает посетителей. Входная группа пред-
ставляет собой просторный атриум, кото-
рый объединяет тамбур, вестибюль, фойе 
и гардеробные – в единое целое ядро.
2. Обучающий блок представляет собой 
учебные классы, специализированные 
кабинеты, учительские, лаборантские – 
практикумы, аудитории, мастерские, са-
нузлы, лекционные. В нем предусмотре-
но размещение кинолекционного зала.  
В учебном блоке находятся основ-
ные учебные помещения, т.е. классы,  
S =50-60м2, рассчитанные на 25 человек.

В цокольном этаже здания школы рас-
полагаются гардеробные, санузлы, рабо-
чие комнаты подготовки лыж и инвентар-
ные (для каждого вида спорта отдельно), 
комнаты хранения мебели, складские по-
мещения, тир (с капитальными стенами, 
минимумом коммуникаций и отсутствием 
проемов), технические помещения бас-
сейна, производственные помещения: цех 
первичной обработки овощей, доготовоч-
ный цех мяса и рыбы, горячий цех, цех 
мучных изделий, холодный цех, моечные, 
комплекс складских и загрузочных поме-
щений (кладовая продуктов, охлаждаемые 
камеры), помещения персонала.

Входная группа со двора встречает нас 
просторным атриумом, светлым фойе – 
рекреационной зоной посетителей.

На первом этаже учебного блока распо-
лагаются комнаты служебного персона-
ла, зона ресепшен, сан.узлы, лестничные 
клетки, кабинеты иностранных языков, 
кабинет русского языка, кабинет исто-
рии, кабинет казахского языка, библио-
тека с архивом и доступом Wi-Fi, столовая 
(обеденный зал рассчитан на 120 человек), 
загрузка в зал происходит через грузовой 
лифт с цоколя, зрительный зал на 300 че-
ловек с дополнительными помещениями, 
такими как : кладовая инвентаря, артисти-
ческая уборная, киноаппаратная, лекци-
онные аудитории и репетиторские залы), 
кабинет директора, учительские, кабинет 
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В предыдущем номере (№12, 2012) журнала мы писали о том, 

как правильно построить деятельность в коллективе фитнес-

клуба по разработке новых проектов. Мы изложили первый этап 

работы. Продолжаем данную тему и в этом номере. 

Текст:

ДмитрийОленев,

фитнес-директорсетиклубовWorldClassи«ФизКульт»,НижнийНовгород

ПЛАН ПРОВЕдЕНИЯ
1. «Разморозка». Собрать мнения аудито-

рии об уже разработанных на преды-
дущих этапах идеях. Дополнения, пере-
формулировка, отказ.

2. Проведение сортировки из уже вы-
двинутых идей в соответствии с кри-
териями.

3. Доработка идей из числа «реалистич-
ных» (см. пункт 2) по методу 3 стульев 
Уолта Диснея.

1 ЭТАП РАбОТЫ – «РАзмОРОзКА».
Генерация идей (карта идей, получен-

ных на 1 этапе – табл.1)

  Критерии отбора идей:
1. Реализуема ли идея (реалистичность, новизна, 

опробирована ли она, хорошие проекты долж-
ны быть простыми и легко объяснимыми).

РАССМОТРИМ ВО ВСЕХ ПОдРОбНОСТяХ дВА СлЕдУющИХ ЭТАПА РАбОТы.
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групповые программы детский клуб

1. Залдляфункциональныхтренировок
2. Залсразнообразным/оригинальнымоборудованием
3. Танцевальнаястудия(форматВладаПетрова)
4. Танцевальнаястудиядлядетей
5. СтудиясПилонами
6. СтудиядляуроковMind-Body
7. Использованиезонированиязаласподвижнымиширмами-

зеркалами
8. Помещениетеатрадлявзрослых
9. Музыкальныйтеатр(Новаяволна)
10. Реабилитационныйцентр
11. Классдляпроведениямастер-классовдлявнешнихинструкторов
12. Танцевальнаястудиясотдельнымабонементом/длявнешних

клиентов
13. Занятиядляподростков(«Звездныйподросток»)

1. Помещениядляразвитиястудии«Умныймалыш»
2. Театральнаястудиядлядетей(дляобученияпотеатральным

направлениям)
3. Помещениесосценойдляпостановкиспектаклей(сцена,кулисы,свет,

звук,костюмерная,местадлязрителей)
4. Выездныеднирождения
5. Детскийсаднаполныйдень
6. Творческаястудия
7. Школамоделей
8. Фотостудия
9. Радиостудия
10. Ди-джейстудия
11. Школахорошихманер(школа«Благородныхдевиц»)
12. Обслуживаниедетей,нечленовклуба

«фантазии» Разное/иное

1. ОрганизацияпомещенийдляпроведенияигрвформатеФорт
Боярд

2. Ателье
3. Залторжеств
4. Использованиекрыши
5. Гостиницадлясобак
6. Зоопарк
7. Каток
8. «Закрытаякомната»

1. Гостиница
2. Комнатасна
3. Игроваязона(лазер,стрелялки,3-D)
4. Интерактивныеигры
5. Школажурналистов
6. Семейныйпсихологическийцентр
7. Vip-студияперсональныхтренировок
8. Закрытый,танцевальныйночнойклуб
9. Интерактивныйфитнес
10. Он-лайнтренировки
11. Подготовкаподростковкармии
12. Интернет-клуб
13. Беременные
14. Грудныедети
15. Реабилитационнаязона
16. Занятиядляпозвоночника
17. Виброплатформы

Итого в ходе мозгового штурма по гене-
рации идей (1 этап) получено 42 идеи.

