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 Что будут делать 
арены Мундиаля 

в 2019 году?

подготовка к ЧМ-2013 по 
легкой атлетике в Москве

«Казань арена» 
  стадион или мини-город?
официальный слоган арены «City in the City» 
исчерпывающе объясняет ее концепцию
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на обложке: Футбольный стадион «Казань-арена», где будут проходить 
открытие и закрытие XXVii всемирной летней универсиады 2013 г
источнок – www.russiasport.ru

Компания «спортакадемреклама» приглашает 
региональных представителей по продаже рекламы  
в печатных и интернет изданиях.
•  достойная заработная плата
•  свободный график работы
•  перспективы роста
сергей Коротких – директор по развитию
+7 (495) 411-9113     korotkih@sportmagazin.net

Журнал выпускается при поддержке ассоЦиаЦии 
предприятий спортивной индустрии

слово 
издателя

Уважаемые читатели, коллеги, партнеры! 
Рад новой встрече с вами. 
В свежем номере журнала Sport Build / 
«Строительство и эксплуатация спортивных 
сооружений» мы обсудим новые требования 
Континентальной хоккейной лиги, поговорим  
о ледовых площадках для любителей, расскажем 
о том, как оснастить крытые спортивные объек
ты. Уделим внимание энерготехнологиям, продол
жим изучать маркетинг на спортивных объектах. 
Главной темой этого номера стали глобальные 
спортивные мероприятия. Такие события спо
собны давать мощный импульс развитию спор
та в регионах, значительно менять их жизнь. 
Самый актуальный пример сегодня – универси
ада в Казани. 
Говоря о крупных мероприятиях, нельзя не упо
мянуть IX Международный конгресс по зимним 
видам спорта, который в конце мая состоялся в 
Сочи. Вопросы эксплуатации спортивных объ
ектов были востребованы на Конгрессе, много 
было сказано о повышении рентабельности 
спортивных сооружений, их технологическом 
обеспечении и конкурентоспособности. 
Обсуждение этих важных тем мы готовы про
должить на страницах нашего журнала. Ведь 
наша главная цель – способствовать развитию 
спортивного бизнеса в России. 
Профессиональный диалог – лучший способ 
достичь этой цели!

С наилучшими пожеланиями, 
издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»  
Алексей СтеПАнов
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ноВости

10 новые проеКты и отКрытие спортивныХ 
объеКтов в россии и европе.

соБытие

20 «абзаКово» – ГлК Года.
 Кульминацией IX Международного Конгресса по 

зимним видам спорта, туризму и активному 
отдыху стала церемония вручения премий 
«Лидеры спортивной индустрии»  
в 12 номинациях.

 
22 «Казань арена»: стадион или мини-Город?
 в июле 2013 года в Казани пройдет XXVII 

всемирная летняя Универсиада, торжественные 
церемонии открытия и закрытия которой, 
равно как и награждение победителей состоятся 
на центральном стратегическом объекте – 
стадионе «Казань Арена».

проеКтироВание и ЭКсплУатация

30 наследие чемпионата мира – 2018.
 Свое мнение журналу высказали заместитель 

главы оргкомитета-2018 Александр 
Джорджадзе, глава российского подразделения 
компании IMG Ирина Дядюнова, эксперт по 
телевизионному оснащению спортивных 
объектов Андрей Кретов и другие. 

ЭКсплУатация

38 Готовность К чемпионату мира 
проверили«мосКовсКим вызовом».

 Международный турнир, который состоялся  
в Лужниках 11-12 июня.

22

30

38

Главный вол-
ГоГрадсКий 
символ 
чемпионата 
мира по Футбо-
лу – арену на 
45 тысяч мест 
– предполагается 
построить в цен-
тральном районе 
города, на набе-
режной волги, 
неподалеку от 
мамаева кургана.

SportBuild | июнь 2013содерЖание6
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46 реГламент КХл – образеЦ ХоККейной арены  
в россии.

 Sport Build анализирует судьбы четырех Каким 
должен быть хоккейный спорткомплекс? Как 
совершенствовать арену? в России последние  
5 лет стандарты и направления движения  
в этой сферезадает организатор крупнейшего  
в европейском хоккее профессионального турнира 
– Континентальная хоккейная лига (КХЛ). 

50 КатКи и лиГи – союз или КонФлиКт? 
 о конкуренции между спортивными 

сооружениями мечтают не только в КХЛ,  
но и в любительском хоккее.

 если в спортивном мастерстве и масштабе 
мероприятий между профессионалами  
из Континентальной хоккейной лиги и 
многочисленными коллективами, гоняющими 
шайбу на досуге, разница значительная, то во 
взаимоотношениях со спортсооружениями те  
и другие, как правило, арендаторы, то есть 
клиенты, и хотят к себе соответственного 
«клиентоориентированного» отношения. об 
этом рассказали SportBuild представители двух, 
возможно, наиболее крупных в России 
объединений любительских хоккейных команд  
из Москвы и Санкт-Петербурга.

 

оснаЩение и оБорУдоВание

56 поменяйте лампочКи в спортзале.
 Переход на новые источники света должен 

стать одной из основных тенденций  
в техническом оснащении крытых 
спорткомплексов малого и среднего размера.  
в этом уверены, как специалисты по 
проектированию спортсооружений, так и по их 
оборудованию.

62 подХоды К освещению спортивныХ объеКтов.
 освещение спортивных объектов является 

сложной и противоречивой задачей. Спортивные 
объекты бывают самые разные – крытые 
площадки, открытые стадионы, протяженные 
трассы.

спорт и Бизнес 

64 Кто и КаК Финансирует спорт.
 Схемы финансирования массового спорта  

и спорта высших достижений в разных странах 
различны.  

 
УпраВление спортиВными оБЪеКтами 

72 универсиада КаК импульс для развития спорта.
 XXVII всемирная летняя Универсиада в Казани 

без преувеличения считается крупнейшим 
глобальным событием в истории спорта нашей 
страны со времен олимпиады-80 в Москве.

 
80 подписКа

56

64ЭКсперты 
выделяют  
две основные 
модели 
Финансирова-
ния: американ-
скую и европей-
скую. амери-
канская схема 
опирается на 
частные инвести-
ци. европейская – 
на государствен-
ный бюджет.

46

50

неКоторые 
итоГи пяти-
летнеГо разви-
тия россий-
сКой «библии» 
для арен ХоК-
КейноГо чем-
пионата стра-
ны – теХни-
чесКоГо реГла-
мента КХл – 
подвел для Sport 
Build вадим 
скоропупов.

72

Ре
кл

ам
а
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ЭКспертный совет

дЖон бЭрроу
Глава архитектурного бюро 
POPULOUS, занимающегося 
дизайном и планированием 
крупнейших спортивных и 
культурно-массовых соору-
жений по всему миру

алеКсей степанов
Генеральный директор  
компаний 
«СпортАкадемРеклама»,  
«Форум «Спортивная дер-
жава».  
основатель и издатель 
журналов «SportМагазин», 
«Горнолыжная индустрия 
России»/SKI Industry , 
«Строительство и эксплу-
атация спортивных соору-
жений»/SportBuild, катало-
га «Лидеры спортивной 
индустрии»

вольФГанГ Кун
Главный эксперт «Сименс 
АГ» по спортивным объек-
там, в период подготовки 
ЧМ по футболу 2006 г. в 
Германии (1999 по 2006 гг.). 
Советник немецкого фут-
больного союза

марсель ридьярд
Associate Architect. 
Компания AFL Architects UK

наталия брайловсКая
Генеральный директор  
и главный архитектор 
проектов ооо «Арх 
Проект-3». Автор 40 архи-
тектурных проектов.
Член Союза Московских 
архитекторов

алеКсей поляКов
Председатель Правления 
Совета по экологическому 
строительству в России 
(RuGBC)

евГения антонини
Дипломированный специа-
лист-консультант по евро-
пейским странам и регио-
нам. Более 5 лет работает 
во Франции в качестве неза-
висимого консультанта в 
области маркетинга, PR, 
коммуникационных техноло-
гий  для индустрии, спорта, 
международного менеджмен-
та и других отраслей

владимир вайсс
вице-президент NAI Becar

дмитрий ШептуХов 
Бизнес-тренер, основатель 
тренинговой компании 
«SmartFit». Мастер спорта 
по современному пятибо-
рью. Четырехкратный чем-
пион России в командном 
зачете в составе сборной 
команды ЦСКА. Эксперт и 
ведущий семинаров в 
Ассоциации профессионалов 
фитнеса, преподаватель 
Школы управления

Эльвира асылГараева
Эксперт по обследованию объектов и 
услуг на соответствие требованиям 
доступности для маломобильных 
групп населения, разработка норма-
тивных  документов и методических 
рекомендаций в области обеспечения 
безбарьерной среды. Сертификаты 
ISO 9001, Centre for Accessible 
Environment (великобритания), 
всероссийского общества инвалидов.

дмитрий яКовлев 
Архитектор (МАрхИ), 
управляющий мастерской 
архитектуры Pax Romana.
Член Союза Архитекторов 
России (САР)

владимир леднев
Первый проректор МФУ 
«Синергия». Заведующий 
кафедрой Спортивного 
менеджмента. Доктор эко-
номических наук. 
Почетный работник выс-
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации

лев Гутман
Консультант 
всероссийского общества 
инвалидов по вопросам соз-
дания безбарьерной среды. 
Сертифицированный экс-
перт по обследованию объ-
ектов с целью оценки уров-
ня доступности для МГн. 
Автор многочисленных 
научно-методических 
работ и публикаций

евГений лаХмансКий
Директор по развитию 
компании «вегаГрупп». 
Специалист в области 
систем организационного 
управления.
Председатель комитета по 
строительству и оборудо-
ванию спортивных соору-
жений Ассоциации предпри-
ятий спортивной инду-
стрии (АПСИ)

виКтор мяКоньКов
Генеральный директор 
Российской ассоциации 
спортивных сооружений
Заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
доктор психологических 
наук

дмитрий дудКо
Спортивный директор 
теннисного клуба 
«Пироговский».
тренерская категория ФтР: 
«Мастер». наивысшая 
позиция в национальном 
рейтинге: №33 (2000 г.). 
наивысшая позиция в рей-
тинге ATP: №1413 (2004 г.)

владимир вертоГрадов
Коммерческий директор  
компании «ноРБИт», 
Москва.

дмитрий оленев
Фитнес-директор сети 
клубов World Class  
и «ФизКульт» в нижнем 
новгороде. организатор 
консалтингового центра на 
базе клубов World Class, 
нижний новгород.
ведущий преподаватель 
центра по оказанию кон-
сультационных услуг клу-
бам WorldClass  
в регионах

иван КазанЦев
Зам. ген. директора по раз-
витию ооо «новые 
Спортивные технологии»
8 лет в сфере проектирова-
ния, оснащения и строи-
тельства ледовых катков

алеКсандр страдзе
Директор Департамента 
дополнительного образова-
ния детей, воспитания  
и молодежной политики.

миХаил Комиссаров 
Коммерческий директор 
фирмы ISD. Специалист по 
созданию больших 
Автоматизиро-ванных 
Систем  Управления Бизнес-
процессами для Спортивных 
сооружений, к.т.н.

тимур беставиШвили
Президент группы компаний 
«Evolution – спортивный кон-
салтинг», Санкт-Петербург.
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пробную Фан-зону К чм-2018

откроют через год  
в екатеринбурге

Екатеринбургские власти пла
нируют открыть в городе фан
зону, где будут транслироваться 
игры чемпионата мира по фут
болу2014 в Бразилии. Это ста
нет одним из этапов подготовки 
к чемпионату мира по футболу в 
2018 г., сообщил в рамках биз
несфорума замглавы админи
страции Екатеринбурга по орга
низации значимых общероссий
ских и международных меропри
ятий Сергей Тушин.

«Несмотря на то, что есть оче
видная разница во времени 
между Россией и Бразилией, в 
городе Екатеринбурге принято 
решение такую фанзону 
открыть. На ней можно будет 
посмотреть как минимум матчи 

ских городах, где игры чемпи
оната мира по футболу прой
дут в 2018 г. 

Как сообщил замглавы 
администрации, в Екатерин
бурге рассматривается несколь
ко площадок для таких фан
зон, из которых в финал, по его 
словам, вышли две – около 
выставочного центра 
«ЕкатеринбургЭКСПО» и на 
базе Центрального парка куль
туры и отдыха.

открытия (чемпионата мира по 
футболу2014 в Бразилии), как 
минимум все игры сборной 
России, все игры полуфинала и 
финала», – сказал Тушин.

По словам Тушина, ФИФА 
во взаимодействии с оргкоми
тетом чемпионата мира по 
футболу2018 предложила 
открывать так называемые 
малые фанзоны к чемпионату 
мира по футболу2014 не толь
ко в Бразилии, но и в россий

1

2

1. оКоло выставочноГо Цен-
тра «еКатеринбурГ-ЭКспо» 
планируется отКрыть Фан-
зону 
2. Fan Park-2012 в мосКве, в 
ЦпКио им. м.ГорьКоГо

чемпионат мира – 2018 прой-
дет в 11 ГородаХ россии. 
иГры мировоГо первенства 
примут мосКва (стадионы 
«луЖниКи» и «спартаК»), 
санКт-петербурГ, самара, 
сарансК, ростов-на-дону, 
сочи, Казань, КалининГрад, 
волГоГрад, ниЖний новГород 
и еКатеринбурГ.

справКа
 Фан-зона –  это не только 
большой монитор и трибу-
на, но еще несколько мини-
футбольных полей и настоя-
щая игровая зона.

Массовый просмотр фут-
бола в Москве организовали 
впервые несколько лет назад. 
Причем наблюдать за игра-
ми можно сразу на трех 
больших площадках – в 
Парке Горького, Лужниках и 
ввЦ. в общей сложности под 
открытым небом собирают-
ся  несколько десятков 
тысяч москвичей.
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ледовый двореЦ на 5 тыс мест

построят  
в Ульяновске  
в конце 2014 г.

Спортивный комплекс с искус
ственным льдом, который будет 
рассчитан на 5 тыс. зрителей, 
планируется построить в 
Ульяновске в четвертом кварта
ле 2014 г., сообщило правитель
ство Ульяновской области.

«Спорткомплекс будет 
предназначен для междуна-
родных и всероссийских 
соревнований, организации 
учебно-тренировочного про-
цесса для команд мастеров и 
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва по хоккею с мячом, 
работы секций по фигурному 
катанию, конькобежному 
спорту, а также для массо-
вого катания»,  –    говорит-
ся в сообщении.

2., 3. проеКт КрытоГо спор-
тивноГо КомплеКса с исКус-
ственным льдом на 5000 
мест в ульяновсКе

4. основная металлоКон-
струКЦия будет состоять из 
десяти КрупноразмерныХ 
пролетов

В настоящее время на объекте 
в круглосуточном режиме тру
дятся около 200 рабочих, 
выполняется прокладка вну
триплощадочных сетей, мон
таж металлоконструкций три
бун, ведутся кровельные рабо
ты. Заключен договор на 
поставку ледозаливочных 
машин, лифтов, систем телеве
щания.

Строительство спортивного 
объекта началось в середине 
2012 г. по схеме государствен
ночастного партнерства с 
компанией «ВолгаСпорт».  
После завершения строитель
ства комплекс станет одним из 
крупнейших ледовых дворцов 
в России.

2

www.ria.ru

«Данный объект должен 
иметь возможность транс-
формироваться в самые 
различные площадки как 
для проведения различных 
спортивных мероприятий, 
так и для массовых куль-

3

4

1

1. ледовый двореЦ в 
ульяновсКе будет одним из 
КрупнейШиХ в россии

турных событий»,  –    при-
водятся в сообщении слова 
губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова.

размер иГровоГо поля соста-
вит 100 на 60 метров.

Ледовый дворец будет вклю
чать в себя два блока: в первом 
будет размещено ледовое поле 
размером 100х60 м, трибуны 
на 5 тыс. мест и вспомогатель
ные помещения, во втором  
административнобытовые 
комнаты.
Спорткомплекс с искусствен
ным льдом будет работать 
круглогодично.

3
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в ХабаровсКе отКрылся 

спорткомплекс 
«Галактика»

Спорткомплекс «Галактика» 
появился в микрорайоне 
Большая – Вяземская к юбилею 
Хабаровска  – 31 мая дальнево
сточной столице исполнилось 
155 лет. Современное четырех
этажное здание расположилось на 
улице Чехова возле школы № 77.

По информации пресс
службы мэрии, комплекс вклю
чает в себя специализирован
ные залы для занятий спортив
ной гимнастикой, акробатикой, 
борьбой, кикбоксингом. Есть 
вспомогательные залы, в кото

рых будет проходить общефи
зическая подготовка, занятия 
на современных тренажерах. 
Оборудованы тренерские, раз
девалки, душевые, медицин
ский кабинет.

Одновременно в «Галактике», 
общая площадь помещений 
которой  3,5 тысячи «квадра
тов», могут тренироваться 80 
человек. Для детей от 6 до 18 
лет посещение комплекса с 9 до 
20 часов  бесплатно. Все 

остальное время  – в распоря
жении жителей микрорайона 
БольшаяВяземская, где про
живает более 20 тыс. человек.

Городской казне строитель
ство спорткомплекса обо
шлось в 135 млн рублей. Всего 
было потрачено 200 млн. Из 
краевого бюджета по програм
ме субсидирования было 
выделено 30 млн рублей, в 
рамках федеральной програм
мы  – еще 35 млн.

ЦиФры и ФаКты 
За последние годы в городе 
Хабаровске:
• построен спортивно-зрелищный 
комплекс «Платинум Арена»; 
• открыты 10 теннисных кортов в 
парковой зоне стадиона «Динамо»; 
• на базе ледового Дворца 
спортивного клуба Армии 
Дво проведена реконструкция 
и создан универсальный крае-
вой спортивный комплекс; 
• появился центр развития 
футбола «Энергия»; 
• создан универсальный игро-
вой спортивный зал спортив-
ного комплекса «Авангард»; 
• проведена реконструкция 
стадиона «Юность»; 
• после реконструкции введе-
ны в строй бассейн «Дельфин» 
и стадион «Заря»; 
• построен стадион «Локомотив» 
с искусственным футболь-
ным полем и новыми легко-
атлетическими дорожками; 
• на стадионе им. Ленина 
сданы в эксплуатацию новые 
теннисные корты; 
• возведен краевой культурно-
спортивный комплекс «Русь» 
(бывший ДК «Судостроитель»); 
• продолжается строитель-
ство крытого ледового ста-
диона для игры в хоккей с 
мячом на 10 тыс. мест.

1

2

1. спортКомплеКс «ГалаКтиКа» 
2. спортивно-зрелищный 
КомплеКс «платинум арена»
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новый Крытый ледовый КомплеКс 

открылся  
в Красноярске

Новый крытый ледовый ком
плекс «Рассвет» открылся в 
Октябрьском районе Красно
ярска на месте разрушенного 
стадиона «Энергия», став чет
вертым работающим в городе 
крытым ледовым катком, сооб
щила городская администрация.

Новая ледовая арена предна
значена для занятий фигурным 
катанием учащихся школ выс
шего спортивного мастерства, 
для школ по хоккею с мячом и 
хоккею с шайбой. В свободное 
от тренировочных занятий 
время комплекс будет предо
ставлен для оздоровительного 

1

катания горожан. При этом 
каток будет работать в кругло
годичном режиме. 

«наряду с ледовой ареной 
в здании спортивного ком-
плекса «Рассвет» оборудова-
ны тренажерные залы, поме-
щения для занятий настоль-
ным теннисом, художе-
ственной гимнастикой, 

www.ria.ru

новый Крытый КатоК 
«рассвет» является мноГо-
ФунКЦиональным сооруЖе-
нием. он предназначен для 
занятий ГородсКиХ спор-
тивныХ ШКол, спеЦиализи-
рующиХся на ФиГурном 
Катании, ХоККее с Шайбой 
и ХоККее с мячом. 

Для зрителей предусмо-
трена трибуна на 186 
мест. в свободное от тре-
нировок время комплекс 
будет открыт для посеще-
ния горожан.

2
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оздоровительной физкульту-
рой», – говорится в сообще-
нии мэрии.

Для зрителей в комплексе 
оборудована трибуна на 186 
мест.

Принимавший участие в 
открытии «Рассвета» мэр 
Красноярска Эдхам Акбулатов, 
говоря о развитии в городе 
спортивной инфраструктуры, 
сказал, что в течение ближай
ших трех лет в Красноярске 
будет реализован проект по 
обустройству 300 спортивных 
площадок. В 2013 г. будет 
построено и реконструирова
но более 100 площадок.

1. ледовый КомплеКс 
«рассвет» 
2. ледовое поле размером 
61Х30 м КаЖдую смену моЖет 
принимать 50 человеК

соГласно еЖеГодной стати-
стичесКой отчетности 
субъеКтов рФ, сеть ФизКуль-
турно-оздоровительныХ и 
спортивныХ сооруЖений 
ХабаровсКоГо Края состоит 
из 2232 действующиХ объ-
еКтов различноГо типа, из 
КоторыХ 1170 являются 
плосКостными сооруЖени-
ями, 487 стандартными 
спортивными залами и 
прочими спортивными 
объеКтами. Ре

кл
ам

а
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ледовый двореЦ «олимпийсКий» 

был открыт в 
«городе химиков» – 
невинномысске

Ледовый дворец «Олим
пийский» был открыт в «городе 
химиков» – Невинномысске.