2 ЭТАП РАбОТЫ – СОРТИРОВКА ВЫдВИНУТЫХ ИдЕЙ
Группировка, отбор и оценка идей. Теперь де-
тально рассмотрите каждую из своих идей. Оце-
ните каждую идею по критериям, приведенным 
ниже, и занесите каждую из выдвинутых вами 
идей в соответствующий столбец таблицы.

Например, вы можете раздать всем при-
сутствующим уже распечатанный список 
идей, выдвинутых на 1 этапе. Они долж-
ны, коллективно обсуждая каждую идею, 
присвоить ей номер колонки, в которую ее 
нужно поместить. Организатор дает участ-
никам для анализа своих идей от 3 до 7 мин. 
времени. Затем старший в группе, докла-
дывает об распределении идей, а организа-
тор записывает результаты в таблицу.

2. Проект должен отвечать приоритетным 
задачам, которые поставлены перед ФД.

3. При каких условиях она может быть ре-
ализована (место, сотрудники, целевая 
аудитория).

4. В чем ее явная польза и преимущество 
(перед действующими услугами, перед 
конкурентами)?

5. Скорость и простота реализации проекта.
6. Каких требует расходов?
7. Выгоды от реализации проекта (какие 

последствия может иметь).

3 ЭТАП
На 3 этапе мозгового штурма проводит-

ся анализ выдвинутых идей. Анализируют-
ся только идеи, вошедшие в колонку №1, 
т.е. реалистичные идеи. 

Если реалистичных идей много, реализуйте 
следующие стратегии дальнейших действий:
1. Проведите дополнительный выбор идей 

из колонки «Реалистичные идеи».
2. Метод выбора: каждый из участни-

ков получает возможность выбрать по  
4 идеи из колонки «Реалистичные идеи». 
Учитывайте, что выбор 4 идеи возможен 
при наличии в данной колонке более  
10-12 вписанных идей. Т.е. возможность 
выбора должна находиться в пределах 

Реалистичные 
идеи

Оптимистичные 
идеи

«банк идей»

1 2 3

Таблица 1

ГдЕ ВЗЯТЬ ИДЕИ?
ЧАСТь 2
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30-40% от общего количества идей в ко-
лонке «Реалистичные идеи». 

3. Участники подходят к доске с таблицей 
идей и ставят «+» напротив идей, понра-
вившихся им. Выбор идей может быть не 
только из своего подразделения.

4. Организатор подводит итоги выбора 
идей по количеству набранных «+».

5. В ходе выбора идей для каждого под-
разделения, участвующего в мозговом 
штурме, должны быть выбраны идеи 
для дальнейшего анализа.

6. Идеи могут быть объединены в одну 
идею для дальнейшего анализа. Напри-
мер, отдельная идея об организации 
занятий для нечленов клуба и отдель-
ная идея по организации танцевальной 
студии могут быть объединены в танце-
вальную студию с возможностью обслу-
живания внешних клиентов.

7. Ход дальнейших действий определяет-
ся спецификой группы:

a. Если мозговой штурм проводится с 
участием различных подразделений, 
то для примера выбирается наиболее 
проблемная идея из числа «Реалистич-
ных идей» и на ее примере проводится 
анализ методом 3 стульев. Дальнейшая 
оценка следующих идей проводится от-
дельно.

b. Если мозговой штурм проводится для 
одной группы с одними целями, напри-
мер только для ДК или ТЗ, то анализиру-
ются все выбранные в колонке «Реали-
стичные идеи» методом 3 стульев.

3 ЭТАП РАбОТЫ – дОРАбОТКА ИдЕЙ Из чИСЛА 
РЕАЛИСТИчНЫХ мЕТОдОм 3 СТУЛЬЕВ УОЛТА 
дИСНЕЯ.

Суть метода заключается в том, что вы 
представляете себя последовательно в трех 
ролях: Мечтателя, Реалиста, Критика. Его 

летних месяца побыть на даче с внуками.  
И потом – у вас нет машины, удобно ли бу-
дет добираться туда на электричке?
  Реалист/Практик. Садясь на этот стул, 
вылейте на себя ведро холодный воды (ус-
ловно, конечно же). И представьте, что 
все, что вы напридумывали в предыдущей 
роли, происходит на самом деле и вам нуж-

Параметры мечтатель Реалист Критик

Вопросы Что? Как? Почему?

Установка Всевозможно
Действовать,«как
будто»всевозможно

«Что,если»возникнут
проблемы

Стратегии Синтезирование

Какпоступить,когда
придетвремярешать
задачу,взглядна
ситуациюизнутри

Независимыйвзглядна
ситуациюсостороны,
сточкизренияпосторонних
наблюдателей

РАСПРЕдЕЛЕНИЕ ИдЕЙ ПО ВИдАм
Оптимистичные идеи Реалистичные идеи «банк идей»
1. Тяжелаяатлетика
2. Джакузи
3. Бассейн
4. Интернет-клуб
5. Грудныедети
6. Фехтование,форт-боярд
7. Мужначас
8. Экстремальныевидыспорта
9. Крыша

1. Функциональныйтренинг
2. Тихаязона
3. Фитнесдляпожилых
4. Реабилитация
5. Танцевальныезал,ZUMBA,станки,пилоны
6. Внешниеклиенты/помесячнаяоплата
7. Функциональныйтренинг(ГП)
8. Реабилитация
9. Позвоночник,вытягивание
10. Йога
11. Кувалда,резина(бокс)
12. Беременные
13. Помесячнаяоплата

1. Бубновский
2. LifeFitnessколонна
3. Оригинальныетренажеры
4. Виброплатформа
5. Тренажерыдляленивых
6. Ролики
7. Электронноедерево
8. Инвалиды

Выбор идей для дальнейшей разработки
5 баллов–внешниеклиенты,помесячнаяоплата.
4 балла –функциональныетренировки,кувалда,резина(бокс)
3 балла –танцевальныезал,ZUMBA,станки,пилоны,реабилитация.

применяют для ситуаций, когда нужно пре-
вратить мечту в конкретную, достижимую 
цель.
  Мечтатель. Сидя на этом стуле и погрузи-
тесь в нереальные мечты (в рамках постав-
ленной креативной задачи, конечно), фанта-
зируйте, фонтанируйте, мыслите образами, 
будьте безгранично креативным. Вам должно 
быть хорошо в этом созданном иллюзорном 
мире. Вы должны улыбаться, находясь в этом 
состоянии. При этом вы довольно сильно ото-
рваны от «текущей» реальности. Не отвле-
кайтесь на мысли о том, как этого можно до-
стичь или какие могут быть проблемы – это 
задачи Реалиста и Критика соответственно.
  Реалист. Посмотрите на проблему с прак-
тической точки зрения: насколько реальна 
покупка дома? Свежий воздух, это, конеч-
но, здорово, но где взять недостающую сум-
му? Можно занять у родителей. Дальше… 
Целое лето на природе тебе не светит: ведь 
отпуск всего 24 дня. Надо поинтересовать-
ся у мамы, захочет ли она остальные два 

но все это воплотить в жизнь. И вы абсо-
лютно другой человек, которому попали 
идеи Мечтателя и их нужно реализовать. 
Вы разрабатываете конкретные предложе-
ния, т.е. думаете над тем, что нужно сде-
лать для осуществления идей Мечтателя. 
Вы человек дела, который фокусируется 
на достижении поставленной цели. Не от-
влекайтесь на возможные препятствия – 
это задача Критика.

ВОЙдИТЕ В ПОзИЦИю РЕАЛИСТА.
Подумайте и расскажите о том, что нуж-

но сделать для достижения цели, описанной 
Мечтателем.

ВОЙдИТЕ В ПОзИЦИю НАбЛюдАТЕЛЯ.
Кратко сообщите о том, что рассказал 

Реалист.
Критик. Переместите на этот стул, 

просмотрите записи Мечтателя и Реа-
листа, взвесьте все за и против. Рассмо-
трев проблему под разными углами зре-
ния, вы сможете принять оптимальное 
решение.

Критик. Сидя на этом стуле, вы тщатель-
но анализируете предложения Реалиста, 
разложив их «по полочкам». Насколько 
выполнимы эти креативные идеи, действи-
тельно ли они креативны, понравятся ли 
они целевой аудитории. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ВСЕГДА ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

С НОВЫМИ АВТОРАМИ!

КОНКУРС
Редакция журнала «СЭСС» объявляет конкурс на лучшую статью в рубрике. 
Для участия в конкурсе не нужно присылать заявку-анкету. В конкурсе будут участвовать все статьи, присланные в течение года.
Публикации в журнале для всех авторов бесплатны (редакция не выплачивает авторам статей авторское вознаграждение/гонорар). 
Но автор благодаря публикациям получает всеобщее признание и по итогам конкурса может получить от компании специальный 
приз. Оцениваться будет не только знание отрасли, слог, но и активность в течение года. То есть автор нескольких добротных статей 
в течение года имеет все шансы заполучить ценный приз. 