Первый камень в строитель
ство дворца был заложен 1 марта 
2011 года. Общая стоимость 
«Олимпийского» составила 
более 300 млн  рублей, сообщили 
в прессслужбе губернатора края.

Двухэтажное здание дворца 
размером 74,35 на 54.75 м вклю
чает в себя ледовую арену 56 на 
28 м, трибуну на 593 места, гар
деробные для посетителей и 
спортсменов, пункт проката 
инвентаря и технические поме
щения.

На территории дворца рас
положена и детскоюношеская 
спортивная школа по зимним 
видам спорта. Тренажерный и 
хореографический залы школы 
площадью по 150 кв. м каждый 
имеют совокупную пропускную 
способность до 50 человек в 
час. Установленное в залах обо

Олимпийские игры. Пока 
среди них больше призеров в 
летних видах спорта. Уверен, 
что теперь мы громче заявим о 
себе и в зимних дисциплинах», 
–  сказал губернатор Ставро
полья Валерий Зеренков. Он 
сообщил, что в этом году на 
Ставрополье планируется 
открыть еще один крупный 
спортивный объект –  физ
культурнооздоровительный 
комплекс в Кисловодске, а 
также построить 29 спортив
ных площадок.

1

2

1. ледовый двореЦ «олим-
пийсКий»
2. детсКо-юноШесКая спор-
тивная ШКола по зимним 
видам спорта

рудование и тренажеры позво
ляют готовить как спортсме
новлюбителей, так и профес
сионалов.

Уже в новом учебном году 
заниматься в школе начнут 
600 ребят, желающих овладеть 
спортивным мастерством.

«Это отличный подарок для 
юных и взрослых жителей 
Невинномысска и всего 
Ставрополья. У нас спортив
ный край. Больше 470 тысяч 
человек – каждый шестой 
ставрополец – регулярно зани
маются физкультурой и спор
том. Наши ребята завоевыва
ют награды самых престиж
ных соревнований, включая 

www.rg.ru
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ЦиФры и ФаКты 
• в 80-е гг. XX в. появилась 
идея возрождения ледовой 
арены в невинномысске
• в 90-е мечте по известным 
причинам было не суждено 
стать реальностью. Здание 
окончательно обветшало. 
• в 1999 г. о том, что дворец 
Ставрополю необходим, зая-
вил жителям экс-губернатор 
края Александр Черногоров. 
Было выбрано место на 
пустыре в юго-западном райо-
не краевого центра. там уста-
новили красочный щит, зало-
жили первый камень и на 7 
лет забыли о стройке.
• в 2005 г. дворец был включен 
в план первоочередных дей-
ствий губернатора. 
• в 2008 г. власти определи-
лись со стоимостью проекта 
– около 1,7 млрд рублей и 
датой сдачи – 2010-й год. в 
краевой бюджет на дворец 
заложили 150 млн рублей, еще 
300 млн обещал выделить 
Росспорт, велись переговоры с 
корейскими спонсорами. но 
экс-губернатор валерий 
Гаевский заявил, что дворец 
краю не нужен.
• В 2011 г. «ледовая» тема 
зазвучала вновь. Чиновники от 
спорта заявили, что парал-
лельно с невинномысском в 
Ставрополе началось строи-
тельство спортивного ком-
плекса, в котором с 2014 г. нач-
нет работать тренировочный 
центр фигурного катания. 

Полное название Ледовый дворец 
«Олимпийский»

Местоположение Невинномыск, 
Россия

Общая 
стоимость 300 млн. рублей

Открыт 1 июня  
2013 года

Вместимость 
трибун 593 места

Размеры 
ледового поля 56×28 м

1

2 3

строительство Центра дзюдо в ленинГрадсКой области

обойдется  
в 500 млн рублей

В Выборгском районе 
Ленинградской области будет 
построен спортивный центр по 
развитию дзюдо. О готовности 
Федерации дзюдо Северо
Западного федерального округа 
инвестировать в этот проект 
заявил ее глава Альберт Цибаев 
в ходе совещания с руковод
ством регионального комитета 
по спорту. 

По словам первого замести
теля председателя комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму Евгения Понаморева, 
развитие спорта – стратегиче
ский вектор в развитии регио
на, и Ленобласть крайне заин
тересована в таких проектах. 
По сведениям представителей 
Федерации дзюдо, общий 
объем инвестиций в строи
тельство объекта составит 
порядка 500 млн рублей. Для 
его реализации Федерацией 
уже выкуплена территория 

1. соревнования по дзюдо
2., 3. в 2013 г. власти 
ленобласти планируют 
отКрыть в реГионе, КаК 
минимум, три Центра разви-
тия спорта, а К 1 января  
2015 г. иХ Количество долЖ-
но достичь 15.

бывшего пионерского лагеря  
в Полянском поселении.

В течение ближайших 23 
лет здесь планируется постро
ить современную спортивную 
тренировочную базу, где будут 
расположены спортивный зал, 
столовая, медицинский пункт, 
игровые площадки, спальные 
корпуса, 25метровый бассейн. 
На территории базы подготов
ку к соревнованиям смогут 
проходить не только дзюдои
сты, но и волейболисты, баскет
болисты, футболисты.

• Основные средства планиру-
ется направить на развитие 
малых быстровозводимых спор-
тивных форм, соответствую-
щих всем европейским стандар-
там. Это позволит уже в бли-
жайшие годы обеспечить спорт-
сменов необходимыми для тре-
нировок площадками. 
технологию планируется внед-
рить уже в 2014 г. 

www.ria.ru

Финансирование строитель-
ства спортивныХ объеКтов в 
ленинГрадсКой области уве-
личено в 9 раз. с 10 млн 
рублей, выделенныХ Феде-
ральным Центром в 2012  Г., 
Финансирование областныХ 
проГрамм возросло до 92 млн 
руб. блаГодаря Этому списоК 
строящиХся объеКтов будет 
пополнен.
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в маХачКале отКрытие новоГо стадиона «анЖи-арена»

Посмотреть концерт на 
«Анжиарене» с участием рос
сийских и западных звезд 
собрались около 15 тыс. зрите
лей. Всего же это сооружение 
способно вместить в два раза 
больше. Все средства, собран
ные от продажи билетов, были 
направлены в детский благо
творительный фонд. 

нормам и способна принимать 
матчи любого уровня. 
Специалисты отмечают хоро
ший натуральный газон и 
заботу о зрителях – «Арена» 
получила специальные 
козырьки и особое расположе
ние трибун, все это поможет 
защитить болельщиков от 
сильного ветра, которым сла
вятся эти места.

Представление такого мас
штаба в Дагестане действитель
но устраивалось впервые. 
Вместе с российскими артиста
ми на сцене выступили миро
вые звезды. Рэпер Фло Райда 
завел арену зажигательными 
ритмами. А легендарная поп
дива Шер поразила дагестан
ского зрителя не только своим 
голосом, но и яркими нарядами.
• Еще одной изюминкой шоу 
стал самый большой в мире 
3D-монитор.

1

превратили в 
грандиозное шоу

1. 2. удобные трибуны ста-
диона «анЖи-арена» способ-
ны принять 31 тыс. Гостей
3. «анЖи-арена» сКонструи-
рована по всем европейсКим 
нормам и оснащена самым 
современным оборудованием

Стадион способен принять 
31 тыс. гостей. Открытие при
урочили к завершению одного 
из самых успешных для фут
болистов «Анжи» сезонов. 
Третье место в Чемпионате 
страны и выход в финал Кубка 
России – лучшее достижение 
клуба за всю его историю. 

«Анжиарена» сконструи
рована по всем европейским 
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www.1tv.ru

Полное название АнжиАрена

Местоположение Каспийск, 
Россия 

Построен 2003 г.

Реконструирован 2013 г.

Вместимость 28 000 — 31 000

Размеры поля 107×72 м

2

в велиКом новГороде реКонструируют

стадион 
«Центральный»

Стадион «Центральный» в 
Великом Новгороде будет 
реконструирован. 

«Сданный в эксплуатацию в 
1959 г., спортивный объект был 
реконструирован лишь однаж
ды, в 1968 г., и с тех устарел и 
морально, и физически. 
Стадион находится в муници
пальной собственности, при 
этом средства на его ремонт не 
предусмотрены», –  сообщили в 
прессцентре правительства 
Новгородской области.

Как отметила первый заме
ститель губернатора области  
Вероника Минина, решением 
проблемы финансирования 
может стать передача объекта в 
областную собственность с 
целью его дальнейшего участия 
в федеральной целевой про
грамме. По словам Мининой, 
возможность смены собствен
ника планируется обсудить с 
мэром Великого Новгорода 
Юрием Бобрышевым. 
Окончательное решение примут 
депутаты городской думы. 
Кроме того, вопрос реконструк
ции стадиона планируется 
вынести на публичное обсужде
ние в СМИ.

В Великом Новгороде распо
ложены два стадиона – «Цент
ральный» на Торговой стороне 
города, в парке 30летия 
Октября, и стадион «Волна» на 
улице Чудовской (Софийская 
сторона города). Оба стадиона 
были построены еще в совет
ские годы. В 2006 г. была прове
дена реконструкция стадиона 
«Волна» – уложено искусствен
ное покрытие футбольного 
поля и проведено устройство 
новых беговых дорожек.

www.regnum.ru 

1. трибуны и иГровое поле 
стадиона «Центральный» 
наХодятся в плачевном 
состоянии 
2. панорама новГорода

2

1

ФаКты из истории стадио-
на «Центральный»

Истории этого спортив-
ного сооружения новгорода 
началась в 50-х гг. XX в., 
когда бывший спортком-
плекс «Динамо» был пере-
строен и переименован в 
«Электрон», моментально 
ставший главным стадио-
ном города.

Для новгорода того вре-
мени это был серьезный 
спортивный объект, не 
имевший аналогов в 
областном центре – на 
стадионе было и основное 
футбольное поле, окружен-
ное легкоатлетическими 
беговыми дорожками, и 3 
резервных, а также пло-
щадки для игры в другие 

виды спорта: баскетбол, 
волейбол и пр.

Позднее на этом стадио-
не, уже время переименован-
ном в «Центральный», 
выступал знаменитый нов-
городский «Электрон», для 
игр которого в конце  
60-х гг. были возведены три-
буны вместимостью  
10 тыс. человек.
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неФорматное спортивное ледовое сооруЖение

открылось
     в ЮвАо столицы

В первой половине 2013 г. в 
Москве открылся  новый спор
тивнотренировочный ледовый 
комплекс – «Арена Морозово».

Комплекс по своей сути 
является неформатным спор
тивным сооружением изза 
наличия сразу 4 ледовых пло
щадок. Последние отличаются 
по размерам, что позволяет 
проводить на них различного 
рода тренировки и турниры: 
игры в хоккей 5*5, 4*4, 3*3, тре
нировки для хоккейных врата
рей на отдельной площадке, 
тренировки по фигурному ката
нию для детей и взрослых, игры 
в следжхоккей. 

2., 3. площадКи КомплеКса 
отличаются по размерам, что 
позволяет проводить на ниХ 
различноГо рода тренировКи 
и турниры

помимо ЭтоГо, в инФраструК-
туру арены вХодят:
• современные раздевалКи
• суШилКи для ХоККейной 
Формы
• ХореоГраФичесКий зал для 
ФиГуристов
• медиЦинсКий восстанови-
тельный Центр
• маГазин спортивныХ 
товаров
• КаФе
• Крытая стоянКа

Схему работы ледового ком
плекса можно назвать иннова
ционной, так как, помимо 
задач спортивноразвлекатель

2

1. тренировКи для ХоККей-
ныХ вратарей на отдельной 
площадКе

ного характера, руководство 
Арены решает задачу по созда
нию эффективной системы 
менеджмента, привлекая для 
улучшения качества работы 

1

специалистов из разных сфер 
деятельности. Также активно 
создает и реализует программы 
сотрудничества с учебными 
заведениями столицы.

Дмитрий Воробьев, 
генеральный директор 
«Арены Морозово»:

«в связи с расширением 
рынка спортивных услуг 
возникает необходимость в 
строительстве новых пло-
щадок. Появляются новые 

Илья Авербух, генераль-
ный директор и основа-
тель компании «Ледовая 
Симфония»: 

«Мы уже довольно давно 
проводим свои тренировки 
и репетиции на Арене. 
Достаточно комфортный 
спортивный объект. 
Радует, что есть и уют-
ные маленькие площадки, и 
большие, на которых 
можно проводить генераль-
ные репетиции. есть где 
разгуляться.  
неформатность Арены, я 
предполагаю, обусловлена 
фактом активного разви-
тия спортивного рынка, 

которое не позволяет 
останавливаться на месте, 
заставляя всегда искать 
инновационные решения».

услуги, под которые стро-
ятся свои площадки. К при-
меру, на нашей Арене пла-
нируется проводить тур-
ниры по хоккею в формате 
3*3, что является новше-
ством спортивной инду-
стрии».

Комментарии специалистоВ

3

www.arenamorozovo.ru

до 2018 Г. в волоГодсКой области 

будет построено 
6 спортивных 
объектов

До 2018 года в Вологодской 
области будет построено 6 
спортивных объектов: Ледовый 
дворец в Великом Устюге, 
несколько ФОКов и футбольное 
поле в городе Сокол. 
Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфере разви
тия физической культуры и 
спорта между Министерством и 
правительством Вологодской 
области подписали министр 
спорта РФ Виталий Мутко и 
глава региона Олег 
Кувшинников. Об этом сообщи
ли в прессслужбе губернатора.

Основными темами встречи 
в Москве стало участие 
Вологодской области в реализа
ции ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 20062015 годы»,  
а также расширение перечня 
базовых видов спорта в регионе. 
Сегодня в этот список входят: 
конькобежный спорт (зимний 
олимпийский вид спорта), 
спорт слепых (зимний паралим
пийский вид спорта), спорт лиц 
с поражением ОДА (летний 
паралимпийский вид спорта).

В целях дальнейшего разви
тия спорта высших достижений 
на территории Вологодской 
области и подготовки спортив
ного резерва для спортивных 
сборных команд РФ глава 
Вологодской области обратился 
к министру спорта с просьбой 
рассмотреть вопрос о включе
нии в перечень базовых олим
пийских видов спорта для реги
она лыжных гонок, биатлона и 
хоккея. Виталий Мутко поддер
жал эту идею.

Еще одним вопросом, подня
тым на встрече, стало возведе
ние Ледового дворца на Вотчине 

Деда Мороза в Великом Устюге. 
Напомним, помимо туристиче
ского бизнеса в этом городе 
сегодня активно развивается 
сфера физкультуры и спорта. В 
январе 2013 г. здесь открылась 
детская спортивная деревня, в 
которой за 2 месяца побывало 
более 1000 юных спортсменов – 
учащихся специализированных 
спортивных школ города 
Москвы. Каждую смену в спор
тивную деревню приезжали 
олимпийские чемпионы.

В феврале губернатор обла
сти Олег Кувшинников и рос
сийский Дед Мороз объявили 
об открытии нового спортив
ного проекта: Зимнего фести

www.regnum.ru 

цифры и фаКты
• В Вологодской области 
функционирует 1 900 спор-
тивных сооружений, из них 
в муниципальной собствен-
ности находятся 1 544 объ-
екта (81,3%). 
• Обеспеченность спор-
тивными сооружениями на 
1 января 2013 года состав-
ляет 64,4% (в соответ-
ствии с методикой опреде-
ления нормативной 
потребности субъектов РФ 
в объектах социальной 
инфраструктуры, одобрен-
ной распоряжением 
Правительства РФ от 19 
октября 1999 г. №1683-р). 
• В настоящее время по 
обеспеченности спортив-
ными сооружениями 
вологодская область зани-
мает 4-е место в Северо-
Западном федеральном 
округе России.
в 2012 Году введены в ЭКс-
плуатаЦию:
• физкультурно-оздорови-
тельный комплекс  
в г. Харовске; 
• «Центр здоровья и дет-
ского спорта» в п. Майский, 
• административное зда-
ние в комплексе биатлон-
ной трассы в д. Кудринская 
верховажского района,
оснащены исКусственным 
поКрытием:
• футбольное поле для 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Аист»  
в г. Череповце;
• физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с искус-
ственным льдом  
в г. вологде. 
начата реКонструКЦия 
«дома спорта»  
в Г. белозерсКе., 
При финансовой поддержке 
оАо «Газпром» построены 
физкультурно-оздорови-
тельные комплексы с плава-
тельными бассейнами  
в г. Грязовце, с. нюксеница, 
п. Юбилейный тотемского 
района.

валя Деда Мороза на кубок 
чемпионов Олимпийских игр. 
В ближайших планах  строи
тельство в Великом Устюге 
Ледового дворца, получившее 
одобрение со стороны 
Министерства спорта РФ.

В завершение встречи 
Виталий Мутко и глава реги
она Олег Кувшинников под
писали соглашение о сотруд
ничестве и взаимодействии в 
области развития физической 
культуры и спорта между 
Министерством и правитель
ством Вологодской области. 
Главная цель документа, рас
считанного на 3 года, –  
согласование усилий и опти
мизация действий в сфере 
развития физической культу
ры и спорта Вологодской 
области, стратегическое пла
нирование, определение при
оритетных направлений. Речь 
идет о поддержке базовых 
для Вологодской области 
видов спорта, включая спорт 
инвалидов, развитии инфра
структуры, спорта высших 
достижений и массового 
спорта, строительстве новых 
и модернизации имеющихся 
баз и центров подготовки для 
спортивных сборных команд 
региона.

1., 2. проеКт ледовоГо 
двореЦа на 1500 мест в вот-
чине «деда мороза» – 
волоГодсКая обл., 
велиКоустюГсКий р-н

2

1
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Горнолыжный центр «Абзаково» в 
Башкортостане получил сразу две премии: в 
номинации «Социальная ответственность» 
за самый социальноответственный спортив
ный объект и в номинации «За лучшую орга
низацию спортивных соревнований среди 
любителей».

Премии конкурса «Лидеры спортивной 
индустрии» присуждались по решению про
фессионального жюри, в состав которого 
вошли заместитель директора Департамента 
нормативноправового обеспечения 
Министерства спорта РФ Кирилл Орлов, 
президент Федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда России Светлана Гладышева, 
президент Общероссийской общественной 
организации «Федерация спортивных менед
жеров России» Сергей Ващенко, вицепрези
дент Союза горнолыжной индустрии России, 

генеральный директор АНО «Форум 
«Спортивная Держава» Алексей Степанов.

отличие –  В многооБразии форм 
аКтиВного отдыха
«Абзаково» – южноуральский горнолыжный 
курорт, расположенный на границе 
Башкирии и Челябинской области в 60 км от 
г. Магнитогорска и 35 километрах от г. 
Белорецка. Комплекс уникален многообрази
ем форм активного отдыха, оздоровления и 
развлечений на протяжении всех четырех 
сезонов года.

На площади 90 га расположены аквапарк, 
зоопарк, спакомплекс, лечебная база, кафе и 
рестораны, центр биатлона, который включа
ет в себя 10 км подготовленной трассы и 30 
огневых рубежей, стрельбище, а также совре
менный развлекательный комплекс. 

идеальное место для различных 
сореВноВаний
На территории «Абзаково» проводятся 
соревнования международного и россий
ского уровня по горным лыжам, сноуборду, 
биатлону, мотокроссу, кроссу на снегохо

дах, спортивному ориентированию, конку
ру, гребле, PARASKI и боулингу. На стен
довом стрельбище – соревнования по 
стрельбе из охотничьих, пневматических 
ружей и арбалетов, метанию ножей. ГЛК 
«Абзаково» является самым известным и 
популярным курортом у отечественных 
горнолыжников. Курорт рекомендован для 
семейного и молодежного отдыха, для тех, 
кто желает закрепить мастерство катания, 
и тех, кто делает на лыжах первые шаги.

Президент ФГССР и лучшая спортсмен
ка в истории отечественного горнолыжно
го спорта Светлана Гладышева по тради
ции тепло отзывается об «Абзаково» и под
черкивает интенсивность и продуктив
ность сотрудничества Федерации с ГЛК и 
его вовлеченность в социальнозначимые 
проекты. «Мы регулярно проводим на этом 
ГЛК соревнования самого различного 
уровня. «Абзаково», в свою очередь, полу
чает возможность громко заявить о себе с 
социальной и спортивной точек зрения. 
Региональные власти республики также 
заинтересованы в проведении дополни
тельных соревнований. Хотелось бы особо 
отметить тот факт, что в прошедшем гор
нолыжном сезоне во всероссийских сорев
нованиях в рамках Кубка России выступи
ли 32 региональные команды, а общее 
количество спортсменов составило 400 
человек. Это – очень высокий показатель», 
– отмечает Светлана Гладышева.  