Фамилия, имя и отчество полностью.
Ученая степень, почетные звания.
Должность, место работы.
Контактные данные: номер телефона, e-mail.

ПРОСИМ ВАС СООБЩАТЬ О СЕБЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

ЕСЛИ ВЫ:
• занимаетесь проектированием и строительством спортивных объектов
• имеете опыт эффективной эксплуатации спортивного объекта 
• разбираетесь в спортивных покрытиях и производите их
• оснащаете спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны специальным оборудованием
• знаете, как привлечь клиентов
Поделитесь своим опытом! Напишите нам о нем!
Свои статьи присылайте по адресу: mezhenina@sportmagazin.net

Критик фокусируется на возмож-
ных препятствиях. Но при этом он 
остается максимально конструктив-
ным как по отношению к самой мечте, 
так и к способам ее достижения. 

Задача критика – найти и со-
общить о возможных трудностях и 
ошибках.

Критик. Переместитесь на этот стул, 
просмотрите записи Мечтателя и Реали-
ста и взвесьте все за и против. Рассмо-
трев проблему под разными углами зре-
ния, вы сможете принять оптимальное 
решение.

ВОЙдИТЕ В ПОзИЦИю КРИТИКА.
Подумайте и расскажите о возможных пре-

пятствиях и трудностях. Старайтесь говорить 
преимущественно о том, что нужно добавить.

ВОЙдИТЕ В ПОзИЦИю НАбЛюдАТЕЛЯ.
Кратко сообщите о том, что рассказал Критик.

ПОдСТРОЙКА К бУдУщЕмУ.
Каковы будут ваши первые шаги по реа-

лизации задуманного?

Продолжение следует

мЕчТАТЕЛЬ

1круг 2круг

•	 Просторныйзал
•	 Хорошаяизоляция
•	 Хорошаяакустика
•	 Зеркала,станки,пилоны
•	 Отдельнаярецепция
•	 Контрольпосещаемости
•	 Электронноеобеспечениедоступа
•	 Работалучшихинструкторовгорода
•	 Наличиеместдляхранения
•	 Возможностьтрансформациизала

•	 Возможно,залдолженбытьменьшихразмеров
Пофункциональностидолженпредусматривать
использованиедляразличныхуроков

•	 Электронныесистемыдоступазаменитьна
человекаибраслеты

•	 Опиратьсянаресурсдействующихсотрудников

КРИТИК

1круг 2круг

•	 Естьлинесущиестенывконструкции?
•	 Возможно,изменитсяплощадьзала
•	 Какбудетпроводитьсяремонтвдействующемклубе?
•	 Найтиспециалистапозвуку
•	 Найтиоборудование
•	 Выбратьпоставщикасценой
•	 Предусмотретьсложностивустановкеоборудования
•	 Естьличеловеческийресурс(опыт,специалисты,

мотивация)?
•	 КакосуществлятьконтрольдоступавнешнихЧК?
•	 Предусмотретьвзаимодействиесмаркетингомпо

продвижению

•	 Возражениясняты

РЕАЛИСТ

1круг 2круг

•	 Подготовитьплощадь
•	 Убратьстены
•	 Сделатьшумоизоляцию
•	 Сделатьхорошуюакустику
•	 Технологииработы
•	 Распределитьобязанности
•	 Подготовитьрасписаниеинаправления

работы
•	 ОрганизоватьдоступвнешнихЧК
•	 Продуматьпродвижениезала

•	 Проектзаласучетомнесущихконструкций
•	 Предусмотретьремонтпризакрытииклуба
•	 Возможенремонтвночноевремя
•	 Специалистпозвукуужеделалпроекты
•	 Использоватьопытпредыдущихзакупокоборудования
•	 Подобратьоборудованиесучетомпланировок
•	 Опоранадействующихсотрудников
•	 Системадоступаобеспечиваетсячеловеком,
•	 анеэлектроннойсистемой
•	 «Плотное»взаимодействие
•	 смаркетингом

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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Хотелось бы посвятить данную статью рассмотрению вопроса о том, должен ли вообще персональный тренер 

эффективно продавать свои услуги? Или ему необходимо лишь уметь качественно тренировать клиентов,  

а продажи – дело других сотрудников фитнес-клуба?

Итак, я абсолютно уверен, что главная 
профессиональная компетенция тренера 
фитнес-клуба – это умение эффективно 
и безопасно тренировать клиентов для до-
стижения ими желаемых тренировочных 
результатов. Думаю, что в этом вопросе со 
мной согласится абсолютное большинство 
людей, так или иначе причастных к фит-
нес-индустрии. 

Мне как практикующему бизнес-тре-
неру, связанному с обучением персональ-
ных тренеров продажам, часто приходится 
слышать мнение о том, что тренеры долж-
ны не продавать, а лишь тренировать. При-
чем данное мнение зачастую высказывает-
ся и менеджерами фитнес-клубов.