стаВКа на тУризм
По оценкам вицепремьера 
Башкортостана Салавата Сагитова, за 

последнее десятилетие республика в 
области спортивного туризма вплотную 
приблизился к Алтаю и другим популяр
ным туристическим регионам России. 
«Для нас важно то, что в Башкортостане 
построен целый ряд крупнейших спор
тивноразвлекательных объектов, глав
ным из которых, безусловно, является 
горнолыжный курорт «Абзаково», – 
отметил Сагитов.

«Авторитетное представительство баш
кирских спортивных объектов на междуна
родной и российской арене определяет не 
только высокий класс самих объектов, но и 
высокий профессионализм менеджмента, 
который умеет и знает, как подавать свой 
достаточно специфичный продукт на суще
ствующим рынке спроса, – считает руково
дитель отдела инновационных технологий 
«Синергос Груп» Денис Герасимов.

Отдых в «Абзаково» – это не только 
динамичные спуски по трассам, но и неза
бываемые закаты, красота Уральских гор и 
богатство башкирской природы.

Спакомплекс предлагает всем желаю
щим индивидуальные косметические про
граммы на основе термальной и минераль
ной воды, морских водорослей, целебных 
грязей, экзотических фруктов и растений. 
Для отдыхающих на территории ГЛК созда
на уютная аквазона на 116 человек, в кото
рой поддерживается температура воды и 
воздуха +29° С круглый год. Список доступ
ных на ГЛК объектов и услуг включает в 
себя джакузи, солярий, шезлонги, сауну, два 
бара и магазин. Там же существует возмож
ность сделать массаж и посетить бани. 

Современный развлекательный комплекс 
Non Stop задуман и построен в соответствии 
с мировыми тенденциями развлекательной 
индустрии, включая боулинг, бильярд, 
настольный теннис, тир, кинозал, интернет
клуб, зал игровых автоматов, детскую игро
вую комнату, ночной бар с танцполом и 
ресторан. Конференцзалы с современным 
техническим оборудованием позволяют про
водить семинары и конференции. 
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ГлК «абзаКово» (445 – 820 м) 
располаГает тремя ветКами 
буГельноГо подъемниКа и 
двуХместной «КреселКой» для 
ГорнолыЖниКов и для сноубордистов. 
всеГо на территории «абзаКово» 
действуют 13 трасс общей 
протяЖенностью 18 Км при перепаде 
высот до 320 метров. 
4 трассы для слалома и слалома-
ГиГанта имеют FiS – сертиФиКаты. 
10 трасс оборудованы системой 
меХаничесКоГо оснеЖения. 3 трассы 
для ночноГо Катания созданы 
спеЦиально для романтиКов. 
на ГлК таКЖе ФунКЦионирует КатоК 
с проКатом КоньКов, ГорнолыЖноГо 
снаряЖения и мастерсКая. 
на трассаХ всеХ КатеГорий слоЖности 
работает проФессиональная Команда 
инструКторов. поисКово-спасательное 
Формирование мчс в случае 
необХодимости оКазывает первую 
помощь, а слуЖба безопасности 
обеспечивает отдыХающим КомФорт, 
КаК на ГорнолыЖныХ трассаХ, таК 
и в аКвапарКе.

спраВКа

текст: владимир Колосов

«абзаКово» –  
ГлК Года

22-24 мая 2013 Года в КомплеКсаХ ГорнолыЖноГо 
Курорта «Красная поляна» проШел iX меЖдународный 
КонГресс по зимним видам спорта, туризму и 
аКтивному отдыХу, Который по традиЦии еЖеГодно 
заверШает зимний сезон в россии. Кульминацией 
Конгресса стала церемония вручения премий «Лидеры 
спортивной индустрии» в 12 номинациях.

«Абзаково» – 
южноуральский 
горнолыжный 
курорт, 
расположенный 
на границе 
Башкирии и 
Челябинской 
области в 60 км 
от г. Магнито-
горска и 35 км 
от г. Белорецка
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 «Казань арена»: 
стадион или мини-город?

текст: владимир Колосов

на стадионе «Казань арена» будет заЖЖен оГонь универсиады

По оценкам специалистов, «Казань Арена» 
станет самой масштабной в истории 
Татарстана, а ее многофункциональ
ность позволит проводить там не только 
спортивные, но и культурномассовые 
мероприятия. «Знаковый стратегический 
объект Универсиады – «Казань Арена» – 
окажется в центре внимания мировой 
общественности во время проведения 
Игр, – отмечает руководитель Московс
кого представительства Исполнительной 
дирекции XXVII Всемирной летней уни
версиады 2013 г. в Казани Андрей 
Погорелов. – Именно на этом стадионе 
будет зажжен огонь Универсиады и 
пройдут официальные церемонии 
открытия и закрытия Игр». 

Иными словами, стадиону уготована 
примерно та же миссия, что и Централь
ному Олимпийскому стадиону в Сочи. 
Однако эти объекты существенно разли
чаются по внешнему виду и функционалу. 
«Казань Арена» после Универсиады ста
нет домашним стадионом казанского ФК ф
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в июле 2013 Года в Казани пройдет XXVii всемирная 
летняя универсиада, торЖественные Церемонии 
отКрытия и заКрытия Которой, равно КаК и 
наГраЖдение победителей состоятся на Центральном 
стратеГичесКом объеКте – стадионе «Казань арена». 
официальный слоган арены «City in the City» («Город в городе») 
исчерпывающе объясняет ее концепцию, которая базируется 
на принципе максимально эффективного использования  
не только внутренних площадей, но и прилегающих 
территорий.
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«Рубин», благодаря чему решатся важней
шие проблемы, связанные с дальнейшей 
востребованностью и посещаемостью 
этого крупнейшего спортивного объекта 
республики. Казанский футбольный клуб 
на протяжении последних лет стабильно 
держится в группе лидеров отечественно
го футбола и успешно представляет стра
ну в европейских кубках. 

Красота и Безопасность
Помимо своего главного предназначения в 
качестве футбольного стадиона, на кото
ром состоятся игры футбольного ЧМ2018, 
«Казань Арена» после установки бассейнов 
будет также использоваться в качестве 
одного из объектов Чемпионата мира по 
водным видам спорта 2015 года. «В срав
нении с другими действующими на дан
ный момент в России стадионами «Казань 
Арена» будет самым красивым и самым 
современным, оборудованным по послед
нему слову техники, – продолжает  
Андрей Погорелов. – Перед Универсиадой 
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на «Казань Арене» будет смонтирован 
самый большой в Европе видеоэкран пло
щадью более 100 кв. м. Вблизи стадиона в 
соответствии с требованиями ФИФА 
будут организованы три фанзоны, спо
собные в общей сложности разместить 
около 100 тысяч человек. В целом, 
«Казань Арена» выгодно отличается от 
других объектов с точки зрения зрелищ
ности и безопасности». 

Касаясь проблем безопасности 
построенного сооружения, генеральный 
директор «Казань Арены» Радик 
Миннахметов подчеркнул то, что не 
сомневается в том, что стадион спосо
бен выдержать любые нагрузки и явля
ется самым безопасным на данный 
момент спортивным сооружением стра
ны. «Стадион строился так, что может 
выдержать даже землетрясение в 7 бал
лов! – рассказывает Миннахметов. – Он 
состоит из металлического каркаса  
в 12 000 тонн, что примерно соответ
ствует 110 самолетам Ту154 при полной 
заправке. Колонны устойчивы, что мы 
неоднократно проверяли. А за безопас
ностью гостей внутри стадиона будут 
следить стюарды и сотрудники службы 
безопасности. На территории установ
лены полноростовые турникеты и 400 
камер видеонаблюдения. Прямо с пар
ковки без всяких очередей и толкотни 
любой зритель быстро и легко найдет 
свое место на трибуне. Еще один нема
ловажный момент заключается в том, 
что весь 45тысячник при эвакуации 
или после матча должен освободиться 
всего за 57 минут, благодаря широким 
лестницам, фойе, а также отрегулиро
ванным маршрутам». 

КомплеКсное осВоение территории
Планы по дальнейшему развитию и бла
гоустройству близлежащей к «Казань 
Арене» территории разработаны на 
несколько лет вперед. В частности, на 
открытой площадке в 6,5 га планируется 
проводить крупнейшие городские меро
приятия, в том числе фестиваль 
«Сотворение мира». Вблизи стадиона 
появятся открытые волейбольные, баскет
больные и детские площадки, теннисный 
клуб, а также яхтклуб, где все желающие 
смогут брать напрокат байдарки, зани
маться на тренажерах, проводить время в 
парке отдыха и на пляжной зоне.

Радик Миннахметов уверен в том, что 
на стадионе создано все необходимое для 
зрителей и спортсменов. «У нас комфорт
ные трибуны для зрителей, ресторан с 

2., 3. маКет стадиона
4., 5. в Ходе строительства «Казань 
арены» были использованы самые 
передовые теХнолоГичесКие реШения
6. стадион является самым безопас-
ным на данный момент спортивным 
сооруЖением страны

Справка
Футбольный стадион «Казань арена»
• адрес: Г. Казань, ул. чистопольсКая 
• дата начала строительства:  
май 2010 Г. 
• дата сдачи в ЭКсплуатаЦию:  
июнь 2013 Г.
• бюдЖет строительства:  
12,5 млрд руб. 
• вместимость трибун: 45 000 зрителей 
• площадь участКа: 41 Га 
• площадь застройКи: 74 419 Кв. м 

• общая площадь сооруЖения:  
126 365 Кв. м.
• маКсимальная высота: 47,2 м
• площадь трибун: 23 004 Кв. м
• заКазчиК: министерство  
строительства, арХитеКтуры и ЖКХ рт
• Генеральный проеКтировщиК:  
Гуп «татинвестГраЖданпроеКт»
• арХитеКтор: меЖдународное  
арХитеКтурное бюро POPUlOUS
• Генеральный подрядчиК:  
«псо Казань»

видом на футбольное поле, помещения 
для спортсменов и прессы, парковка. 
Наши планы простираются далеко, и мы 
хотим успеть многое. «Казань Арена» ста
нет настоящим минигородом!», – отме
чает Миннахметов. 

По плану, в ближайшие два года на 
«Казань Арене» появятся конференц
залы, фитнесцентр, детский городок, 
салоны красоты, сауны, магазин спортив
ной атрибутики, двухэтажный спортбар 
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1. на территории, прилеГающей К ста-
диону появятся волейбольные, 
басКетбольные и детсКие площадКи, 
теннисный Клуб, а таКЖе яХт-Клуб, все 
Желающие смоГут проводить время в 
парКе отдыХа и на пляЖной зоне

6

По оценкам 
специалистов, 
«Казань Арена» 
станет самой 
масштабной в 
истории 
татарстана

с панорамным видом Казани, музеи фут
больного клуба и ретроавтомобилей, 
поля для игры в теннис, минигольф и 
сквош, беговые и велодорожки, экстре
мальные аттракционы. Помимо всех обо
значенных выше составляющих арены как 
минигорода, на самом стадионе будут 
функционировать три зоны кейтеринга и 
70 VIP–лож. Зимой на «Казань Арене» 
будет функционировать каток и организо
ван прокат лыж. В период новогодних 
праздников там же будет установлена 
центральная городская елка.

технологичесКие решения 
В ходе строительства «Казань Арены» 
были использованы самые передовые 
технологические решения, разработан
ные Международным архитектурным 
бюро POPULOUS, которое также явля
ется автором архитектурной концепции 
Центрального стадиона в Сочи и ряда 
стадионных проектов в других россий
ских городах, которые примут ЧМ2018. 

Глава POPULOUS Джон Бэрроу всегда 
отмечал практичность новой казанской 
футбольной арены с точки зрения ее 
архитектуры. «Мы искали самые простые 
и доступные решения при разработке 
концепции казанского стадиона. В отли
чие от Сочи, он более скромен внешне, 
там нет архитектурных излишеств. Но 
при этом «Казань Арена» выглядит проще 
и логичнее, как с точки зрения строитель
ства, так и с точки зрения его последую

щей эксплуатации», – заключает Бэрроу. 
Представитель исполкома ФИФА Хани 

Абу Рида, посетив «Казань Арену», высо
ко оценил готовность стадиона к проведе
нию ЧМ2018. «Мне стадион очень понра
вился, – рассказывает Абу Рида. – Я впе
чатлен выбранным дизайном обществен
ной зоны, раздевалок и других помеще
ний арены. Особенно впечатляет идея 
большого медиафасада, который является 
самым крупным в Европе». 

4

5
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Многофункциональность 
главного стадиона Универсиады 
позволит проводить там не 
только спортивные, но и 
культурно-массовые мероприятия

1

«На «Казань Арене» мы предложим то, 
чего еще никогда не существовало в 
нашем городе, – продолжает Радик 
Миннахметов. – Здесь будет огромный 
центр, работающий каждый день, а не 
только во время матчей. На «Казань 
Арене» будут давать концерты мировые 
знаменитости. На грандиозном медиафа
саде стадиона будут транслировать видео
ролики Универсиады. Мы также хотим 
создать радио, чтобы прямо из машины 
на нашей парковке, на дороге или во 
дворе смотреть видео на фасаде в HD 
качестве, а звук будет подаваться в ваши 
динамики или наушники. Позднее фасад 
«Казань Арены» перерастет в качествен
ный уличный кинотеатр». 

Бюджет 
По оценкам экспертов, бюджет строи
тельства «Казань Арены» составил  
12,5 млрд рублей, что на 3 млрд рублей 
превышает изначально утвержденную 
смету, но в целом, по российским мер
кам, это – именно тот размер бюджета, 
на который должны ориентироваться 
строители стадионов данного класса в 
других регионах России. 

«Бюджеты всех стадионов, строящихся 
для проведения ЧМ2018, должны быть 
примерно сопоставимы, – отмечает 
министр спорта РФ Виталий Мутко. – Здесь 
мы за маленький прообраз смело можем 
взять стадион в Казани, вмещающий 45 000 
зрителей, стоимость которого «под ключ» 
составила около 12 млрд рублей. Это очень 
высокоэффективный стадион, отвечающий 
всем требованиям ФИФА». 

Кейтеринг
Организация питания остается слабым 
звеном на большинстве российских ста
дионов и арен. В этом плане дирекция 

рестораном выездного питания «Беляев 
Кейтеринг», который будет непосред
ственно обслуживать церемонии откры
тия и закрытия Универсиады. На терри
тории «Казань Арены» в соответствии с 
ее слоганом «City in the City» разместят
ся сети быстрого питания «Бургер 
Сити», «Суши Сити», «Пицца Сити» и 
«Кебаб Сити». 

Правильность сделанного выбора в 
области организации общественного 
питания на «Казань Арене» покажет 
непосредственно Универсиада. Не все экс
перты рынка уверены в том, что ресто
ранным оператором должен выступать 
сам стадион. В частности, глава Bulatov 
Group Айдар Булатов относит кейтеринг к 
нецелевым направлениям бизнеса для 
управленческой команды арены. 
«Кейтерингом на спортивном объекте не 
должен заниматься сам оператор объекта, 
– комментирует Булатов. – Организация 
питания и организация работы на стадио
не – совершенно разные вещи. Кейтеринг 
требует огромных усилий и ресурсов, и я 
не нахожу здесь существенного эффекта 
от выполнения функций оператора само
стоятельно. Как правило, сферу питания 
отдают в аренду». 

«Казань арена» после универсиады 
станет домаШним стадионом Казан-
сКоГо ФК «рубин». блаГодаря данному 
ФаКту реШатся ваЖнейШие проблемы, 
связанные с дальнейШей востребо-
ванностью и посещаемостью ЭтоГо 
КрупнейШеГо спортивноГо объеКта 
республиКи
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«Казань Арены» намерена осуществить 
долгожданный прорыв, причем в каче
стве самостоятельного ресторанного 
оператора в партнерстве с московским 

1., 2. на территории «Казань арены» 
размещены сети быстроГо питания

2
фото: www.stadiums.at.ua
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kazan arena: 
Stadium or a Mini-City?

text: Vladimir kolosov

in JUly 2013 kazan Will hOSt XXVii WOrld SUmmer UniVerSiade OPening and clOSing 
ceremOnieS OF Which aS Well aS aWarding OF WinnerS Will take Place at the central 
Strategic OBJect – kazan arena StadiUm. The Arena official slogan, «City in the City», covers 
its concept based on the principle of maximum efficient use of both internal and adjacent areas. 

According to specialists, Kazan Arena will become the biggest sta
dium of Tatarstan and its multifunctionality will allow conducting 
both sports and cultural events. «The Universiade emblematic strate
gic object – Kazan Arena – will become the focus of attention for the 
world public during the Games,» Andrey Pogorelov, the Head of 
Moscow Representative Office of the Executive Direction of XXVII 
World Summer Universiade 2013 to be held in Kazan, notes. 

After the Universiade Kazan Arena will become a home stadium 
for FC Rubin of Kazan and this will solve the most important prob
lems connected with further demand and attendance of this largest 
Republican sports object. For the last several years the football club of 
Kazan could be found among Russian leading football group and suc
cessfully represented the country in European cups. 

Beauty and Safety
Despite its main function as a football stadium to host games of the 

World Football Championship 2018 Kazan Arena will also be used as 
one of objects to host World Aquatics Championship 2015 after the 
pools installed. «As compared to other stadiums nowadays functioning 
in Russia Kazan Arena will be the most beautiful and the most 
advanced one with stateoftheart equipment,» Andrey Pogorelov con
tinues. «Before the Universiade the biggest screen will appear at Kazan 
Arena squared more than 100 sq.m. According to FIFA requirements, 
three fanzones will be organized close to the stadium able to hold 
about 100 thous. people totally. Generally, Kazan Arena stands out 
among other objects regarding its visual properties and safety».

As to the safety of the structure constructed, Radik 
Minnakhmetov, the Director General of Kazan Arena, underlines that 
he has no doubt that the stadium is able to stand any loads and is the 
safest sport construction in the country as of this day. «The stadium 
design allows it to resist even to earthquake up to 7 points!» 
Minnakhmetov tells. «It consists of metal frame of 12 thous. tons 

which corresponds approximately to 110 TU154 planes fully fueled 
up. The columns are steady, we tested them several times. And the 
safety of guests inside the stadium will be under supervision of atten
dants and security officers. The territory includes fullheight turn
stiles and 400 security cameras. Any visitor will easily and quickly, 
without queuing, find its place at the grandstand coming directly 
from parking lot. One more important fact is that in case of evacua
tion or after a game the whole 45thousand stadium shall be empty in 
57 minutes due to wide stairs, halls and welldesigned routes».  

CompleX terrItory deVelopment
Plans for further development and improvement of the territory 

close to Kazan Arena were designed for several years ahead. 
Particularly, the open site squared 6.5 ha will host largest city events 
including Creation of the World Festival. The stadium neighboring 
area will also include open volleyball, basketball and children’s play
grounds, tennis club and yachtclub.

Radik Minnakhmetov is sure that the stadium includes everything 
necessary for visitors and sportsmen. «We have comfortable grandstands 
for visitors, restaurants opening to football field, premises for sportsmen 
and press, and a parking lot. Our plans spread far and we want to make 
many things. Kazan Arena will become a real minicity!» he notes.

According to the plan, in the coming two years Kazan Arena will 
obtain conferencehalls, a fitnesscenter, children’s playgrounds, beau
ty parlors, saunas, a sports outlet, a twostorey sportbar with a pan
oramic view over Kazan, football club and retrocar museums, fields 
to play tennis, minigolf and squash, running and cycling tracks, and 
extreme amusement rides. Despite all the aforementioned compo
nents of the arena as a minicity the stadium will include three cater
ing zones and 70 VIPsuites. In winter Kazan Arena will open its 
skating rink and ski rent. During New Year it will also hold the cen
tral city firtree.

Вместе с обслуживанием и питанием сто
имость одной VIPложи на «Казань 
Арене» в зависимости от размера варьи
руется от $30 тыс. до $110 тыс. Преду
смотрена также возможность использова
ния этих помещений в качестве удаленно
го офиса в дни, свободные от футбольных 
матчей. 

В отличие от большинства других рос
сийских стадионов, строящихся для 
ЧМ2018, на «Казань Арене» не планиру
ют уменьшать количество посадочных 
мест после проведения Чемпионата. 
Операционный директор «Казань Арены» 
Вадим Андреев уверен в том, что со вре
менем на «Казань Арену» будут прихо
дить семьями и проводить там гораздо 
большее количество времени, чем занима
ет просмотр футбольного матча. Не 
секрет, что сегодня ФК «Рубин», несмотря 
на достигнутые успехи (прежде всего, на 
международной арене), ведет отчаянную 
борьбу за зрителя. «У нас на футболе в 

Казани посещаемость намного ниже, чем 
в Европе и Америке, и наша задача заклю
чается в том, чтобы увеличить в несколь
ко раз армию болельщиков ФК «Рубин», – 
рассказывает Вадим Андреев. – Но даже 
опыт Английской премьерлиги показы
вает, что там тоже еще 20 лет назад были 
проблемы с посещаемостью. И тогда 
англичане сделали весьма любопытный 
ход, увеличив стоимость билетов в два 
раза и продолжая эту тенденцию год от 
года. Это не сразу привело к росту числа 
болельщиков, но зато изменила их каче
ство. Изменился менталитет посетителей 
стадионов. В стране была решена пробле
ма футбольного хулиганства, и на стадио
ны начали ходить семьями. А затем начал
ся и рост посещаемости. Сегодня англий
ские стадионы заполнены на 7080%». 

Многие площади 
и помещения 
стадиона 
изначально 
спроектированы 
в целях их 
дальнейшего 
коммерческого 
использования

Аналогичного мнения придерживается и 
главный дизайнер компании Centerplate 
Джон Серджи. «Кейтеринг – одна из 
составляющих спортивного бизнеса. В 
наше время технически еду приготовить 
не так уж сложно. Вопрос лишь в том, 
кто этим должен заниматься на спортив
ном объекте. Нередко эту функцию реа
лизует сама управляющая стадионом 
команда. Однако, как показывает опыт, 
целесообразнее делегировать этот специ
фический бизнес сторонним операторам. 
Руководящей команде стадиона гораздо 
важнее сосредоточиться на стратегиче
ских целях своего объекта в целом. И 
еще один немаловажный факт заключа
ется в том, что архитекторы, девелоперы, 
собственники, управленцы и продукто
вые операторы должны быть единой 
командой на объекте, начиная с самых 
ранних этапов его строительства», – 
заключает Джон Серджи.

многофУнКциональность КаК  
инстрУмент роста посеЩаемости

«Казань Арена» планирует получать 
доход не только от мероприятий, имею
щих непосредственное отношение к спор
ту. Многие площади и помещения стадио
на изначально проектировались в целях 
их дальнейшего коммерческого использо
вания. В частности, ресторан площадью 
750 кв. м с видом на поле расположится 
на восточной трибуне, так же как и VIP
ложи, рассчитанные на 813 человек. 

1., 2. Корпоративные лоЖи или 
сКайбоКсы на стадионе «Казань 
арена» – просторные КомФортабель-
ные Кабинеты с панорамным видом 
на поле оборудованы стильной мебе-
лью, ЖК-телевизорами, мини-КуХней, 
отдельными санузлами

1

Росту популярности спортивного объекта 
среди населения в значительной степени 
способствует многофункциональность его 
инфраструктуры. «Из фитнесцентра 
«Казань Арены» есть выход на трибуну, а 
зрители, приходя на стадион, будут иметь 
возможность оставлять своих детей в спе
циальных детских игровых зонах, в детском 
городке, – продолжает Вадим Андреев. – 
Мы сделаем так, что зрители начнут прихо
дить на «Казань Арену» за несколько часов 
до начала мероприятия и оставаться на ее 
территории после мероприятия. Инфра
структура «Казань Арены» будет работать 
практически 24 часа в сутки». 

«На территории «Казань Арены» будет 
уличный спортзал с бесплатными трена
жерами, как это практикуется за границей, 
– заключает Радик Миннахметов. – В лет
ний период мы организуем прокат велоси
педов, занятия альпинизмом. Через год на 
территорию «Казань Арены» перенесут все 
масштабные городские праздники».

2
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Что будут делать арены 
Мундиаля в 2019 году?

наследие  
чемпионата мира-

смысл всей подГотовКи К Крупному спортивному событию в том, что будет 
после неГо. об Этом Говорят те, Кто проводит сейчас всемирную универсиаду в 
Казани. им вторят спеЦиалисты, Готовящие россию К приему чемпионата мира 

по Футболу 2018 Года, и друГие ЭКсперты, КоторыХ опросил SPOrt BUild. Свое 
мнение журналу высказали заместитель главы оргкомитета-2018 Александр 

Джорджадзе, глава российского подразделения компании IMG Ирина Дядюнова, эксперт 
по телевизионному оснащению спортивных объектов Андрей Кретов и другие. 

2018
текст: илья десятерик

Александр Джорджадзе, отвечающий 
за взаимодействие российского 
Оргкомитета2018 с ФИФА, заместитель 
главы Оргкомитета2018, считает, что 
материальные объекты не основная цен
ность, которую принесет России глав
ный футбольный турнир планеты. Куда 
важнее идеи и настроение.

«Главное, что оставит после себя чем
пионат мира по футболу, – это мощное 
эмоциональное наследие, – говорит 
Александр Джорджадзе. – Мы внима

тельно посмотрели на опыт ЮАР, где 
после чемпионата мира был проведен 
комплекс социологических и иных иссле
дований. Они установили, что 
Чемпионат мира 2010 года оказал мощ
ное влияние на самосознание не только 
отдельной страны, где приходил турнир, 
но всей Африки в целом. Люди ощутили 
сильный подъем, возникло ощущение, 
которое можно коротко описать двумя 
словами: «Мы можем!». Основной опыт, 
который я получил за время работы с 

ФИФА – осознание огромной преобразу
ющей силы футбола на планете. Нам 
тоже нужен подобный эмоциональный 
импульс, и нам нужно, чтобы мир осво
бодился от стереотипов восприятия 
России, которые попрежнему сильны.  
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1. проеКт стадиона победы в 
волГоГраде К чм-2018 – ЭКсплиКаЦия 
помещений
2. маКет стадиона

21

Главный волГоГрадсКий символ 
чемпионата мира по Футболу – арену 

на 45 тысяч мест – предполаГается 
построить в Центральном районе  

Города, на набереЖной волГи, непода-
леКу от знаменитоГо мамаева КурГана

общественные  
пространства
рестораны, кафе
Кухня, производственные  
помещения
технические помещения
туалеты

ЭКсплиКаЦия 
помещений
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1. с появлением «донбасс-арены» в 
донеЦКе резКо возрос потоК вХодноГо 
туризма
2. трибуны стадиона
3. маКет «донбасс-арены»

А еще нам необходимо приобрести новые 
социальные навыки – больше терпимости. 
Причем здесь футбол? Да вот, например, 
ФИФА требует, чтобы все арены, прини
мающие матчи чемпионата мира, были 
приспособлены для инвалидов. Но что 
толку в пандусах, лифтах и специальных 
поручнях на стадионе, если городской 
общественный транспорт не может туда 
доставить людей с ограниченными воз
можностями. Значит, придется приспосо
бить и автобусы с троллейбусами. И это 
останется после чемпионата мира. 

Среди наиболее сложных проблем, 
которые нужно решить при подготовке к 
чемпионату мира, – создание определен
ной мощности аэропортов в городах, при
нимающих матчи турнира. Между некото
рыми из этих городов на данный момент 
нет прямого авиасообщения. Эту пробле
му мы в существенной мере будем решать 
за счет временных сооружений. Зачастую 
мощных аэропортов нет, потому что без 
чемпионата мира они и не нужны. 

одним из последниХ ярКиХ и полоЖительныХ примеров 
влияния Футбольной арены на туристичесКую привлеКа-
тельность Города является донеЦКая «донбасс-арена», 
принимавШая матчи евро-2012

Поэтому временные схемы тут вполне 
применимы. А вот другую проблему – 
недостаточное количество гостиничных 
номеров определенного класса – времен
ными мерами не решить. 
Соответствующее количество гостиниц 
надо построить, и сделано это может быть 
только на частные деньги. Это уже не вре
менная схема, и если до чемпионата мира 
такое количество гостиничных номеров не 
было городу нужно, то теперь властям и 
местному бизнесу придется придумать, 
чтото такое, что позволит принимать то 
количество туристов, которое загрузит эти 
гостиничные мощности». 

арены прослаВляют города
Впрочем, специалисты уверены, что эту 
задачу вполне решает появление и даль
нейшая правильная эксплуатация арены, 
принимавшей игры чемпионата мира. 
Чарльз Ботта, главный консультант ФИФА 
по вопросам строительства спортивных 
объектов и автор действующих требова

ний и рекомендаций ФИФА к футбольным 
аренам, подчеркивает, что крупные арены, 
еще со времен римского Колизея, являются 
важнейшими достопримечательностями 
городов, в которых находятся наряду с 
музеями, театрами и выдающимися архи
тектурными сооружениями. Одним из 
последних ярких и положительных приме
ров влияния футбольной арены на тури
стическую привлекательность города явля
ется донецкая «ДонбассАрена», прини
мавшая матчи Евро2012.

«Если в городе прогрессивный градо
начальник, который хочет отметить свой 
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город на карте мира не просто точкой, а 
чемто ярким, то стадион – самый прямой 
путь к этому, – говорит руководитель 
отдела консалтинга «ДонбассАрены» 
Андрей Санин... – так получилось у нас в 
Донецке, который до появления 
«Донбассарены» был просто одним из 
индустриальных городов Украины. 
Теперь, когда здесь есть красивая арена, 
которую видел весь мир, и есть клуб, 
который достиг успехов в европейском 
футболе, – нас все знают. Как следствие, в 
нашем городе резко возрос поток входно
го туризма».

стадион Без КлУБа – дом Без жильцоВ 
Однако со стадионами, которые появятся 
в России к Чемпионату мира по футболу 
2018 года, работать после турнира будет 
сложнее. Специалисты по эксплуатации 
стадионов отмечают, что для многих из 
этих арен до сих пор не решен вопрос, кто 
будет выступать на них после турнира. 

«У нас сразу сложился несколько 
неправильный алгоритм работы над раз
витием проектов новых арен, – говорит 
Ирина Дядюнова, генеральный директор 
российского представительства компании 
IMG, – сооружения эти находятся в веде

нии местных властей, которые на время 
проектирования и строительства факти
чески отдали объекты в распоряжение 
генеральных подрядчиков. И для местных 
властей, и для генподрядчиков основная 
ответственность состоит в том, чтобы 
стадионы были готовы к 2018 году. За эту 
дату нынешние руководители проектов 
сооружения арен, конечно, заглядывают, 
поскольку требования к «программе 
наследия» – использованию объектов 
чемпионата мира по окончании турнира  
– прописаны в регламентирующих доку
ментах ФИФА. Но всетаки основные 
мысли связаны именно с тем, чтобы все 
было построено к определенной дате. 

Грамотный подход требует, чтобы 
будущий оператор стадиона, тот, кто 
будет эксплуатировать комплекс после 
чемпионата мира, находился в одной ком
нате с архитекторами и проектировщика
ми с первого дня их работы. 
Принципиально важно, чтобы у стадиона 
был клуб, который связан с ареной на 
постоянной основе. В качестве оператора 

если в городе 
прогрессивный 
градоначальник, 
который хочет 
отметить свой 
город на карте 
мира не просто 
точкой, а чем-
то ярким, то 
стадион – самый 
прямой путь  
к этому
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существования любой крупной арены. 
Клуб должен играть определяющую роль  
в бизнеспроцессах стадиона. Европейская 
практика показывает, что стадионы, нахо
дящиеся в муниципальном управлении, 
постоянно пребывают в зоне риска и содер
жатся очень неважно. Что такое арена, 
построенная к крупному международному 
турниру, – это всегда проект в двух разре
зах: сначала – потребности одного турнира, 
а затем – 2030 лет эксплуатации. Однако 
надо понимать, что клуб не должен быть 
единственным источником всех доходов 
стадиона, так же, как и концертная деятель
ность. На «ДонбассАрене» деятельность, 
связанная с выступлениями на ней клуба 
«Шахтер», приносит 45% дохода. 
Собственно, арена, как место, где зрители 
заполняют трибуны, чтобы чтото посмо
треть и послушать, и откуда ведутся теле
трансляции, действует 6070 дней в году, а 
зарабатывать надо и в остальные 300 дней». 

«И вот в то время, когда стадион не 
занят событиями, заполняющими его 

для нормальной ЭКсплуатаЦии ста-
диона необХодимо, чтобы на нем 
проХодило минимум 25 мероприятий  
в Год

1., 2. в еКатеринбурГе для чм-2018 
реКонструируют Центральный стадион.
3. маКет реКонструКЦии стадиона

трибуны, – говорит Ирина Дядюнова, – 
комплекс должен зарабатывать на аренде 
его помещений, оказании различных 
услуг, проведении экскурсий, корпора
тивных мероприятий, торговле, работе 
музея, массе различных видов деятель
ности. Вся работа, которую будет вести 
оператор, должна быть обеспечена 
инфраструктурой, точно соответствую
щей его бизнеспланам, а значит, эти 
планы должны быть учтены на стадии 
проектирования арены. Это условие на 
многих российских аренах Чемпионата 
мира 2018 не выполняется». 

по сеньКе ли шапКа?
Одна из проблем, которую они наверня
ка бы поставили перед проектировщика

Принципиально 
важно, чтобы  
у стадиона был 
свой клуб, 
который связан 
с ареной на 
постоянной 
основе
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мундиаль пройдет в 11 ГородаХ: 
санКт-петербурГе, еКатеринбурГе, сочи, 
Казани, ниЖнем новГороде, самаре, 
ростове-на-дону, КалининГраде, 
волГоГраде, сарансКе и мосКве. для 
мноГиХ стадионов, Которые появятся 
в россии К чемпионату мира по Футбо-
лу 2018 Года, до сиХ пор не реШен 
вопрос, Кто будет выступать на ниХ 
после турнира

или в качестве якорного арендатора, на 
какихто иных партнерских отношениях, 
но он необходим. Ведь для нормальной 
эксплуатации стадиона необходимо, 
чтобы на нем проходило минимум 25 
мероприятий в год. Клуб – это календарь 
игр, который, как правило, обеспечивает 
стадиону значительную часть необходи
мой загрузки, причем по заранее опреде
ленному плану. Загодя составленный 
план мероприятий принципиально 
важен, поскольку основной доход любого 
стадиона – долгосрочная продажа различ
ных коммерческих прав. Партнерство с 
клубом особенно полезно и для арены и 
для спортивной организации, при прода
же различных рекламных прав. Ведь 
нигде, кроме как на арене, люди не дости
гают такого слияния с клубными цветами 
и, соответственно, лояльности, Контакта 
именно с таким потребителем ищет каж
дый рекламодатель. 

В отсутствие клубных матчей стадион 
можно заполнять концертами, праздни
ками, какимито иными соревнования
ми. Но при построении прогнозов руко
водители проектов наших стадионов 
исходят из какихто очень оптимистиче
ских прогнозов, как будто каждый из 
них обладает привлекательностью лон
донского «Уэмбли». Между тем при 
хорошем раскладе стадион может полу
чить 58 концертов в год. 

Катар, где наша компания, как и в России, 
выступает консультантом организаторов 
чемпионата мира по футболу в вопросах 
«программы наследия», по сравнению с 
нашей страной, вообще, можно сказать,  
в футбол не играет. Но они параллельно с 
проектированием и строительством арен 
создают для каждой из них профессио
нальный футбольный клуб, который зай
мет стадион после проведения чемпиона
та мира». 

Представитель «ДонбассАрены» по 
поводу необходимости присутствия на 
стадионе постоянного клуба и его роли 
высказывается даже жестче.

«Клуб и стадион невозможно разделять, 
– говорит Андрей Санин. – Стадионы без 
постоянно прописанного на них клуба, я 
хотел было сказать, обречены, но скажу 
чуть мягче: такая ситуация – это угроза для 

2

1

3

1

2

1. арХитеКтурно-визуальным реШением для будущеГо стадиона в Калинин-
Граде стала набеГающая балтийсКая волна
2. в уГлаХ прямоуГольноГо стадиона по проеКту разместятся площадКи для 
ледовыХ, водныХ и иГровыХ видов спорта, а таКЖе зал для единоборств

ми, – предусмотреть возможность ради
кального сокращения числа мест на три
бунах. Как известно, для чемпионата 
мира вместимость арены должна быть не 
менее сорока тысяч. Но также известно, 
что не многие команды даже российской 
премьерлиги могут рассчитывать на 
регулярное заполнение стадиона такого 
размера. А ведь среди принимающих 
городов есть и такие, клубы которых 
выступают в низших дивизионах, –
Калининград, Екатеринбург, Волгоград, 
Нижний Новгород.

«В некоторых случаях мы, – говорит 
Ирина Дядюнова, – как консультанты по 
«программе наследия» ряда проектов 
арен, строящихся к Чемпионату мира 
2018 года, прямо пишем в своих рекомен
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дациях по приспособлению к последую
щей эксплуатации – снизить вместимость. 
Ведь пустые трибуны – это удар не только 
по эмоциональной атмосфере во время 
матчей и ухудшение телевизионной кар
тинки. С коммерческой точки зрения это, 
прежде всего, избыточное предложение. 
А оно, как известно, всегда снижает цену. 
Коегде задумываются о том, как в буду
щем уменьшить арену, однако в большин
стве же случаев местные власти хотят 
сохранить большие стадионы.

Другой важный момент – обустрой
ство VIPзоны. Ее размеры и характери
стики, конечно, определены документами 
ФИФА, и эти требования, очевидно, будут 
выполнены. Однако мы видим, что проек
тами не предусмотрена инфраструктура 
комфорта. Например, возможность вос
пользоваться туалетом без очередей, спе
циальные зоны питания, где можно 
поесть без очередей и получить более раз
нообразное меню, – а ведь это уже воз
можность для работы по ценам премиум
сегмента. Норма, если VIPсектор прино
сит стадиону 4045% дохода, собираемого 
со зрителей. Чтобы достичь этой цифры, 
стадион должен предложить посетителям 
данной категории дополнительные воз
можности потратить деньги».

 
телеВидение – Возможность зараБотать
Именно в создании дополнительной воз
можности заработать на предоставлении 
услуг посетителям VIPсектора видят 
основной смысл оснащения стадионов теле
визионным оборудованием специалисты. 

«Телевизионная подготовка нужна ста
дионам, строящимся и реконструируе
мым в Чемпионату мира2018, вовсе не 
для этого события, – говорит Андрей 
Кретов, консультант ряда проектов арен 
принимающих матчи турнира, – для теле
видения на крупных международных 
соревнованиях нормой является работа в 
условиях временной инфраструктуры. 

1

2

1., 2., 3. проеКт стадиона в ниЖнем новГороде К чемпионату мира по Футболу 
2018. на стадионе моЖно будет иГрать матчи ГрупповоГо раунда, а таКЖе иГры 
1/8 и 1/4 Финала ФутбольноГо мундиаля

Современные 
технологии 
позволяют 
соединить 
прелесть личного 
присутствия 
на стадионе в 
VIP-секторе с 
возможностями 
телепросмотра

Для этого нужна только достаточная, мас
штабируемая территория для размещения 
международного вещательного центра, 
подъездные пути, линии оптоволоконной 
связи и силовые кабели. 

Даже фиксированные позиции для 
телекамер не нужно оборудовать, 
поскольку на каждом событии есть свой 
«телетворец», у которого собственное 
представление о том, где и какие камеры 
должны стоять. И, скажем, для обычно
го телевидения нужны одни позиции, а 
для показа в формате 3D – совершенно 
другие. 

Но каждому крупному современному 
стадиону нужно собственное телепроиз
водство. Вопервых, современное спор
тивное шоу требует, чтобы телекартинка 
была и на больших экранах на самой 
арене. Это привлекает и развлекает зрите
ля, создает дополнительные рекламные 
возможности.

Вовторых, спорт во многом интерес
нее смотреть по телевизору. Ведь телекар
тинка позволяет сконцентрироваться на 
главном, показать его крупно, рассмотреть 
в подробностях с помощью повторов. 
Современные технологии позволяют сое
динить прелесть личного присутствия на 
стадионе с возможностями телепросмотра 
и предложить их тем, кто смотрит футбол 

из VIPложи, в качестве дополнительного 
сервиса, увеличить стоимость предлагае
мого таким клиентам продукта».

КаЖдому Крупному современному 
стадиону нуЖно собственное теле-
производство.  во-первыХ, современ-
ное спортивное Шоу требует, чтобы 
телеКартинКа была и на больШиХ 
ЭКранаХ на самой арене. во-вторыХ, 
спорт во мноГом интереснее смотреть 
по телевизору.
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мосКва Готовится в авГусте принять чемпионат мира по леГКой атлетиКе. 
Международный турнир «Московский вызов», состоявшийся в Лужниках 11-12 июня, стал 

последним боевым тестом готовности главного стадиона страны и оргкомитета к 
крупнейшему спортивному событию сезона в мире.
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Готовность К чемпионату 
мира проверили 

«мосКовсКим вызовом»   
Легкоатлеты провели в Лужниках 

репетицию главного старта сезона
текст: илья десятерик
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О результатах проверки журнала  
Sport Build рассказал Генеральный секре
тарь Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики Михаил Бутов. 

– Каково главное впечатление от значи-
мого турнира, состоявшегося за два 
месяца до начала главного соревнова-
ния сезона?
– Основное впечатление, приятное. 
Прежде всего, радует, что спортсмены 
хорошо отозвались о покрытии, которое 
уложено в Лужниках к Чемпионату мира. 
На таком же покрытии Mondo, на кото
ром атлеты выступали во время лондон
ской Олимпиады. Сейчас оно прошло 
проверку на Большой спортивной арене 
и на Южном спортивном ядре, которое 
использовалось как тренировочная пло
щадка. Как мы знаем, олимпийский тур
нир был отмечен множеством высоких 
результатов, подчас даже довольно нео
жиданных. Несмотря на то, что погода 
оказалась не такой хорошей, как хоте
лось бы, выступившие на московском 
вызове Юрий Борзаковский, Марина 
Абакумова и другие выдающиеся спор
тсмены отметили, что покрытие оказа
лось быстрым, удобным, хорошо уложе
но. И во время Чемпионата мира мы 
будем вправе вновь рассчитывать на 
высокие и интересные результаты. 