Давайте разберемся, что будет, если от-
личный профессиональный тренер будет в 
своей работе полагаться только на так на-
зываемые пассивные продажи, т.е. за него 
будут продавать другие сотрудники. На-
пример, рецепция, отдел продаж, фитнес-
консультант, фитнес-врач, менеджер под-
разделения и, наконец, клиенты, которые 
сами принимают решение о персональных 
занятиях.

ВзгЛЯд С ПОзИЦИИ ПЕРСОНАЛЬНОгО 
ТРЕНЕРА

В данном случае персональный тренер 
в своей работе будет полностью зависеть 
в своих первичных продажах от других со-
трудников. Я в этой позиции вижу следую-
щие «слабые моменты»:
• В фитнес-клубе могла быть невыражен-

ная конкуренция среди тренеров. На-
пример, в тренажерном зале работали 
3-4 тренера. При этом клиенты «кося-
ком» сами шли на персональные трени-
ровки лишь к одному из них. Так могло 
продолжаться длительное время, НО!!!!! 
Одна из задач менеджмента фитнес-клу-
ба – это до разумного повышать конку-
ренцию среди сотрудников. И вот через 
год в том же зале работает в 2 раза боль-
ше тренеров. И, соответственно, у рас-
сматриваемого нами сотрудника будет  

в 2 раза меньше шансов на получение 
персональных клиентов, а продавать 
сам он не умеет.

• Еще одна проблема: в клубе был не-
кий сотрудник/сотрудники, которые 
эффективно продавали тренировки на 
данного тренера, но они могут завтра 
уволиться или потерять мотивацию к 
активным продажам. Пока компания 
найдет им адекватную замену, прой-
дет немало времени. А возможно, и во-
обще замена не будет найдена в тече-
ние длительного времени, а тренеры 
сами продавать, напоминаю, не умеют. 

Если же тренер умеет плюс к пассивным 
продажам сам себя продавать, то в этом слу-
чае я вижу следующие бонусы, получае- 
мые таким сотрудником:
• У такого тренера однозначно будет боль-

ше клиентов и персональных трениро-
вок, а значит, выше заработок. Можно 
брать дополнительный кредит в банке.

• Тренер будет работать в условиях фи-
нансовой стабильности, поскольку мало 
или вообще не зависит от того, насколько 
хорошо сработают другие сотрудники.

Текст:ДмитрийШептухов,

бизнес-тренер,основательтренинговойкомпании«SmartFit»
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• Тренер, который умеет продавать, про-
водит большее количество трениро-
вок. Со временем он, скорее всего, 
станет лучше и профессиональнее тре-
нировать, поскольку у такого сотрудни-
ка что называется «набивается рука».  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕНЕР 
КАК ЭФФЕКТИВНый 
ПРОдАВЕЦ СВОИХ УСлУГ…

Менеджменту фитнес-клуба необходимо 
развивать систему, которая помогает 
продавать персональные тренировки без 
прямого участия тренеров. И это будет 
частью потока, приносящего прибыль от 
продажи дополнительных услуг.
Фитнес-тренер должен быть лучшим 
тренером, чем продавцом, но хорошим 
продавцом он тоже должен быть
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То есть продажи развивают тренера еще 
и профессионально.

ВзгЛЯд С ПОзИЦИИ мЕНЕдЖмЕНТА
Теперь давайте посмотрим на ситуацию 

с продажами персонального тренинга с 
точки зрения менеджмента фитнес-клуба.

Если тренеры не умеют, не хотят прода-
вать свои тренировки сами, вот какие ми-
нусы может получить фитнес-клуб:
• Тренеры фитнес-клуба будут приносить 

меньше прибыли, чем могли бы при са-
мостоятельных продажах.
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• В результате этого процент персонально 
тренирующихся клиентов клуба будет 
ниже возможного, а это почти с гаранти-
ей означает не очень большой процент 
удержания клиентов в фитнес-клубе. 
Поскольку персональные тренеры как 
никто другой при помощи качественно-
го сервиса и эффективных тренировок 
удерживают клиентов в своем клубе.

• Менеджмент вынужден держать штат 
сотрудников, которые должны быть «ко-
стылем» в продажах для фитнес-трене-
ров. Что, в свою очередь, тянет за собой 
отвлечение на них части финансовых и 
временных ресурсов. Если бы тренеры 
умели себя продавать, то штат таких со-
трудников мог бы быть меньше, а для 
небольших фитнес-клубов и они бы во-
обще не требовались.

• Если в штате фитнес-клуба нет отдельной 
позиции фитнес-консультанта, то менедж-
мент вынужден делегировать обязанности 
по продажам другим сотрудникам, размы-
вая тем самым их основные обязанности.