– Много ли еще осталось сделать или к 
чемпионату все уже готово? 
– Если говорить об инфраструктуре, то 
готовность наша сейчас составляет 95%. 
Вскоре мы откроем Спортивный городок 
в Лужниках, а также еще две трениро
вочных площадки – на Северном спор
тивном ядре Лужников и на стадионе 

«если говорить об инфраструк-
туре, то готовность наша 
сейчас составляет 95%. вскоре 
мы откроем Спортивный 
городок в Лужниках, а также 
еще две тренировочных площад-
ки – на Северном спортивном 
ядре Лужников и на стадионе 
«Спартак» на Стромынке» 

для зрителей будет орГанизована 
Фан-зона, Где будут проХодить 
автоГраФ-сессии звезд леГКой 
атлетиКи и друГие мероприятия. во 
время чемпионата мира еЖедневно в 
луЖниКаХ будут проводиться детсКие 
соревнования, а таКЖе ряд 
любительсКиХ стартов

для луЖниКов создана отдельная 
Команда управления 
соревнованиями. Это 20 человеК, 
Которые отвечают за то, что в мире 
называют eVent PreSentatiOn, 
представление соревнования: свет, 
звуК, видео, инФормаЦия на табло, 
взаимодействие с телевидением

«Спартак» на Стромынке. К нынешним 
соревнованиям они были не нужны, но к 
столь большому турниру, как Чемпионат 
мира, потребуются непременно, и везде 
на них появится олимпийское легкоатле
тическое покрытие. 

– Много ли нужно было сделать, чтобы 
приспособить Лужники к современным 
требованиям соревнований высшего 
мирового уровня? 
– Лужники – прекрасный многофункцио
нальный комплекс, который постоянно 
находится в работе, принимает серьезные 
соревнования, и маловероятно, чтобы 
здесь могли всерьез отстать от мирового 
уровня. Поэтому с точки зрения подго
товки самой арены – нет, делать надо 
было не так уж и много. Скорее, это было 
приспособление под нужды крупного 
соревнования по конкретному виду спор
та, под специфику именно легкой атлети

ки. Например, функции раздевалок тут 
несколько иные, чем назначение этих же 
помещений, скажем, для футбола. 
Легкоатлетам раздевалки, как таковые, и 
не нужны, поскольку переодеваются они 
в тренировочной зоне и затем уже пере
мещаются по арене в спортивной одежде. 
А здесь им нужны, прежде всего, помеще
ния для массажа и иных восстановитель
ных процедур.

– Другими словами, Чемпионат мира и 
подготовка к нему не принесет суще-
ственного рывка в развитии легкой 
атлетики в России? 
– Если иметь в виду именно подготовку 
одной конкретной арены, то, наверное, 

как на «Московском вызове» сработал 
callroom. Callroomы располагаются в 
зоне разминки и на Большой спортивной 
арене. Это структура, благодаря которой 
участники соревнований узнают, когда 
они должны выйти на старт. 

нет. А вот с точки зрения менеджмента, 
такие соревнования требуют большой 
работы, и это дает мощные инвестиции в 
людей. Легкая атлетика управляется на 
высоком уровне, делают это в основном 
зарубежные специалисты. Поэтому все 
наши работники, которые вовлечены в 
подготовку к Чемпионату мира, получают 
неоценимый опыт. Они на практике обу
чаются тому, как работает менеджмент 
крупного спортивного события, как это 
сейчас делается на мировом уровне. 

– Если судить по «Московскому вызо-
ву», готовы ли наши специалисты 
работать на этом уровне? 
– Не все прошло гладко. Мы увидели, 
что требует шлифовки организация 
работы судей и волонтеров при проведе
нии комплексного соревнования на 
большом спортивном объекте. 
Например, мы не совсем удовлетворены, 

миХаил бутов, 
Генеральный 

сеКретарь 
всероссийсКой 
ФедераЦии леГ-

Кой атлетиКи
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– И что, кто-то из участников соревно-
ваний опоздал?
 – Нет никто, конечно, не опоздал. Однако 
при правильной организации судей и 
волонтеров во время соревнований зрите
ли видеть практически не должны. На 
этот раз их было видно, и действия их 
были порой неуклюжими. У нас есть 
время, чтобы с помощью дополнительно
го обучения, тренингов и кадровых пере
становок улучшить положение. 

– Как вы планируете распространять 
опыт Чемпионата мира по стране? 
– Специально для работы на этом сорев
новании мы в обязательном порядке 
привозим судей из всех 74 регионов 
России, где легкая атлетика развивается, 
как вид спорта и есть подразделения 
нашей федерации. Вот именно через этих 
людей, получивших непосредственный 

практический опыт работы на крупней
шем международном соревновании, мы 
будем нести наследие Чемпионата мира. 
Также в каждый из 9 дней соревнова
тельной программы Чемпионата мира на 
трибуны Лужников будут приходить по 
три тысячи юных воспитанников спор
тивных школ из этих регионов и их тре
неров. Регионы возьмут на себя их 
доставку в Москву и обратно, а 
Всероссийская Федерация займется 
вопросами размещения и обеспечит их 
бесплатными билетами.

– Эта ваша работа касается людей, 
которые уже сильно увлечены легкой 
атлетикой. Как Чемпионат мира помо-
жет увеличить число новых поклонни-
ков легкой атлетики в стране?
 – Здесь для нас главное, чтобы люди 
пришли на стадион и чтобы увиденное 

там им понравилось. Для Лужников соз
дана отдельная команда управления 
соревнованиями. Это 20 человек, кото
рые отвечают за то, что в мире называют 
event presentation, представление сорев
нования: свет, звук, видео, информация 
на табло, взаимодействие с телевидени
ем. Создавать эту команду мы начали 
еще в 2003 году, когда готовили «Русскую 
зиму», и основной идеей этой работы 
было формирование своей команды, 
которая могла бы успешно работать на 
соревнованиях, организуемых в России. 

– За 10 лет вы, наверное, уже создали 
команду, которая знает и умеет все. 
Чему они должны были научиться при 
подготовке к Чемпионату мира?
– Основное отличие Чемпионата мира – 
масштаб и объем события. Если до сих 
пор нашей задачей было удерживать 

внимание зрителя в течение 2,5 часов 
однодневных соревнований, то теперь 
нам это предстоит делать в течение 9 
дней, причем утром и вечером. А, вооб
ще, Чемпионат мира по легкой атлетике 
– это событие длиной в три недели, начи
ная с заезда участников и заканчивая 
легкоатлетическим конгрессом. По насы
щенности событиями и организационно
му масштабу наш чемпионат можно 
сравнить с Зимней олимпиадой. 

– Ваша команда целиком состоит из 
российских специалистов? 
– Нет, в ней есть два зарубежных кон
сультанта, которые на равных работают 
со всеми остальными.

– Что будет делать эта команда, и что 
Лужники в целом приготовят для зри-
телей во время Чемпионата мира?
– Основная тенденция последних лет в 
организации шоу на крупных междуна
родных стартах состоит в том, чтобы 
максимально приблизить происходящее 
на соревнованиях к зрителю. Поэтому у 
нас на арене будет организован соб
ственный sport production – телевизион
ное производство, не связанное с теле
трансляцией, которую будет вести офи
циальный вещатель Чемпионата, хотя 
элементами их картинки мы будем поль
зоваться. Но в основном тот продукт, 
который будет выводиться на три боль
ших экрана – на оба видеотабло Большой 

спортивной арены «Лужников», а также 
на тот, что будет смонтирован на трибу
не «С», мы произведем сами. Для этого 
мы развернем здесь свою передвижную 
телевизионную станцию. Как я уже гово
рил, команда представления соревнова
ний отвечает за все, что зрители видят и 
слышат на арене, за эмоции публики. 
Нужно сделать все происходящее на 
арене понятным для зрителей и интерес
ным. Здесь как раз важно, чтобы этим 
занималась команда, которой понятна 
наша, российская специфика.

– Россияне как-то иначе реагируют на 
мировую тенденцию приближать про-
исходящее к зрителю? 
– Наш зритель так же, как и во всем 
мире с удовольствием воспринимает 
эти новшества. Но, конечно, как жители 
любой страны, любители спорта в 
России отличаются музыкальными при
страстиями. Тем, какие заставки на 
экране им лучше показывать. Есть 
масса иных особенностей, которые обя
заны учитывать создатели шоу на ста
дионе.

– Что, кроме свето-звуко-видеопред-
ставления, вы готовите зрителям 
Чемпионата мира по легкой атлетике? 
Принесет ли Чемпионат мира что-то 
принципиально новое? 
– Также для зрителей будет организо
вана фанзона, где будут проходить 
автографсессии звезд легкой атлетики 
и другие мероприятия. Во время 
Чемпионата мира ежедневно в 
Лужниках будут проводиться детские 
соревнования, а также ряд любитель
ских стартов, в том числе забег для 
представителей СМИ. Звезды мировой 
легкой атлетики дадут ряд мастер
классов. 

Все это элементами мы уже делали 
во время наших однодневных между
народных соревнований. Впервые мы 
объединим все эти активности в ком
плексе в ходе длинного турнира. 

«основное 
отличие 
Чемпионата 
мира – 
масштаб и 
объем события. 
нам предстоит 
удерживать 
внимание зри-
теля в течение 
9 дней, причем 
утром и вечером»

«Легкая атлети-
ка управляется 
на высоком уров-
не, в основном 
зарубежными 
специалистами. 
Поэтому наши 
работники, по-
лучают неоцени-
мый опыт»

1. сХема оао оК «луЖниКи» 1
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mOScOW challenge checked readi-
neSS tO the WOrld chamPiOnShiP
Track and field athletes attended 
rehearsal of the main season start 

in Luzhniki

text: ilia desiaterik

mOScOW iS getting ready tO hOSt WOrld chamPiOnShiPS in athleticS. internatiOnal 
mOScOW challenge tOUrnament held in lUzhniki On JUne 11-12 acted aS the laSt teSt 
OF readineSS OF the main cOUntry StadiUm and OrganizatiOn cOmmittee tO the WOrld 
largeSt SPOrt eVent OF the SeaSOn. Mikhail Butov, General Secretary of All-Russia Athletic 
Federation, told SportBuild about inspection results. 

– What was the main impression about the significant tournament 
held two months before the start of the main season competition?
– I have good impression generally. First of all, I’m glad that athletes 
gave good report about cover laid in Luzhniki for the World 
Championship. This is the same Mondo covering athletes competed 
on during London Olympics. Nowadays it was checked at the Grand 
Sports Arena and Southern Sports Area used for trainings. As we 
know, the Olympic tournament was noted by multiple good results, 
sometimes even rather unexpected ones. So now, despite the fact that 
the weather was not as good as we wanted, Yuri Borzakovasky, 
Marina Abakumova and other athletes who participated in the 
Moscow Challenge noted that the cover was fast, convenient, good
laid and during the World Championship we would have the right to 
reckon on good and interesting results.

– What will the World Championship and preparation to it bring 
for development of athletics in Russia?

– As for the management, the competitions require great efforts 
giving incredible investments into people. Track and field is managed 
at a high level and it is managed generally by foreign specialists. That 
is why all our employees involved into preparation to the World 
Championship receive invaluable experience. They see in practice 
and learn how management of a large sports event works, how this is 
done at the global level. 

– How do you plan to spread the experience of the World 
Championship all over the country? 
– To do this we specially bring judges from all 74 Russian regions 
where athletics is developing and where our federation has its offices 
to work at the Championship. This is through these people who will 
receive practical experience of work at the largest international 
competition we will bring the heritage of the World Championship. 
Also every day of the nineday competition program of the World 
Championship three thousands of sport school students and their 
couches from these regions will come to the stadium. 

– This task deals with people already dedicated to track and field. 
How the World Championship can increase the number of new 
fans of track and field in the country?
– The main thing for us is to make people come to stadium and like 
what they see. Luzhniki has their separate contest management team. 
It includes twenty people in charge of what is called event 
presentation: light, sound, video, table information, interaction with 
TVchannels. 

– Does your team consist of Russian specialists? 
– No, there are two foreign consultants working as equals with others.

– What will the team do, and what will Luzhniki prepare for 
audience during the World Championship?
–The main trend of show organization at large international contests 
is to maximally zoom the events for audience. That is why we will 
have own sport production at the arena not connected with TV 
translation made by official broadcaster though we will also use 
elements of their picture. But mainly the product we will display on 
both video tables of Luzhniki Grand Sports Arena and the table to be 
mounted at C stand will be produced by us. To do this we will deploy 
portable television station. As I already said, the show team is in 
charge of everything people see and hear at the arena, of emotions of 
the audience. We shall make everything going on at the arena clear 
and interesting for the audience. It is important that this work shall 
be done by the team realizing our Russian specifics.

– Do Russians react differently to the global trend to zoom the 
events for audience? 
– Our audience takes these novelties in good part, as well as in the 
whole world. But, of course, as people from any country, sports fans 
in Russia are different in their musical preferences. They prefer 
different screen pictures and have many other peculiarities the 
stadium show creators shall take into consideration. 

Компания «спортсооруЖения» установила спортплощадКу

В СанктПетербурге в конце 
мая состоялся «Спорт 
Аккорд2013» – ежегодное ком
плексное мероприятие. Его про
грамма предусматривает заседа
ния высших руководящих орга
нов членов Ассоциации «Спорт 
Аккорд», а также пленарные 
сессии, круглые столы и 
выставку мировых производи
телей спортивной продукции.

бокса, муай тая, французского 
бокса, дзюдо, каратэ, айкидо, а 
также федерации шахмат и 
киберигр) проводили показа
тельные выступления. 
Спортсменыколясочники 
показали красивую игру в 
баскетбол и исполнили танго.
• Модульное покрытие SPORT 
COURT справилось с интенсив-
ной нагрузкой мероприятия. 

В мероприятии участвовало 
около 2 тыс. человек. Предста
вители более 100 международ
ных федераций и иных орга
низаций – членов Ассоциации 
«Спорт Аккорд» (Генеральная 
Ассоциация Международных 
Федераций), ASOIF (Ассоциа
ции международных федера
ций летних олимпийских 
видов спорта) и AIOWF 
(Ассоциации международных 
федераций зимних олимпий
ских видов спорта), а также 
Исполнительного Комитета 
МОК совместно со спонсорами, 
руководителями городов прове
дения Олимпийских игр, канди
датами на их проведение, архи
текторами, спортивными юри
стами, теле и радиовещателя
ми, представителями организа
ционных комитетов игр, право
обладателями и иными специа
листами для обсуждения ключе
вых вопросов в области спорта.

С российской стороны при
няли участие члены Прави
тельства РФ, представители 
федеральных органов испол
нительной власти, Олим
пийского комитета России, 
АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», 
АНО «Дирекция Всемирных игр 
боевых искусств 2013», АНО 
«Российский международный 
олимпийский университет», 
руководители общероссийских 
спортивных федераций по 
олимпийским и неолимпийским 
видам спорта. 

1

для международной 
конвенции  
«Спорт Аккорд»

1. спортсмены-КолясочниКи 
поКазали Красивую иГру в 
басКетбол
2. поКазательные выступле-
ния спортсменов

На спортивной площадке, 
которую компания «Спорт
сооружения» установила в 
демозоне центрального выста
вочного павильона, проходила 
насыщенная интерактивная 
программа. Различные федера
ции (бейсбольнософтбольная, 
легкоатлетическая, пятиборья, 
бадминтона, плавания, фехто
вания, триатлона, тайского 

2
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 реГламент КХл –  
образец хоккейной арены  

в России

текст: илья десятерик

1. «платинум арена» в ХабаровсКе 
оснащена системой видеонаблюде-
ния, доКазавШей свою приГодность 
на праКтиКе

– А какая первая?
– Одно из основных направлений работы 
над техническими требованиями к аренам 
– повышение безопасности. Про необходи
мость иметь машины скорой помощи на 

КаКим долЖен быть ХоККейный спортКомплеКс? КаК соверШенствовать арену? 
в россии последние 5 лет стандарты и направления двиЖения в Этой сФере 
задает орГанизатор КрупнейШеГо в европейсКом ХоККее проФессиональноГо 
турнира – Континентальная ХоККейная лиГа (КХл). ежегодно эта организация 
вводит новые требования к аренам, принимающим матчи чемпионата КХЛ.

каждом матче и проводить учения персо
нала на случай экстренной ситуации, тре
бующей немедленной госпитализации 
пострадавшего, знают все, как, наверное, 
все знают, что одним из катализаторов 
этой работы стал трагический случай с 
Алексеем Черепановым. Но есть и другие 
моменты. Например, мы поняли, что 
нужно увеличить до 1,60 метров высоту 
остекления над бортами хоккейных площа
док и до 10 метров высоту сеток, блокиру
ющих вылет шайбы на трибуны. Прошлый 
сезон показал, что это было верным реше
нием, поскольку впервые не было зафикси
ровано ни одного прямого попадания 
шайбы в зрителя непосредственно после 
броска. А до этого такие неприятные эпи
зоды были в каждом сезоне, и был случай  
в Омске, когда инцидент привел к сложной 
операции, судебному делу и возмещению 
убытков. Теперь шайбы до зрителей тоже 
долетают иногда, но все же, как правило, 
после рикошетов, когда шайба утрачивает 
большую часть скорости и ударной силы. 

– Безопасность хоккеистов тоже требует 
каких-то перестроек и переделок? 
– Конечно. Причем часть изменений связа
ны с логистикой, перемещениями людей, 
необходимостью разводить некоторые 
потоки, чтобы игроки разных команд и 
судьи, например, не оказывались вместе 
нигде, кроме как на игровой поверхности. 
То есть у всех у них должны быть свои 

неКоторые итоГи пятилетнеГо 
развития российсКой «библии» для 
арен ХоККейноГо чемпионата страны – 
теХничесКоГо реГламента КХл – подвел 
для SPOrt BUild вадим сКоропупов, 
диреКтор по Контролю и проЦедурным 
вопросам КХл.

– Какие изменения в требованиях к хок-
кейным аренам клубов КХЛ ожидаются 
в сезоне 2013-2014 годов? У многих ли 
арен возникнут сложности с их выпол-
нением?
– На шестой сезон мы не планируем ради
кальных изменений в технический регла
мент. Главные определяющие положения 
уже внесены в него за предыдущие пять 
лет. Теперь этот документ будет, скорее 
всего, лишь уточняться и шлифоваться. 

Но аренам в любом случае будет нелегко. 
При подготовке к сезону 20122013 годов 
и по ходу турнира наши проверяющие 
оформили 479 замечаний и предписаний. 
Со всеми, кроме четырех, клубы и их 
домашние арены справились. Над капита
лоемкими проблемами с освещением в 
Череповце и Хабаровске, а также с систе
мами видеонаблюдения на аренах москов
ского «Спартака» и нижегородского 
«Торпедо» работа еще идет. 

– Установить видеокармеры в нужных 
местах сложно? 
– Речь идет о системах, позволяющих 
проводить идентификацию личности.  
У нас, конечно, нет столь громких инци
дентов, как те, о которых можно слышать 
в футболе. Но, возможно, потому и нет, 
что у нас есть примеры, вроде хабаров
ского, где на «Платинум Арене» болель
щик бросил с трибуны пустую пластико
вую бутылку. но был именно при помо

щи системы видеонаблюдения идентифи
цирован. Ролик появился на официаль
ном сайте, нарушитель лишен права 
посещать матчи до конца сезона, и все  
об этом узнали.

 – Переход на площадки канадского раз-
мера планируете? 
– КХЛ проводила специальное исследова
ние на эту тему, причем, мы посмотрели 
не только арены клубов нашей лиги  
и НХЛ, но и, конечно, наших соседей – 
шведов, финнов и так далее. Заодно выяс
нили, что не существует такого понятия, 
как «финский размер», под которым 
понимают площадку средних размеров – 
меньше европейской, но больше североа
мериканской. Да, несколько клубов фин
ской лиги играют на площадке шириной 
28 метров. Но и наши не все выступают в 
коробках европейского размера. У нас это 
команды, которые играют во дворцах, 
построенных, в 6080 годах XX века. 
Причина уменьшения размеров и у фин
нов, и у нас оказалась одинаковой: стави
ли ту коробку, которая помещалась. 
Общий вывод исследования таков, что 
переход на североамериканские размеры 
потребует больших капиталовложений, 
поскольку связан с переносом некоторых 
значимых элементов коммуникаций и 
конструкций и в действующих дворцах 
спорта нецелесообразен. Однако можно 
ставить площадки уменьшенного размера 
в проектируемых и вновь строящихся 
дворцах. И у нас есть пример Попрада, 
который принимал соперников на «канад
ской» коробке. Но все же переход на 
канадские размеры – не первая задача 
наших арен. 