На основании приведенных тезисов мож-
но сделать следующие выводы. Конечно же, 
менеджменту фитнес-клуба необходимо 
развивать систему, которая помогает прода-
вать персональные тренировки без прямого 
участия тренеров. И это будет частью пото-
ка, приносящего прибыль от продажи допол-
нительных услуг. Но наряду с этой системой 
необходимо активно развивать вторую часть 
этого потока – активные продажи тренера-
ми своих же услуг. В такой ситуации фитнес-
клуб получит намного более стабильный и 
эффективно развивающийся бизнес.

Менеджменту фитнес-клуба необходи-
мо работать над темой продаж персональ-
ных тренеров не менее серьезно, чем над 
темой продажи клубных карт. Вот основ-
ные векторы развития в этом направлении:
• Брать на работу тренеров с активной по-

зицией относительно продаж.
• Обучать сотрудников технологии продаж.
• Финансово стимулировать активные 

продажи.
• Различными способами менять стерео-

типы тренеров с парадигмы «Когда ко 
мне приведут клиента» на парадигму 
«Если мне будет нужна работа, я сам 
смогу ее себе найти».

Если вернуться к утверждению, сде-
ланному в начале этой статьи, то главная 
компетенция тренера – это умение тре-
нировать. На данном этапе я позволю себе 
расширить данное утверждение до следую- 
щего: «Фитнес-тренер должен быть луч-
шим тренером, чем продавцом, но хоро-
шим продавцом он тоже должен быть».

Продолжение следует.

Над темой продаж 
персональных тренеров 
необходимо работать  
не менее серьезно, 
чем над темой продажи 
клубных карт. Следует 
брать на работу тренеров 
с активной позицией 
относительно продаж, 
обучать сотрудников 
технологии продаж, 
а также финансово 
стимулировать активные 
продажи

Присылайте свои статьи по адресу:  

mezhenina@sportmagazin.net
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Понимание велнес-клуба как объекта 
индустрии постепенно сложилось у кли-
ента. Задача просвещения потенциального 
клиента по большей части решена. Можно с 
уверенностью сказать, что для клиента вел-
нес-клуба очевидно: велнес-клуб, по сути, 
является следующей ступенью эволюции 
фитнеса.

Его преимущества, по сравнению, с фит-
нес-клубом, очевидны. Среди главных из 
них можно назвать:

• Удобство. Комплексный подход: не се-
крет, что только в многофункциональных 
спортивных клубах клиент может получить 
комплексный продукт.

Не только нагрузки, но и расслабление 
и восстановление. Наличие под одной кры-
шей спа, тренажерного зала, бассейна, диа-
гностического кабинета, ресторана – это 
своего рода «централизация услуги», кото-
рую мы наблюдаем вокруг: торговые цен-
тры, гипермаркеты.

КАК ПРИВлЕЧь 
КлИЕНТОВ   
В ВЕЛНЕС-КЛУБ?
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В 2009 году велнес-клубов в России почти не было. 

И тогда я в одном интервью сказал: не пройдет и 

пяти лет, и количество велнес-клубов в Москве 

превысит десять. И плюс к этому велнес-клуб 

появится в каждом городе с населением свыше 

миллиона. Сейчас это стало фактом, и в 2013 году 

мы живем в иной реальности, нежели это было 

совсем недавно.

• Результативность. Для достижения це-
лей клиента, который становится все более 
требовательным, необходимо не просто по-
мочь ему разработать персональную про-
грамму, но и реализовать ее. А для успешной 
реализации такой программы недостаточно 
только фитнеса, только спа или только дие-
тологических программ.

• Эксклюзивность. Клиент велнес-клуба 
особенный. Во-первых, он старше, чем кли-
ент фитнес-клуба, он требовательнее и со-
стоятельнее. То есть продукт велнес клуба 
ему НЕОБХОДИМ, и продукт велнес-клуба 
ЕМУ необходим.

Достигнув определенного социального 
статуса, став успешным, клиент велнес-клу-
ба расплатился за это годами жизни. И ему, 
находящемуся на вершине пирамиды по-
требностей Маслоу, нужен комплексный, 
результативный продукт, составленный и 
предназначенный персонально ему. Раз-
умеется, эксклюзивность – это дорого.

Текст:ДмитрийКиселев,

управляющийпартнер

«ВелнесКонсалтингГрупп»

Велнес-клуб предлагает огромный 
выбор услуг: фитнес и спа, консультации 
диетолога и врача, ресторан, 
реабилитацию, салон красоты, 
термальный комплекс, кинезис…
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Классический велнес-клуб включает в 
себя: 
фитнес клуб

1. Тренажерный зал
• Зона свободных весов
• Кардио-тренажеры
• Блочные тренажеры
• Специальные тренажеры

2. залы групповых программ
3. залы для индивидуальных программ

• Йога
• Пилатес
• Бокс
• Восточные единоборства

Аква-комплекс
1. Спортивные бассейны
2. Релаксационные бассейны
3. детские бассейны

Термальный комплекс
Спа
Салон красоты
Рестораны и бары
диагностический центр
Центр постмедицинской реабилитации
Кинезис

мАКСИмУм УСЛУг ПЛюС 
ПЕРСОНАЛИзИРОВАННЫЙ ПОдХОд

Клиент велнес-клуба, а это взрослый, 
успешный и состоявшийся человек, кото-
рый осознает важность поддержки состо-
яния своего здоровья на высоком уровне, 
несомненно, придет в велнес-клуб. Потому 
что там он сможет, перефразируя классика, 
получить широкий выбор услуг плюс персо-
нализированный подход.