«Современные 
системы 
видеонаблюдения  
позволяют 
проводить 
идентификацию 
личности  
и выявлять 
нарушителей 
порядка на 
трибунах»
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отдельные прямые выходы на лед. Поэтому 
очень важно, чтобы проекты строитель
ства или реконструкции арен, где клубы 
КХЛ собираются выступать, согласовыва
лись с лигой. Тогда, в случае надобности, 
мы сможем еще на бумаге перенести те 
или иные перегородки, входы и выходы. 
Чтобы не получилось, как в Югре, где в 
новой построенной турецкой компанией 
арене пришлось поживому ломать стены 
и рубить новые дверные проемы. 

– Вы уже говорили, что переделывать 
хоккейные площадки действующих 
дворцов спорта под североамерикан-
ский размер не нужно. Но ведь наверня-
ка вы нашли в НХЛ полезный для рос-
сийского хоккея и КХЛ в целом опыт. 
Что планируете внедрить? 
– В этом году мы вносим в тот вариант пра
вил игры в хоккей, по которому играют в 
КХЛ, изменение, позволяющее использовать 
борта, высотой над ледовой поверхностью 
не 1,22 метра, как это предписывают прави
ла Международной федерации хоккея 
(ИИХФ), а 107 сантиметров. 

Это не случайно. Опыт, накопленный 
прежде всего в Северной Америке, показал, 
что снижение высоты сильно уменьшит 
травматизм, связанный с падениями игро
ков на борт и столкновениями с ним в ходе 
силовой борьбы. Дело в том, что при 
использовании более низкого борта основ
ная точка приложения сил во время сило
вой борьбы приходится не на борт, а на 

травматизма, однако, достаточно заметная, 
чтобы уделить ей особое внимание.

– Наверняка, значительная часть требо-
ваний связана с приспособлением арен 
к проведению телетрансляций матчей. 
Есть какие-то новшества в этом году?
– Основные требования к телетрансляции 
мы ввели в прошлом году и получили на 
выходе улучшение телекартинки. Что было 
введено – требование оборудовать не 
менее чем 12 позиций для телекамер и не 
менее 4 позиций для миникамер. Также 
должна быть возможность для установки 

1. на ледовой арене дворЦа в чере-
повЦе проХодят ХоККейные матчи 
чемпионата Континентальной ХоК-
Кейной лиГи
2. монтаЖ телевизионнГо оборудова-
ния «ледовоГо дворЦа» череповЦа 
(воротной Камеры)
3. Культурно-развлеКательный Ком-
плеКс «арена юГра»

камер над воротами. Были введены 
довольно жесткие стандарты освещенно
сти – не менее 2000 люкс на высоте 1,5 
метров от ледовой поверхности в направ
лении главной телекамеры. С этим требо
ванием, как я говорил, справились не все. 

– Требования вы предъявляете к клу-
бам, но фактически выполнять их при-
ходится аренам, где клубы проводят 
свои матчи. Как воспринимают руково-
дители спортивных комплексов ваши 
предписания, насколько охотно идут на 
сотрудничество? 
– Поначалу наши требования воспринима
ли с ворчанием и сомнением. Ведь арены 
клубам не принадлежат. Но, вопервых, мы 
клубам рекомендуем в договоры аренды 
вписывать формулировку, согласно кото
рой услуга спорткомплекса и состоит в том, 
что он предоставляет клубу арену, соответ
ствующую требованиям регламента КХЛ. А 
вовторых, мы никогда не приходим, как 
воспитатели и каратели. Наша задача – 
помочь. Не все сразу поняли необходи
мость менять стекла бортов на более высо
кие и повесить более высокие сетки, ведь 
правила хоккея, по которым проводятся 
все остальные хоккейные соревнования, 
этого не требуют. Но вскоре стало ясно, 
что лучше сетку повесить, чем при несчаст
ном случае в суд идти. 

Вот сейчас мы хотим внести в регла
мент предоставление команде гостей спе
циальной сушильной комнаты на 25 пар 
перчаток и коньков, оснащенной специ
альной аппаратурой заводского производ
ства. Есть сомнения, мол, придется выде
лять еще одно помещение, приобретать и 
монтировать оборудование. Но ведь гораз
до хуже, когда команда гостей привозит 
свою технику кустарного производства,  
включает это в сеть, после чего возникают 
какието неполадки. Думаю, мы сумеем 
убедить в необходимости этого нововведе

ния. Сейчас наше рабочее взаимодействие 
с аренами – это, как правило, именно 
сотрудничество. Мы всегда готовы предо
ставить наши регламенты, методические 
рекомендации, результаты исследований. 
Требуем мы от клубов, аренам мы помога
ем эти требования выполнить. 

– Насколько активно опыт КХЛ распро-
страняется в российском хоккее, приме-
няются ли ваши наработки на аренах, где 
проводятся соревнования других лиг? 
– Хотя клуб КХЛ для арен  – очень выгод
ный партнер, ведь это почти 30 гаранти
рованных мероприятий  в год, на которые 
приходят зрители, оплачивая не только 
билеты, но и активно приобретая напит
ки, продукты питания, атрибутику.

– Ожидаете ли вы, что арен, готовых к 
выполнению требований регламента КХЛ, 
станет больше и между ними возникнет 
конкуренция за таких выгодных партнеров. 
– Я надеюсь на это и такое развитие 
событий возможно. Но вместе с тем надо 
понимать, что обычно появление каждой 
такой арены увязано с тем, что на ней 
будет играть какойто клуб. Нередко 
спортивным сооружениям проще вклады
ваться в приобретение оборудования для 
концертов, чем в соответствие регламен
там нашей Лиги.  

1. арена Клуба КХл «слован» 
(братислава) – арена ондЖея непелы
2. при использовании более низКоГо 
борта основная точКа прилоЖения 
сил во время силовой борьбы приХо-
дится не на борт, а на более подвиЖ-
ное и ГибКое остеКление 
3. ЭКспертная Комиссия Континен-
тальной ХоКейной лиГи оЦенивает 
теХничесКую Готовность ледовой 
арены «друЖба» в донеЦКе
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«При подготовке 
к сезону 2012-
2013 годов и по 
ходу турнира 
проверяющие 
оформили 479 
замечаний  
и предписаний»

1

более подвижное и гибкое остекление. На 
самом деле и ИИХФ два своих последних 
чемпионата проводила на площадках с низ
кими бортами, но ни в правилах, ни в регла
ментах у них нет ссылки на то, что это воз
можно. КХЛ вносит эти изменения, чтобы 
клубы имели возможность применять более 
травмобезопасные бортовые системы и не 
нарушать ни правил, ни регламентов. 

Опыт Северной Америки также интере
сен в вопросе использования систем осте
кления. Последнее время активно продви
гаются гибкие бесстоечные системы. 
Однако надо помнить, что помимо амор
тизации столкновения хоккеистов с борта
ми, остекление должно беречь людей от 
так называемого «эффекта гильотины» – 
перерубания острой стеклянной гранью 
частей тела, например пальцев, попадаю
щих между соседними стеклянными сек
циями. Также в щель, которая может воз
никнуть между секциями, не должна про
ходить никакой своей частью клюшка 
игрока, иначе хоккеиста в ходе столкнове
ния могут насадить на застрявшую клюш
ку, что тоже может привести к серьезной 
травме. Мы допускаем использование 
любых систем остекления, как, стоечных 
так и бесстоечных, пишем, что зазор 
между соседними секциями не должен 
превышать 5 миллиметров. Однако в ходе 
специального исследования по травмобе
зопасности бортовых систем мы выясни
ли, что лишь семь из 30 клубов НХЛ риск
нули оборудовать полностью площадки 
своих арен остеклением бортов без 
использования стоек. Еще пять применяют 
эту технологию на прямых бортах  
в средней части площадок. Но в зоне за 
воротами и в закруглениях борта, где 
силовая борьба особенно интенсивна, 
стекла – на стойках. Внимательно следует 
отнестись и к опыту чемпионата мира в 
Швеции и Финляндии. В 2012 году там 
использовалось настолько подвижное 
остекление, что оно просто выпадало из 
мест посадки, что приводило к довольно 
серьезным остановкам в игре. На нынеш
нем чемпионате мира, который проводил
ся на тех же аренах, мы видели, что кре
пления стекол были дополнительно усиле
ны. Это говорит о том, что гнаться за 
сверхгибкостью остекления всетаки не 
стоит. Да, в результате столкновения с бор
том хоккеисты получают лишь 12,7% своих 
повреждений. Борт – не главная причина 
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?

текст: илья десятерик
СанктПетербургская хоккейная лига 

(СПбХЛ) – это 10 дивизионов, где коман
ды разделены в зависимости от квалифи
кации и возраста участников, и около 
двух тысяч матчей регулярных и кубко
вых соревнований в сезон. Все это про
водится на 17 крытых катках Петербурга 
и пригородов, которые сдаются в аренду 
любителям во время, свободное от рабо
ты детскоюношеских спортивных школ. 
В этот же период с хоккеистами, участву
ющими в соревнованиях, конкурируют 
организаторы массовых катаний, корпо
ративных мероприятий, а также компа
нии людей, играющих в хоккей ради раз
влечения, без цели участия в турнирах. 

Поскольку спрос на лед заметно превы
шает предложение, партнерские отно
шения между лигой, по словам ее прези
дента Виктора Борисенкова, и руково
дителями спортсооружений выстраива
ются непросто. 

«Мы не избалованы, поэтому от арен 
нам нужно не так уж и много. Книгу с 
техническим регламентом, подобным 
тому, что действует в КХЛ или иных 
профессиональных лигах, мы перед 
руководителями спортсооружений не 
кладем. Первое, что нам нужно, – 
понятное расписание времени, которое 
каток готов предоставить арендаторам. 
Мы просим, чтобы этот период – обыч

но он начинается после 19 часов – был 
разделен на равные части, так чтобы 
первая игра могла начинаться в 19.30, а 
последняя – не позднее 22.45. В таких 
условиях мы можем не только решить 
свои задачи – составить внятный кален
дарь всех своих турниров, позволяющий 
командам регулировать свои отноше
ния, но и помочь ледовым дворцам, пре
доставляя им таких арендаторов, кото
рые не будут пропадать на межсезонье. 
Ведь, несмотря на острый дефицит льда, 
в определенное время, прежде всего, в 
период с апреля по октябрь, и даже в 
ходе хоккейного сезона в выходные дни, 
у арен возникают дырки. Да, говорят, в 
это время у катков профилактика. Но из 
опыта общения мы знаем, что на все 
регламентные работы спорткомплексам 
нужно в сезон максимум три недели, а в 
остальное время им нужна загрузка – 
поток арендаторов. Если компании, 
которые собираются просто покататься 
и погонять шайбу в свое удовольствие, 
могут появляться и пропадать, то кол
лективы, у которых есть турнирные 
цели, в качестве арендаторов гораздо 
более стабильны. Кроме того, у лиги 
всегда помимо регулярных соревнова
ний, длящихся весь сезон, всегда есть 
масса коротких проектов, поэтому мы 

КатКи и лиГи –  
союз или КонФлиКт
потребности 

оптовоГо 

Клиента

о КонКуренЦии меЖду спортивными сооруЖениями 
мечтают не тольКо в КХл, но и в любительсКом ХоККее. 
если в спортивном мастерстве и масштабе мероприятий 
между профессионалами из Континентальной хоккейной лиги 
и многочисленными коллективами, гоняющими шайбу на 
досуге, разница значительная, то во взаимоотношениях со 
спортсооружениями те и другие, как правило, – арендаторы, 
то есть клиенты, и хотят к себе соответственного 
«клиентоориентированного» отношения. об этом рассказали 
SportBuild представители двух, возможно, наиболее крупных в 
России объединений любительских хоккейных команд из 
Москвы и Санкт-Петербурга.

спбХл представляет собой тип лиГи, 
Которая занимается исКлючительно 
орГанизаЦионной работой. сама она, 
за исКлючением отдельныХ КратКиХ 
спортивныХ проеКтов, не арендует 
лед у спортсооруЖений. Ценность  
партнерства с таКой орГанизаЦией 
для руКоводителей спортсооруЖений, 
видимо, в том, что они получают в ее 
лиЦе администратора спроса, 
Который Гарантирует КатКу 
постоянную заГрузКу вне 
зависимости от сезонныХ Колебаний
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можем гарантировать загрузку. Однако 
основным фактором в выстраивании 
взаимодействия работы являются не эти 
простые расчеты, а личные отношения. 
Там, где у нас сложились контакты, мы 
получаем и расписание, о котором я 
говорил, могут и арендаторов какихто 
ради наших проектов подвинуть и лиш
них денег не возьмут. Ведь средняя цена 
отрезка в один час 15 минут – такое 
время мы отводим на проведение одно
го матча – 12 тысяч рублей. Гдето в 
определенные периоды можно взять за 
9,5 тысяч, а в иное время 16, а то и 18 
тысяч, а на отдельных катках и вовсе 26. 
И платят!

сама выступает в качестве заказчика 
услуги по предоставлению в аренду ледо
вого катка. И заказчик этот оказывается 
довольно требовательным. 

«Мы не проводим матчи на льду, 
который команды арендуют для своих 
тренировок по двум причинам, – говорит 
Дмитрий Романов, спортивный директор 
РТХЛ. – Вопервых, тренировочного вре
мени командам и так не хватает – лед в 
Москве дефицит. Вовторых, стандарт
ное время аренды – один час пятнадцать 

Многим каткам проще не связываться 
с лигой, а иметь ряд арендаторов с 
постоянным относительно большим, 
например, час сорок пять минут или два 
часа, количеством времени. На таких 
катках больше одного матча не прове
дешь, потому что после 23 часов люди 
начинать матчи не хотят и их можно 
понять. И даже при том, что прием тур
нирных игр позволяет каткам получить 
дополнительный заработок – за аренду 
раздевалки для гостевой команды, арен
ду судейской комнаты, аренду электрон
ного табло – в сумме тысячи на три за 
каждую игру. Руководители катков зача
стую предпочитают просто получать с 

минут. Для полноценного матча этого 
совершенно недостаточно. 

Нам нужны три нормальных периода по 
20 минут чистого времени – как в серьезных 
соревнованиях, и нам так же, как и профес
сионалам, нужен перерыв на заливку льда. 
Меньше чем в два часа это не уложить.

арендатора фиксированную сумму и ни о 
чем не думать». 

СПбХЛ представляет собой тип лиги, 
которая занимается только организаци
онной работой. Сама она, за исключени
ем отдельных кратких спортивных про
ектов, не арендует лед у спортсооруже
ний. Ценность партнерства с такого типа 
организацией для руководителей спорт
сооружений, видимо, в том, что они 
получают в лице лиги администратора 
спроса, который гарантирует катку 
постоянную загрузку вне зависимости от 
сезонных колебаний. С команд лиги 
подобные СПбХЛ берут сравнительно 
небольшой (4050 тыс. рублей за сезон) 
организационный взнос, а расчеты с кат
ками участники соревнований проводят 
уже самостоятельно.

Базирующаяся в Москве Российская 
товарищеская хоккейная лига (РТХЛ) 
действует принципиально иначе. В отли
чие от петербургских коллег, организато
ры московских любительских соревнова
ний по хоккею в системе РТХЛ практи
чески никогда не играют в будни. Все за 
редким исключением матчи проводятся в 
выходные дни. Это региональное разли
чие – петербуржцы не хотят играть в 
выходные, москвичи против играть вече
рами рабочих дней. Некоторые наблюда
тели объясняют это более сложной 
транспортной ситуацией в столице. Ведь 
подавляющее большинство хоккеистов 
добирается до ледовых дворцов на лич
ных автомобилях. Возить в обществен
ном транспорте объемистые баулы с хок
кейной формой затруднительно. Это и 
физически тяжело, и встречает недоволь
ство пассажиров, и даже иногда привле
кает внимание сотрудников правоохра
нительных структур. Уже хотя бы из 
этого следует одно из первых и простых 
условий успешного взаимодействия 
арены с организаторами любительских 
хоккейных соревнований – наличие 
вблизи катка пространства, достаточного 
для парковки 6080 автомобилей. 

Главное же отличие РТХЛ с точки зре
ния взаимоотношений хоккеистов и 
руководителей спортсооружений – лига 

Поймите, что такое наш любитель
ский хоккей. Это же человеческая мечта. 
Среди наших хоккеистов 80% – это люди, 
которые в 25, в 30, а то в 50 заработали, 
наконец, достаточно, чтобы сбылась их 
детская мечта, и они смогли заниматься 
хоккеем. Поэтому они, конечно, хотят, 
чтобы все было понастоящему. Да и те, 
кто пришел в любительский хоккей, 

Поскольку спрос 
на лед заметно 
превышает 
предложение, 
партнерские 
отношения 
между лигой, по 
словам ее прези-
дента, и руко-
водителями 
спортсооруже-
ний выстраива-
ются непросто 

Каждый новый каток, 
открывающийся в Москве, 
проявляет заинтересованность, 
предлагает лиге загрузить его 
мощности

в отличие от петербурГсКиХ КоллеГ, 
орГанизаторы мосКовсКиХ 
любительсКиХ соревнований по 
ХоККею в системе ртХл праКтичесКи 
ниКоГда не иГрают в будни, все за 
редКим исКлючением матчи 
проводятся в выХодные дни. Это 
реГиональное различие – 
петербурЖЦы не Хотят иГрать в 
выХодные, мосКвичи не Хотят иГрать 
вечерами рабочиХ дней
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«В Москве есть катки, – говорит 
Дмитрий Романов, – на которых мы не 
будем играть никогда, если только не 
наступит крайняя необходимость. 
Например, каток Российского университе
та физической культуры и спорта – там 
даже скамейки оштрафованных располо
жены неправильно – командам это не нра
вится. В числе нежелательных также каток 
«Снежком». Мы попробовали провести 
несколько туров в ледовом комплексе 
«Морозова», выяснилось, что в коробках 
«канадского» размера наши хоккеисты 
играть не хотят. Может быть, мы будем 
там проводить какието свои отдельные 
проекты, но участники регулярных турни
ров, поигравшие там, высказываются про
тив того, чтобы в дальнейшем назначать 
там матчи чемпионата. Не на всех катках 
достаточно профессиональный персонал. 
На некоторых новых катках заливщики 
оставляют слишком много воды – страда
ет качество льда».

С корреспондентом SportBuild 
Дмитрий Романов встретился по оконча
нии одного из матчей в ледовом дворце 
«Янтарь» в Строгино. Громкая музыка, 
причем как раз из того набора, который 
нередко можно слышать в паузах матчей 
КХЛ, была слышна еще на подходе к три
бунам, так же, как и четкое, с расстанов
кой, объявление судьи информатора, 
сообщавшего номера, имена и фамилии 
автора гола и его ассистентов. Так обо
значились еще несколько важных для 
РТХЛ технических моментов.

«Нам нужно, чтобы на катке было обо
рудование и для объявлений с судейского 
столика, – и чтобы музыка была, – поясня
ет Дмитрий Романов, – мы ею не только 
паузы заполняем. Матчи открываются 
исполнением гимна России. Нам нужно 
полноценное хоккейное табло, где можно 
показать название команд, счет, время 
игры, время штрафов, все что положено. 
Нужна возможность работы с компьюте
ром на арене, поскольку протокол мы 
ведем сразу в электронном виде. 
Одновременно мы ведем статистику. 
Игровые показатели очень интересуют 
участников соревнований, и они доступны 
на сайте лиги немедленно по окончании 
матча и подписания протоколов. Для этого 
мы используем собственную программу, 
которая является нашим ноухау». 

Если судить по календарю РТХЛ, за 
сезон лига проводит матчи более чем на 
десятке московских и подмосковных кат

если судить по календарю РтХЛ  
за сезон лига проводит матчи 
более чем на десятке московских  
и подмосковных катков

в соревновательные дни арены 
принимающие ртХл заГруЖаются на 
больШой период времени, принимая 
от треХ до 6 матчей подряд

завершив на том или ином уровне про
фессиональные занятия этим видом 
спорта, где угодно играть не станут и 
будут выбирать. Да, все они хотят, чтобы 
было «как в КХЛ». Это ориентир, к кото
рому можно стремиться».

РТХЛ пока не разработала свой тех
нический регламент. Однако появления 
такого документа исключить нельзя, 
поскольку есть и совершенно опреде

ленные требования к арене, и есть 
арены, которые, не удовлетворяя этим 
требованиям, из числа мест для прове
дения соревнований РТХЛ исключают
ся. Среди основных параметров – 
наличие на арене 4 раздевалок для 
команд и помещения для судей. 
Необходимо, чтобы коробка была свет
лой и имела правильные европейские 
размеры. 

Многим каткам проще  
не связываться с лигой,  
а иметь ряд арендаторов  
с постоянным относительно 
большим, например, час сорок 
пять минут или два часа, 
количеством времени
ков. Причем в соревновательные дни принимающие их арены загружаются 
на большой период времени, принимая от трех до шести матчей подряд. Как 
отмечает Дмитрий Романов, по сравнению с прошлым сезоном, когда в 
соревнованиях РТХЛ в Москве и Московской области участвовали 120 
команд, размер лиги несколько сократился. Не все команды оказались в 
состоянии пережить рост стоимости аренды льда. Ведь для команды участие 
в турнире, который длится весь сезон, – это фактически оптовая покупка 
времени на льду, объемом которой невозможно варьировать. Взнос за уча
стие в чемпионате РТХЛ, по некоторым данным, давно перевалил за четверть 
миллиона рублей с команды за сезон. Несмотря на сокращение, в РТХЛ вхо
дят более сотни коллективов, и лига считает себя выгодным партнером для 
спортивных сооружений. Дело не только в том, что лига выступает как еди
ный оптовый заказчик от лица множества команд, в нее входящих. Принимая 
игры РТХЛ, ледовые комплексы показывают себя потенциальным клиентам. 
Каждый новый каток, открывающийся в Москве, проявляет заинтересован
ность, предлагает лиге загрузить его мощности. И немало команд, которые 
проводят на новой площадке официальные матчи РТХЛ, потом арендуют эту 
площадку для своих тренировок. 
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переХод на новые источниКи света долЖен 
стать одной из основныХ тенденЦий в 
теХничесКом оснащении КрытыХ 
спортКомплеКсов  малоГо и среднеГо размера. 
в этом уверены, как  специалисты по 
проектированию спортсооружений, так и по их 
оборудованию.

Замена традиционных приборов осве
щения, имеющих в основе лампы нака
ливания или люминесцентные источни
ки света, на более современные – это 
часть общего направления на снижение 
эксплуатационных расходов объектов 
для физкультуры и спорта. 

В тех из них, которые отличаются 
сравнительно малой энергоемкостью, 
именно плата за свет в сумме с затратами 
на постоянную замену  перегоревших 
ламп составляет основную часть теку
щих технологических расходов.

Алексей  Оганесян, главный инженер 
проектов Института спортивных соору
жений отмечает: «В крытых легкоатлети

ческих манежах, комплексных залах для 
игровых видов спорта – волейбола, 
баскетбола и им подобных,  где расходы 
на отопление поменьше, на свет может 
приходиться до 50% технологических 
затрат на эксплуатацию объекта. 

дорогой сВет
Наиболее энергоемкими крытыми спор
тивными комплексами являются, несо
мненно, бассейны, поскольку они должны 
постоянно подогревать воду. Несмотря на 
использование любых энергосберегающих 
технологий, именно расходы на водопо
требление, водоотведение и на отопление 
так велики, что затраты на свет тут редко 
дотягивают до 15% от общей суммы того, 
что называют коммунальными платежами. 

Отдельно стоит рассмотреть ледовые 
комплексы, как для фигуристов, так и для 
хоккеистов. С одной стороны, самым мощ
ным источником расходов в них является 
холодильная установка, которая потребля
ет массу электроэнергии. С другой сторо
ны, там повышенные требования к осве
щенности, соответственно, и электроэнер

поменяйте 
лампочКи  

в спортзале  
Крытым аренам леГКо 

сЭКономить на свете
в крытых 
легкоатлетичес-
ких манежах, 
комплексных 
залах для 
игровых видов 
спорта – 
волейбола, 
баскетбола,  
на свет может 
приходиться  
до 50% затрат
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гии на эти цели требуется больше, и доля 
системы освещения в энергопотреблении 
может составлять до 20%». 

Все это говорит о том, что перевоору
жение осветительного хозяйства должно 
быть одним из направлений деятельности 
организаций, управляющих спортивными 
объектами и эксплуатирующих эти соору
жения.  Хотя, конечно, основные их уси
лия по экономии средств наверняка 
сосредоточены на оптимизации расходо
вания воды и энергопотребления, связан
ного с отоплением. 

«Любые крупные работы по модерни
зации системы освещения в спортсоору
жениях, – добавил Алексей Оганесян, – 

иные источники света уже назрел. На 
первом месте стоят резоны экономиче
ские. Доля расходов на освещение, как 
уже пояснил, Алексей Оганесян, от 15 до 
50% энергетических затрат спортивного 

особенно, старой – 5070х годов XX века 
постройки, как правило, представляют 
собой сложную инженерную задачу. Ведь 
все работы нужно вести на высоте. 
Вспоминается эпизод с одним из бассей
нов, расположенных в историческом цен
тре  СанктПетербурга. Там, чтобы прове
сти полноценные работы в системе осве
щения над водной чашей, пришлось 
построить плот».

объекта. Это  достаточно много, чтобы 
вложиться в радикальное удешевление 
работы осветительного хозяйства. У тра
диционных источников света в смысле 
экономичности два основных слабых 
места. Первое – высокое, в сравнении с 
новыми источниками света, энергопо
требление; второе – драматически низ
кий ресурс – лампы накаливания требу
ют замены максимум через тысячу часов 
работы, люминесцентные – через пять 
тысяч. Учитывая тот факт, что освети

приВычКа на 1000 часоВ
Сейчас большая часть физкультурно
оздоровительных комплексов, фитнес
клубов, бассейнов, спортзалов и катков, 
легкоатлетических и гимнастических 
манежей освещается лампами накалива
ния или их модернизированной версией 
– галогенными лампами, а также люми
несцентными источниками света. К ним 
привыкли, регламент их обслуживания 
понятен, расходные характеристики уже 
давно воспринимаются как данность, 
прописаны в бюджетах самих спортком
плексов и муниципальных структур, в 
ведении которых большинство физкуль
турноспортивных объектов и находит
ся. Задачу свою эти осветительные при
боры выполняют, обеспечивая требуе
мые нормативами характеристики свето
вого потока и цветопередачи. 
Однако, как отмечают специалисты, мас
совый переход спортсооружений на 

тельные приборы в крытых спортком
плексах, как правило, находятся под 
высоким потолком, «замена лампочек» 
часто превращается из простейшей опе
рации в работу, требующую специальной 
квалификации, оборудования и экипи
ровки, а значит, повышенной оплаты. 

20 лет Без замен
В оснащении спортивных объектов тра
диционным источникам света есть 
несколько промежуточных альтернатив – 

в оснащении 
спортивных 
объектов 
традиционным 
источникам 
света есть 
несколько 
промежуточных 
альтернатив. 
По сути те же 
лампы накалива-
ния, подвергну-
тые частичной 
модернизации

Сейчас большая 
часть физкуль-
турно-оздорови-
тельных 
комплексов 
освещается 
лампами 
накаливания

помимо необХодимости ЭКономить, 
ваЖной причиной модернизировать 
систему освещения являются 
требования К Качеству ее работы со 
стороны пользователей 
спортсооруЖений. требования 
выросли  и стали более 
разнообразными

наиболее ЭнерГоемКими Крытыми 
спортКомплеКсами являются бассей-
ны, посКольКу они долЖны постоян-
но подоГревать воду. именно расХо-
ды на водопотребление, водоотведе-
ние и на отопление таК велиКи, что 
затраты на свет тут редКо дотяГива-
ют до 15% от общей суммы таК назы-
ваемыХ КоммунальныХ платеЖей
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по сути те же лампы накаливания и 
люминесцентные лампы, подвергнутые 
частичной модернизации. Но имеются и 
радикальные решения – это, например, 
светодиодные источники света и индук
ционные лампы. Данные типы приборов 
освещения отличаются и высокой свето
отдачей, и большим ресурсом. И в том и 
другом случае эксперты говорят о долго

вечности, доходящей до ста тысяч часов, 
что на практике равноценно 20 годам 
службы без замен.

Специалисты отмечают и еще один 
источник существенной экономии, кото
рый, правда, имеет большее значение 
при проектировании и строительстве 
новых арен, чем при модернизации дей
ствующих. 

«Закладывая более экономичные 
источники света в проект, создатели 
спортивных объектов могут сильно сэко
номить на использовании кабелей мень

шего сечения и, главное, на подключении 
к мощностям электроснабжения, – гово
рит Евгений Колобов, участник проекта 
по оснащению светодиодным освещени
ем «Казаньарены», а также ряда других 
крупных спортивных объектов столицы 
Татарстана. – В итоге в регионах, где 
мощности в дефиците и, соответственно, 
дороги, вложение в использование, как 
более дорогих в исполнении, так и более 
экономичных приборов освещения, 
например, на основе светодиодов, окупа
ется сразу же. Ведь по эффективности 
использования мощности светодиоды 
превосходят лампы накаливания в 10 
раз, а люминесцентные – в 2,7 раза».

и сВет, и цВет
Помимо необходимости экономить, важ
ной причиной модернизировать систему 
освещения являются требования к каче
ству ее работы со стороны пользователей 
спортсооружений. Требования выросли  
и стали разнообразнее. Это вызывает 
необходимость иметь более гибкую 
систему управления освещением. 

Скажем, на одном и том же объекте при проведении соревнований требуется 
более высокий уровень освещенности, а в ходе тренировочной работы 
можно обойтись меньшей освещенностью. В большинстве случаев для тре
нировок включается меньшее количество ламп. Однако это сказывается на 
равномерности освещения, на площадке возникают темные  и светлые зоны. 
Это может не просто доставлять неудобства в восприятии происходящего на 
площадке, но даже приводить к травмам. 

Светодиодное освещение позволяет диммировать –  плавно управлять 
яркостью освещения на всей игровой поверхности, и это не влияет на срок 
службы источников света и качество освещения, как в случае с иными источ
никами света. Более того  для создания праздничной атмосферы и применения 
различных световых эффектов с помощью приборов освещения на основе све
тодиодов можно изменять и смешивать цвета. Это применимо не только для 
больших арен, но и при проведении корпоративных мероприятий в спортком
плексах малого размера. Существенным моментом является и то, что светоди
одным осветительным приборам не требуется время на то, чтобы «разгореть
ся», они сразу начинают работать в полную силу. Это имеет значение для арен
даторов, для которых время пользования залом жестко ограничено, и каждая 
минута простоя в буквальном смысле оплачивается из их кармана.

там, где не ВыКлючают
Однако перевооружение спортивных сооружений массовых серий – ФОКов,  
спортшкол, муниципальных спорткомплексов и им подобных –  идет медленно. 
Редко в какой компании, занимающейся поставкой и монтажом систем освеще
ния, портфель «спортивных» заказов составляет больше 57% от их общего числа.

«Руководителям спортивных сооружений, которые в большинстве своем нахо
дятся на бюджетном финансировании, – говорит Евгений Колобов, – с точки зре
ния финансовой дисциплины проще тратить определенную сумму в месяц на 
оплату электричества и замену вышедших из строя ламп. Как правило, у этих 
руководителей нет такой статьи расходов, по которой они смогут потратить  
34 миллиона рублей, чтобы вложиться в экономичное и долговечное освещение. 
Срок окупаемости такого вложения в зависимости от сочетания различных фак
торов составляет от 1,5 до 5 лет. Наиболее активно на это идут владельцы частных 
спортивных объектов».

Специалисты отмечают, что эффективным переход с традиционных источни
ков света на новые технологии будет на тех объектах, где искусственное освеще
ние используется дольше, чем 5 часов в сутки. Если для использования светодиод
ных систем освещения ограничением является высота расположения источника 
света, то можно рассмотреть  индукционные лампы, а также плазменные источ
ники света.  Одной из ожидаемых новинок в мире систем освещения является 
создание осветительных поверхностей на основе органических светодиодов. 
Разработку таких технологий ведут мировые лидеры светодиодной продукции – 
японцы из Nichia – и американцы из Cree. В идеале получится одна большая 
лампа размером в потолок, дающая ровный свет.  

одной из 
ожидаемых 
новинок в мире 
систем 
освещения 
является 
создание 
осветительных 
поверхностей  
на основе 
органических 
светодиодов

спеЦиалисты отмечают, что ЭФФеК-
тивным переХод с традиЦионныХ 
источниКов света на новые теХноло-
Гии будет на теХ объеКтаХ, Где исКус-
ственное освещение используется 
дольШе, чем 5 часов в сутКи
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подХоды К освещению
спортивных объектов
освещение спортивныХ объеКтов является слоЖной и противоречивой 
задачей. Спортивные объекты бывают самые разные – крытые площадки, открытые 
стадионы, протяженные трассы. 

освещения с учетом всех требований – 
настоящее искусство проектировщика. 

Необходимость обеспечения непрерывности 
игровых событий – четвертая особенность. 
Для того чтобы это обеспечить, применяются 
специальные устройства перезажигания, что 
оказывает влияние и на стоимость, и на габа
риты системы освещения, и на состав специ
фикаций, и на сложность проектирования.

 
Пятая особенность спортивного освещения 
– обязательность учета ТВтрансляций для 
соревнований высокого класса. Телевидение 
ставит качественно и количественно более 
высокие требования, чем потребности  
спортсменов и зрителей. 

Геометрия, правила спортивных игр, рас
положение спортсменов и инвентаря дикту
ют специфические требования к освещению.

 
Первой особенностью спортивного осве
щения являются высокие уровни осве
щенности, которые нужно обеспечивать 
на игровых объектах. Это объясняется 
высокой скоростью движения спортсме
нов, наличием мелких быстро движущих
ся деталей (мячи, другой инвентарь, над
писи) и необходимостью различения дей
ствия с больших расстояний зрителями. 

 
Необходимость исключения слепящего 
действия – вторая особенность. Слепящее 
действие обусловлено разницей (контра
стом) между прямой яркостью освети
тельной установки и яркостью поля. 
Когда соотношение данных яркостей 
слишком велико, это приводит к сниже
нию зрительной функции или диском
форту. Один из наиболее эффективных 
способов контроля слепящего действия 
заключается в выборе адекватной высоты 
установки и расположения оборудования 
относительно игрового поля.

 
Третья особенность состоит в том, что 
при соблюдении первых двух необходи
мо обеспечить еще и идеальную равно
мерность освещения. В то время как рав
номерность характеризует общие усло
вия видимости поля, градиент освещен
ности позволяет оценить изменения 
уровней освещенности в соседних точках 
поля. И это накладывается на жесткие 
ограничения по местам установки про
жекторов (слепящее действие) и на их 
высокую мощность (источник неравно
мерности). Обеспечение равномерности 

Целью 
искусственного 
освещения 
является 
создание условий 
хорошей 
видимости для 
всех участников 
спортивного 
мероприятия

1. леГКоатлетичесКий манеЖ ЦсКа
2. сХемы наЦеливания
3. ЦсКа поле для КанадсКоГо ХоККея

На стадии проектирования учитыва
ются места установки камер, что значи
тельно влияет на осветительную уста
новку. 

Целью искусственного освещения 
является создание условий хорошей 
видимости для всех участников спортив
ного мероприятия, при этом освещение 
не должно мешать жителям, проживаю
щим вблизи стадиона. Качественное 
освещение главных спортивных площа

док – принципиальный момент, ведь это 
один из факторов, по которым формиру
ется имидж страны.

Разумеется, требований и особенностей в 
спортивном освещении гораздо больше, чем 
упомянуто в статье. Именно поэтому све
тильники для спортивного освещения – это 
целый отдельный класс среди осветительных 
приборов.

Обеспечение всех этих требований в ком
плексе требует очень качественной работы. 
Вот почему как проектирование, так и реа
лизацию осветительных системдля спортив
ных объектов принято доверять компаниям
профессионалам своего дела, имеющим 
опытных специалистов светотехников. 

1

2

слепящее действие обусловлено 
Контрастом меЖду прямой ярКостью 
осветительной установКи и ярКостью 
поля. один из наиболее ЭФФеКтивныХ 
способов Контроля слепящеГо 
действия заКлючается в выборе 
адеКватной высоты установКи и 
располоЖения оборудования 
относительно иГровоГо поля
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текст: владимир Колосов

тотализатора, значительные средства 
от лотерей в качестве источника 
финансирования используют также 
спортивные организации Австрии, 
Греции, Дании, Ирландии, Канады, 
Португалии, Финляндии, Франции и др. 
Для детального анализа системы финан-
сирования спорта в странах – лидерах 
олимпийского движения – рассмотрим 
несколько из них в отдельности.

например, участие в олимпийсКиХ 
иГраХ немеЦКиХ и ФранЦузсКиХ  
спортсменов Финансируется прави-
тельствами ЭтиХ стран. спортсмены 
сШа и велиКобритании отправляют-
ся на иГры за счет средств, посту-
пивШиХ от частныХ лиЦ или отдель-
ныХ Фирм.  
Итальянский спорт в основном использу-
ет доходы от лотерей и футбольного 

ЭКсперты выделяют две основные модели Финансирования: америКансКую  
и европейсКую. Главное отличие меЖду ними заКлючается в том, что 

америКансКая сХема опирается на частные инвестиЦии и праКтичесКи не 
поддерЖивается из бюдЖетныХ источниКов. европейсКая и КитайсКая модели – 
наоборот, в ниХ преобладает доля ГосударственноГо бюдЖета. то же самое можно 

сказать и о многих азиатских и латиноамериканских странах. Российская схема также 
напоминает европейскую, но здесь не следует забывать о том, что главными спонсорами 

спортивных федераций и команд являются государственные и полугосударственные компании.

сходстВа и различия
Общим признаком для всех существую
щих моделей является поддержка детско
юношеского спорта и оздоровительного 
движения из местных бюджетов. На этом 
сходство заканчивается, и мы видим, что 
Америка – мировой лидер олимпийского 
движения – совсем не рассчитывает на 
вливания из государственного бюджета, 
но при этом имеет большое количество 
налоговых льгот для частного сектора, 
инвестирующего в физкультурноспор
тивное движение. К примеру, Националь
ный олимпийский комитет США был 
освобожден Конгрессом от налогообло
жения еще в 1950 году. Более того, амери
канское правительство освободило от 
налогообложения поступающее в спор
тивные организации снаряжение и обо
рудование. Это тоже способствует прито
ку средств в массовый, детский и студен

развитие массового и детскоюношеского 
спорта муниципальные и местные бюд
жеты этих стран сегодня расходуют при
мерно одинаковое количество бюджет
ных ассигнований, примерно 1–3% от 
общего объема, то подходы к финансиро
ванию спорта высших достижений замет
но отличаются друг от друга.

ческий спорт, а также в спорт высших 
достижений. Европейская модель постро
ена на принципе смешанного финансиро
вания, при этом доля участия государ
ства составляет весомую его часть. К 
европейской модели приближены схемы 
финансирования многих азиатских и 
латиноамериканских стран. И если на 
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достиЖений в разныХ странаХ 
различны.
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тУманный альБион
Наиболее значимыми организациями в 
стране являются Британская олимпий
ская ассоциация, «Спорт Соединенного 
Королевства», «Спорт Англии», «Спорт 
Шотландии», Спортивный совет Уэльса, 
Министерство культуры, средств массо
вой информации и спорта и Фонд разви
тия молодежного спорта. 

Государственную финансовую поддержку 
получают «Спорт Англии», планирующий 
инвестировать в развитие олимпийского 
движения 480 млн фунтов стерлингов, в 
том числе из фондов лотерей, а также 
«Спорт Соединенного Королевства», 
курирующий подготовку олимпийских 
чемпионов, чемпионов мира и обучение в 
четырех спортивных институтах Англии 
и являющийся дистрибьютором Фонда 
спортивной лотереи, и проводником 
общественных инвестиций в спорт. На 
гособеспечении находится и Футбольный 
лицензионный комитет – независимая 
общественная организация, финансируе
мая Министерством культуры, СМИ и 
спорта и занимающаяся выдачей разре
шений на использование футбольных 
полей для проведения интернациональ
ных матчей и игр профессиональной 
лиги. Помимо правительственной под
держки спорт в Великобритании финан
сируется и неправительственными орга
низациями, коммерческими структурами 
и частными лицами. Для участия спор
тсменов Великобритании в Олимпийских 
играх 2008 года в Пекине было собрано 
около 1,8 млн фунтов стерлингов, в 
пожертвованиях участвовало более 90 
коммерческих компаний. 

сша
В Америке – 70 национальных спортив
ных федераций. Их бюджеты формируют
ся, прежде всего, за счет членских взно
сов, благотворительных пожертвований, 
взносов для участия в соревнованиях, 
продажи спортивной одежды, инвентаря, 
оборудования и атрибутики.

Что касается детскоюношеского спор
та и подготовки олимпийского резерва, то 
расходы на занятия спортом для спорт
сменов моложе 18 лет здесь несут родите
ли. Для многих спортсменов в возрасте до 

20 лет основным местом тренировок ста
новятся колледжи и университеты. 

Как только спортсмен начинает показы
вать достойные результаты, дающие 
надежду на будущие олимпийские рекор
ды, к финансированию для его развития и 
дальнейшего роста подключаются федера
ция того вида спорта, в котором он про
грессирует, а также Олимпийский комитет 
и различные спонсоры. Кроме того, спор
тивные федерации спонсируют организа
цию краткосрочных спортивных лагерей 
для особо выдающихся юных спортсменов.

частных лиц и делового сообщества. 
Помимо спонсорской помощи комитет 
получает прибыль от продаж лицензируе-
мых им товаров со своей символикой, а 
также финансируется Американским 
фондом олимпийских игр, 50% получаемо-
го инвестиционного дохода фонд направ-
ляет на предоставление грантов 
олимпийскому комитету США и органи-
зациям – членам комитета для дальней-
шего развития спорта в стране.