Велнес-клуб предлагает огромный выбор 
услуг, это обусловлено необходимостью 
максимально полной реализацией инди-
видуальной программы клиента, которая 
включает в себя услуги и процедуры фитне-
са и спа, диетолога и врача. Добавьте к это-
му ресторан, реабилитацию, салон красоты, 
термальный комплекс, кинезис и др.
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Клиент велнес-клуба – 
это взрослый, успешный 
и состоявшийся  
человек. Он осознает 
важность поддержки 
здоровья

Мы считаем, что клуб не может предла-
гать клиенту никаких платных услуг, если 
существует возможность причинения 
вреда. Это вопрос не только этики, но и 
безопасности. И не всегда стоит полагать-
ся на клиента, который по причине неже-
лания показаться слабым может умолчать 
о фактическом состоянии своего здоро-
вья. В то же время необходимо избегать 
так часто встречающейся в санаториях 
метаморфозы, когда из клиента пытаются 
сделать пациента.

Один из ведущих идеологов велне-
са Дон Арднелл в своей книге о велне-
се «HighLevel Велнес: An Alternativeto 
Doctors, Drugs, and Disease» (1972) гово-
рил, что ключевым понятием, которым 
оперируем, говоря о велнесе и здоро-
вье – это понятие ответственности. От-
ветственность за свое здоровье несет 
каждый человек, и ответственность эта 
персональная. Ни друг, ни фармацевт, ни 
даже врач не вправе принимать решения 
за другого человека.

РЕзУЛЬТАТЫ: ИзмЕРЯЕмЫЕ  
И НЕИзмЕРЯЕмЫЕ

Что является результатом для клиента 
велнес-клуба? Достижение поставлен-
ных целей. Цели могут быть разделены 
на две группы: измеряемые и неизме-
ряемые.

Неизмеряемые постро-
ены на ощущениях. Труд-
но измерить счастье, ум, 
любовь, комфорт.

Но мы по много раз 
приезжаем в одни и те же 
города, встречаемся с одни-
ми и теми же людьми. Мно-
гие клиенты просто любят 
свои клубы. Во многом это 
чувство иррационально, но и 
это результат деятельности 
клуба, и прежде всего его со-
трудников.

С измеряемыми результата-
ми проще: весы, оборудование 
для измерения состава тела, ЭКГ, 
МРТ однозначно покажут значи-
тельные улучшения по сравнению 
с «точкой входа». Но важно также и 
то, в каких условиях, при каком от-
ношении эти результаты были достиг-
нуты.

Я читал интервью с чемпионом Ев-
ропы по легкой атлетике Владимиром 
Красновым. Настоящий энтузиаст свое-
го дела, он, не имея иных возможностей, 
тренировался на асфальте и тем не ме-
нее добыл для страны золото Барселоны  
в 2010 году.

Велнес-клуб – это иное. Спорт высо-
ких достижений здесь не практикуется, а 
программы восстановления, сохранения 
и приумножения здоровья в условиях аб-
солютного комфорта – в чести.

Пример: В одном московском клубе при 
продаже клубного членства клиенту 
дарят 28 различных массажей. Вот так, 
без предварительной диагностики. 
Список противопоказаний при масса-
же состоит из двух сотен заболеваний. 
В частности, в него входят:
• острые лихорадочные состояния и 

высокая температура; 
• острые воспаления кровеносных и 

лимфатических сосудов, тромбозы, 
варикозное расширение вен; 

• атеросклероз периферических сосу-
дов и сосудов головного мозга; 

• аневризма аорты и сердца; 
• острая ишемия миокарда; 
• выраженный склероз сосудов голов-

ного мозга; 
• легочно-сердечная недостаточность 

3-й степени.

На практике всего несколько клубов 
имеют указанный комплекс в полном объе- 
ме. Но это не значит, что отсутствие одного 
или нескольких элементов влечет за собой 
позорное изгнание из числа велнес-клу-
бов.

Кроме того, некоторые функции мож-
но отдать на откуп компаниям-партнерам, 
прежде всего это касается серьезной диа-
гностики. Велнес-клуб и не должен иметь 
у себя на заднем дворе магнитно-резонанс-
ный сканер, на базе которого уже мож-
но строить отдельный диагностический 
центр.

ПРОщЕ ПРИВЛЕчЬ, чЕм УдЕРЖАТЬ

Само по себе привлечение клиента  
в велнес-клуб – более простая задача, не-
жели его последующее удержание. 

Система работы велнес-клуба и есть 
ключ к удержанию клиента. В основе рабо-
ты клуба главным бизнес-процессом являет- 
ся создание индивидуальной программы 
клиента.

В центре этой программы, разумеется, 
клиент. Основной советник, друг и контро-
лер со стороны клуба – велнес-консуль-
тант. Последний знакомится с клиентом 
чаще всего в «день присоединения», пока 
оформляются документы и сотрудники от-
дела по работе с клиентами старательно за-
кладывают в конверт с контрактом различ-
ные приглашения и подарки.

Мы рекомендуем делать первую встречу 
в баре, ресторане за чашкой кофе и хоро-
шего чая, впрочем, плохого чая в велнес-
клубе и быть не может. Помимо знаком-
ства и рассказа о возможностях клуба, 
велнес-консультант должен обязательно 
направить клиента на диагностику. Также 
велнес-консультанту нужно постараться 
понять потребности клиента, его желания 
или помочь ему сформировать их. Имея на 
руках результаты первичной диагностики, 
зная желания клиента и понимая то, что 
ему необходимо он приступает к созданию 
Индивидуальной Программы (далее – ИП) 
клиента.
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КЛАССИчЕСКАЯ мОдЕЛЬ ВЕЛНЕС-КЛУбА
Устойчивость бизнеса чаще всего пони-

мается либо в финансовом – оценка устой-
чивости бизнеса либо в организационном 
аспектах. Мы же говорим о восприятии 
клиентом велнес-клуба как устойчивого и 
надежного партнера, готового приобрести 
«платиновую карту», стоимость которой 
в ряде московских велнес-клубов доходит 
до 1 миллиона рублей. Это и является под-
тверждением доверия к клубу как устойчи-
вому бизнесу.

Сколько клиентов должно быть в вел-
нес-клубе? Это один из ключевых вопросов 

планирования бизнеса. И ответ на него должен быть получен еще на этапе 
разработки бизнес-модели.

Существует три классических метода оценки бизнеса, они же в упро-
щенном варианте применимы и для расчета количества клиентов. Рыноч-
ный, затратный и сравнительный. 

Это сложная дисциплина изучается в финансовых вузах. Дисконти-
рованные денежные потоки, отраслевые коэффициенты и метод чистых 
активов всегда придут на помощь профессиональному оценщику. Однако 
при расчете количества членов клуба мы будем пользоваться более про-
стыми инструментами.

Пример: Представьте себе поселок, построенный в одном из лучших 
мест Подмосковья. В окружении лесов, недалеко от водохранилища с 
прекрасной инфраструктурой. Жить в этом поселке мечтают многие, 
но домов всего лишь 100.
В первый месяц продаж реализовано 20 домов по 3 млн долларов, во 
второй еще 20 по той же цене. Конечно, по 1,5 млн можно продать 
все 100 домов в течение первого месяца, но зачем? Количество домов 
конечно. Их всего 100. Другие будут в другом поселке, в другом месте. 
Это суть продаж клубного членства в велнес-клубе.
Проектируя клуб площадью 5 000 кв.м, мы видим там 1250-1300 клиен-
тов. Мы хотим создать нашим клиентам абсолютный комфорт и зна-
ем, что расчетный показатель 2,5-3 кв.м на одного клиента обеспечит 
это, при правильном проектировании, разумеется.

Пример: Недавно я летел в США. И как 
человек, который не любит опаздывать, 
задолго до вылета приехал в аэропорт. 
Сидя в кафе аэропорта Домодедово, 
окна которого выходят на взлетную по-
лосу, я наблюдал за разгоном, взлетом 
и набором высоты лайнеров, которые 
взлетали каждые две минуты.
Вы представляете себе эту картину? 
Долгий разгон, отрыв и – через не-
сколько мгновений самолет превраща-
ется в маленькую удаляющуюся точку.
Нарисуйте это в оси Х и У, и вы полу-
чите классическую модель заполнения 
велнес-клуба. Относительно медлен-
ный разгон – это первый год деятель-
ности, когда большой удачей мож-
но считать покрытие операционных 
убытков. А дальше – отрыв и взлет к 
рекордным показателям дохода и рен-
табельности, так как самое сложное – 
уже позади.
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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 — 900 руб.
12 месяцев — 1800 руб.

ООО «СпортАкадемРеклама»
Адрес: 111401, г. Москва, Металлургов ул., д.7/18, тел.: (495) 649-33-16

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/13 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
Коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2013 г. 

шт 12 150-00 1800-00

Итого: 1800-00
без налога 

(НдС): —

Всего  
к оплате: 1800-00Всего к оплате: Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

дЛЯ фИзИчЕСКИХ ЛИЦ 

Внимание!
будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

В графе «Назначение платежа» укажите: «Подписка  
на журнал «СиЭСС» по счету № СиЭСС/13», 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) 649–33–16, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10 

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

на 2013 год

 

 

 