олимпийсКий Комитет сШа, Который 
Координирует все олимпийсКое дви-
Жение в стране, Курирует участие сШа 
в олимпийсКиХ, паралимпийсКиХ и 
панамериКансКиХ иГраХ. 
в отличие от многих национальных олим-
пийских комитетов, комитет не получа-
ет постоянной помощи от государства 
(она возможна только в случае проведения 
олимпиад на территории США), и 
финансируется за счет пожертвований 

бюдЖеты наЦиональныХ 
спортивныХ ФедераЦий в 
америКе Формируются за 

счет членсКиХ взносов, бла-
ГотворительныХ поЖертво-

ваний, взносов для участия 
в соревнованияХ, продаЖи 

спортивной одеЖды, обору-
дования и атрибутиКи

занятия спортом в ГосударственныХ 
ШКолаХ велиКобритании оплачивает 
правительство. Спортивные занятия не 
ограничиваются рамками самой школы: к 
примеру, уроки плавания могут прово-
диться в городском бассейне, а занятия по 
спортивному ориентированию – в мест-
ном парке или за городом. так, Минис-
терство культуры, информации и спорта 
обеспечивает бесплатное посещение ряда 
бассейнов для людей старше 60 лет и 
детей до 14 лет. Министерство финанси-
рует занятия спортом талантливых 
спортсменов, осуществляет материаль-
ную поддержку профессионального спорта 
и представляет его интересы в прави-
тельстве. на оплату дополнительных  
1,5 тыс. часов уроков физического воспи-
тания каждой школе – участнице про-
граммы «Школьная спортивная трениров-
ка» – выделяется ежегодный грант разме-
ром 21 тыс. фунтов стерлингов. 
Программа «Школьные игры», стартовав-
шая в 2006 году, представляет собой ком-
плекс многосторонних спортивных меро-
приятий для наиболее способных британ-
ских спортсменов школьного возраста, 
способствует трудоустройству трене-
ров, а также организации дополнитель-
ных часов для занятий физической подго-
товкой. «Шаг к спорту» предлагает бри-
танской молодежи работу в качестве 
ассистентов, технических специалистов 
на договорной и/или добровольной основе 
на юношеских олимпийских играх. 
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Крупнейшие 
транснацио-
нальные и 
национальные 
компании, 
работающие в 
Испании 
спонсируют 
испанскую 
олимпийскую 
сборную

спорта, спортивных федераций Испании, 
администраций автономных сообществ 
Испании, мэрий городов и муниципалите-
тов и предприятий, предоставляющих 
спонсорскую поддержку детско-юношеско-
му спорту страны. Финансируется ADE и 
Государственным советом по вопросам 
спорта. Стипендиатами программы ста-
новятся спортсмены, находящиеся в 
школьном возрасте и достигшие высоких 
спортивных результатов на националь-
ных и международных соревнованиях. 
Стипендиатам ADE выделяют купоны на 
приобретение спортивного инвентаря и 
обеспечивают бесплатный доступ на спе-
циализированные курсы. в 2008 году на 
реализацию ADE было выделено 105 тыс. 
евро, а размер стипендий варьировался от 
0,5 до 1,5 тыс. евро в год. Аналогичная 
программа действует для спортсменов, 
учащихся в высших учебных заведениях.

в испании действуют аналоГичные 
проГраммы поддерЖКи паралимпий-
сКиХ видов спорта и детсКо-юноШе-
сКоГо спорта. 
Программа поддержки паралимпийских 
видов на олимпийский цикл 2005-2008 
годов имела бюджет в 10 млн евро. 
национальная программа помощи детско-
юношескому спорту (ADE) включает в 
себя регулярное проведение соревнований 
по различным спортивным дисциплинам 
разных возрастных групп, начиная с дет-
ского, с целью построения эффективной 
системы отбора талантливой молодежи, 
в том числе для олимпийского резерва 
страны; повышение педагогического уров-
ня преподавателей физической культуры 
в учреждениях начального и среднего обра-
зования. Программа формируется на 
четырехлетней основе на средства 
Государственного совета по вопросам 

Целевая проГрамма поддерЖКи олимпийсКиХ видов спорта 
(adO) позволяет привлечь частный Капитал К Финансирова-
нию ряда мероприятий, способствующиХ более Качествен-
ной подГотовКе олимпийЦев

испания
Структура спорта Испании базируется на 
сотрудничестве государственных и част
ных организаций. В 1988 году была созда
на целевая программа поддержки олим
пийских видов спорта (ADO), позволив
шая впервые в истории испанского олим
пийского спорта привлечь частный капи
тал к финансированию ряда мероприя
тий, способствующих более качественной 
подготовке испанских олимпийцев. 
Госсовет по вопросам спорта, Испанский 
олимпийский комитет и испанская госу
дарственная телерадиокомпания учреди
ли некоммерческую организацию, наблю
дательный совет которой состоит из пред
ставителей этих организаций и крупней
ших компаний – спонсоров олимпийского 

движения Испании. Представители 14 
компанийспонсоров поставили подписи 
под документом, подтверждавшим их 
добровольное обязательство финансиро
вать подготовку испанской олимпийской 
команды к Играм в Пекине. Крупнейшие 
транснациональные и национальные ком
пании, работающие в Испании: CocaCola, 
El Corte Ingles, ENDESA, Grupo Leche 
Pascual, La Caixa, Telefonica, Nozar, Caja 
Madrid, Allianz и др. – спонсируют испан
скую олимпийскую сборную, взамен 
получая налоговые льготы, права на 
использование логотипа испанской наци
ональной сборной и права на размещение 
рекламы на атрибутах, принадлежащих 
Испанскому олимпийскому комитету и 
олимпийской сборной Испании.Sp
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россия
В нашей стране большую часть финансо
вой ответственности за развитие системы 
физкультуры и спорта берет на себя госу
дарство. Сфера физической культуры и 
спорта в России в абсолютных суммах 
финансируется по нарастающему тренду, 
ежегодно бюджетные ассигнования уве
личиваются в среднем на 50%. При общих 
тенденциях увеличения финансирования 
в рамках Федеральной целевой програм
мы сохраняются удельный вес расходов 
на физическую культуру и спорт в феде
ральном бюджете и его относительная 
неизменность на уровне 0,2% от ВВП. 

Хотя в той же Австрии доходы от спор
тивнооздоровительных услуг составляют 
около 2% от ВВП, а в Швейцарии  1,8%. 

Для расширения предоставления спор
тивнооздоровительных услуг необходим 
комплекс мер по развитию малого пред
принимательства и государственночаст
ного партнерства в области физической 
культуры и спорта. России необходимо 
создать собственную структуру финанси
рования спорта, взяв за основу наиболее 
подходящие в финансовом и организаци
онном планах системы, доказавшие свою 
эффективность в других странах.

аВстралия
В Австралии за развитие спорта в обще
национальном масштабе отвечает одна 
организация – Австралийская спортивная 
комиссия (ASC). Она распределяет денеж
ные средства и управляет деятельностью 
спортивных организаций. ASC финанси
руется за счет бюджетных средств, а 
также поступлений от бизнеса и является 
правительственным органом. Под контро
лем ASC находится Австралийский 
институт спорта, а каждый штат и терри
тория страны имеют агентства, ответ
ственные за спорт и физкультуру, свои 
институты и академии по спорту. ASC 
финансирует национальные спортивные 
программы по поручению правительства 
в тесном сотрудничестве с местными вла
стями, национальными спортивными 
организациями, школами и общественны
ми территориальными организациями. 
Это программы детскоюношеского спор
та, по развитию спортивных клубов, 
спорта для инвалидов, по аккредитова

нию тренерского состава. Комиссия 
учреждает гранты для финансирования 
различных программ и мероприятий, 
например по вовлечению в спорт женщин 
и девушек. Австралийский спортивный 
фонд (ASF) – вторая по значимости госу
дарственная организация, занимается 
финансированием спорта как за счет 
средств государства, так и бизнеса. ASF 
оказывает помощь австралийским неком
мерческим организациям: клубам (спор
тивным и неспортивным), спортивным 
организациям, школам, управам, муници
пальным организациям. В частности, 
фонд предоставляет льготы по налого
обложению частным лицам, бизнесу и 
филантропам спорта, а также регистриру
ет спортивные проекты в госструктурах в 
соответствии с типом проекта, террито
рией и организационными особенностя
ми его выполнения. Подготовка олимпий
ских команд финансируется за счет бюд
жета в соответствии с выделенными сред
ствами.

соревнования и игры за счет принимаю-
щей стороны, и в первую очередь меропри-
ятия национального масштаба. так, с 
1981 года в Австралии действует струк-
тура «Школьный спорт Австралии» 
(SSA). в среднем ежегодная программа SSA 
состоит из 30 мероприятий националь-
ного масштаба, одно из ключевых меро-
приятий – тихоокеанские юношеские 
игры, финансирующиеся за счет регионов. 

в развитии массовоГо спорта 
австралии Главную роль иГрают спор-
тивные Клубы, орГанизаЦии и ассо-
ЦиаЦии, управляющиеся департамен-
тами спорта и ФизКультуры прави-
тельств Штатов и территорий через 
спортивные ассоЦиаЦии, орГанизо-
ванные по видам спорта.  
они финансируются за счет местных 
бюджетов. Клубы организуют различные 

aSc Финансирует наЦио-
нальные спортивные про-

Граммы по поручению пра-
вительства в тесном сотруд-

ничестве с местными вла-
стями, наЦиональными 

спортивными орГанизаЦия-
ми, ШКолами и обществен-
ными территориальными 

орГанизаЦиями
с одной стороны, в неКоторыХ сФераХ 
ФизКультурно-спортивныХ услуГ 
соХраняется Государственное Финан-
сирование: детсКий спорт, массовый 
спорт, адаптивные проГраммы.  С дру-
гой стороны, некоторые направления 
сферы физической культуры и спорта 
вполне обходятся частными инвестиция-
ми, и для развития инвестиционной дея-
тельности в них достаточно косвенного 
государственного регулирования. Это 
относится к корпоративному спорту и 
спорту высших достижений.

в России 
большую часть 
финансирования 
физкультуры и 
спорта берет 
на себя 
государство
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Из уст российского руководства в 
последние годы неоднократно звучали 
комплименты в адрес организаторов 
казанской Универсиады. Многие спор
тивные объекты в Казани строились не 
только в срок, но и зачастую с редким 
для нашей страны опережением графика. 
Оценивая общую готовность Казани к 
проведению Всемирных студенческих 
игр, эксперты проводили и проводят 
параллели с организацией последних 
Летних Олимпийских игр в Лондоне, 
которые были признаны одними из 
самых успешных в истории спорта. 

В рамках XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в Казани состо
ятся соревнования по 27 видам спорта, в 
которых примут участие 13 500 атлетов 
из 170 стран. Всего будет разыгран 351 
комплект медалей. Для сравнения: ХХХ 
Летние Олимпийские игры в Лондоне в 
2012 году собрали спортсменов из 204 
стран мира, которые разыграли 302 ком
плекта медалей в 37 видах спорта. 

Консолидированный бюджет 
Олимпийских игр в Лондоне составил  
487 млрд в пересчете на рубли. Общий бюд
жет подготовки и проведения Всемирных 
студенческих спортивных игр 2013 года в 
Казани оценивается в 228 млрд рублей, из 
которых 67 млрд (29%) поступили из феде
рального бюджета, 81 млрд рублей (36%) – 
из региональных и 80 млрд рублей (35%) – 
из внебюджетных источников.

«За победу на Универсиаде в Казани 
спортсмен получит звание мастера спор

универсиада КаК импульс  
для развития спорта

XXVii всемирная летняя универсиада в Казани без преувеличения считается 
КрупнейШим Глобальным событием в истории спорта наШей страны со времен 
олимпиады-80 в мосКве. И хотя на ближайшие годы в России запланирован целый  
ряд международных мероприятий аналогичного масштаба, организация и проведение 
Универсиады в столице татарстана в июле 2013 года станет своеобразной лакмусовой 
бумажкой, позволяющей определить общую степень развития спортивной индустрии  
и инфраструктуры российских городов.

текст: владимир Колосов

в рамках XXVII 
всемирной 
летней 
Универсиады 
2013 года  
в Казани 
состоятся 
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спорта,  
в которых 
примут 
участие 13 500 
атлетов из  
170 стран. всего 
будет разыгран 
351 комплект 
медалей
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в обозначенных географических рамках с 
целью комфортно разместить там всех 
желающих. И если до недавних пор про
блему российского «резинового» города 
решали исключительно в Москве, сегодня 
к этому списку можно смело добавить 
Казань и Сочи, которые стали новыми 
российскими центрами массового притя
жения, благодаря подготовке к крупней
шим спортивным мероприятиям глобаль
ного масштаба». 

О целостности рынка труда Казани и 
появлению новых возможностей на нем 
рассказывает и операционный директор 
компании Cristanval Надежда Епифанова. 
«В России есть множество депрессивных 
регионов, в которых у людей элементар
но отсутствует возможность найти ква
лифицированную работу, – отмечает она. 
– Нашей компании значительно проще 
осуществлять экспансию бизнеса в те 
города, где нормально работают пред
приятия и востребована местная рабочая 
сила. Например, Казань с ее шикарной 
экономикой. Буквально в течение 
нескольких лет за время подготовки к 
Универсиаде город превратился в остров 
благополучия именно с точки зрения 
развития местного рынка труда». 

С большой долей вероятности можно 
утверждать то, что Казань способна 
повторить то, что произошло с Лондоном 
и жизнью его горожан. «В результате про
ведения Олимпиады лондонцы получили 
не только новые спортивные сооружения 
последнего поколения, но и целые районы 
города, которых до этого не было на 
карте, – рассказывает директор AECOM 

Design Грэм Гоймур. – После Игр 
Олимпийская деревня превратилась в 
совершенно новый жилой район 
Восточного Лондона с парками, транс
портными развязками, парковками и дру
гой необходимой инфраструктурой. Был 
также построен новый железнодорожный 
вокзал. Благодаря этому, лондонцы полу
чили возможность ездить в те районы 
города, в которых никогда раньше не 
бывали. По оценкам экспертов, 300 000 
человек в ближайшем будущем планиру
ют туда переехать на постоянное место 
жительства, купить недвижимость, обза
вестись работой и пустить корни. 
Олимпийский парк придал мощный тол
чок развитию общественного транспорта, 
рынка труда и рынка недвижимости».  

Концепция наследия
Не секрет, что в мире далеко не все объ
екты остаются востребованными после 
проведения крупнейших спортивных 
мероприятий. О проблемах наследия все
рьез заговорили лишь в середине 2000х 
годов после того, как спортивные объек
ты Греции после проведения летней 
Олимпиады 2004 года в Афинах не 
нашли своего применения в последую
щей жизни. Затем аналогичная участь 
постигла крупнейшие спортсооружения 
Пекина после Олимпиады2008 и ЮАР 
после проведения Чемпионата мира по 
футболу2010, где простаивают и разру
шаются стадионы. Приведенные факты 
неопровержимо доказывают тот факт, 
что спортивная инфраструктура при 
неудачном управлении может превра
титься в настоящую черную дыру для 
государственного бюджета.

Китайские власти до сих пор не могут 
найти окончательного применения знаме
нитому стадиону «Птичье гнездо», на 
котором проходили церемонии открытия 
и закрытия летних Олимпийских игр 2008 
года. Стадион изначально планировался в 
большей степени как туристический объ
ект: он служил ареной для родео, зимним 
парком развлечений, концертной ареной. 
Но даже при таком многоликом использо
вании его самоокупаемость пока остается 
на крайне низком уровне.

В Греции ситуация оказалась еще 
более плачевной: после Олимпиады2004 
олимпийские постройки простонапро
сто пустовали, ухудшая и без того пла
чевное состояние экономики этого госу
дарства. В результате 2 марта 2011 года 
Греция выставила на продажу все 620 
гектаров олимпийской инфраструктуры. 
«У греков сегодня нет доступа на терри
торию своего Олимпийского стадиона, 
потому что его давно никто не обслужи
вает, – рассказывает Рето Рей, управляю
щий директор швейцарского архитектур
ного бюро NUSSLI Group. – Греция в 
последние годы находится в глубоком 
экономическом кризисе, и местный спор
тивный бизнес является его жертвой. 

Казань

та международного класса. Также пред
усматривается денежное вознаграждение 
в районе $6 000 за золотую медаль. 
Серебряный и бронзовый призеры полу
чат примерно по $4 000 и $3 000 соответ
ственно», – отметил министр спорта РФ 
Виталий Мутко.

отсУтстВие «Белых пятен»
По мнению организаторов Универсиады, 
главный секрет успеха заключается в 
комплексном подходе к организации и 
строительству спортивных сооружений. 
«Проект Универсиады был глубоко про
работан изначально. В нем нет «белых 
пятен», а главное – все выделенные сред
ства пошли в дело, – отмечает руководи
тель Московского представительства 
Исполнительной дирекции XXVII 
Всемирной летней универсиады 2013 г. в 
Казани Андрей Погорелов. – Каждое из 
построенных сооружений уникально в 
своем роде. Да и сам город, который еще 
недавно был большой стройкой, стал 
совершенно другим – комфортным и 
удобным для проживания». 

Процесс подготовки к Универсиаде 
2013 затронул все сферы жизнедеятель
ности республики и ее столицы, где про
ведена модернизация железнодорожных 
узлов и аэропорта, построены транс
портные развязки, обновлены фасады 
зданий и уличных сетей. Масштабы 
модернизации транспортной инфра
структуры Казани вполне сопоставимы с 
лондонскими в период подготовки к 
последним Олимпийским играм. И в том, 
и в другом городе реформа транспорт
ной системы в значительной степени 
изменила не только географическую, но 
и демографическую ситуацию. 

В преддверии Универсиады в столице 
Татарстана была проведена полная 

реконструкция Международного аэро
порта, в результате которой аэровокзаль
ный комплекс существенно увеличил 
частоту рейсов по крупнейшим междуна
родным направлениям. Благодаря вводу 
в строй нового терминала 1А, суммарная 
пропускная способность казанского 
аэропорта увеличилась до 2 млн пасса
жиров в год. Между аэропортом и цен
тром города была пущена железнодо
рожная ветка для осуществления 
модальных скоростных перевозок, что 
позволило сократить путь от аэропорта 
до городского центра до рекордных 20 
минут. В самом городе значительно 
выросло количество парковочных мест, а 
также была пущена вторая линия метро
политена. 

рыноК трУда КаК центр притяжения
На рынке труда Казани в ходе подготов
ки к Универсиаде было создано большое 
количество новых рабочих мест. Таким 
образом, у местного населения появи
лись возможности работы и карьерного 
роста, сопоставимые с российскими сто

лицами. В этом, в частности, убежден 
британский идеолог глобальных иннова
ций в области городской архитектуры 
Чарльз Лэндри. «И в Европе, и в России 
«ветер перемен» в головах сограждан 
подул во время последнего экономиче
ского кризиса, – рассказал Чарльз 
Лэндри в своем выступлении на одной из 
конференций. – 80% европейцев сегодня 
выбирают город для проживания, исходя 
из возможностей местного рынка труда и 
уровня дохода. И границы здесь не имеют 
значения. То же самое происходит и в 
России. Архитекторы сегодня озабочены 
тем, как расширить вместимость городов, 
сделать их еще более многоэтажными, 
подземными, окружными и дублирующи
ми. Иными словами, вывести инфра
структуру на принципиально новый уро
вень развития, выкроить то ограниченное 
пространство, которыми обладают города 

Главные успеХи Казани связаны с 
развитием спортивной 
инФраструКтуры и строительством 
новыХ объеКтов. таК, в иГраХ будут 
задействованы 64 спортивныХ 
объеКта, мноГие из КоторыХ по 
совоКупности ФаКторов станут 
лучШими в европе. Это двореЦ 
единоборств «аК барс», Центр ГребныХ 
видов спорта и КрупнейШая в европе 
КазансКая аКадемия тенниса. 
ФаКтичесКи, Казань призвана стать 
своеГо рода теХнолоГичесКим 
полиГоном для сочи

1. стадион «Казань арена»
2. аЭропорт, Казань
3. метрополитен, Казань
4. аЭропорт, Казань, взлетная полоса
5. терминал VOSStanie PaSSazhirSkaya

Геннадий 
ламШин, 
диреКтор 

российсКой 
Гостиничной 
ассоЦиаЦии

владимир 
леонов,

Генеральный 
диреКтор  ано 

«исполнитель-
ная диреКЦия 
XXVii всемир-

ной летней 
универсиады 

2013 Года в 
Казани» 

рето рей, 
управляю-

щий диреК-
тор Швей-
ЦарсКоГо 

арХитеКтур-
ноГо бюро 

nUSSli grOUP

Проект 
Универсиады 
был глубоко 
проработан 
изначально.  
в нем нет 
«белых пятен», 
а главное – все 
выделенные 
средства пошли 
в дело
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Возьмем Португалию, где проходил 
Евро2004. Там тоже построили множе
ство стадионов, а теперь не могут их 
содержать, поскольку в стране сейчас, 
как и в Греции, пик экономического кри
зиса. Еще 10 лет назад не существовало 
такого понятия, как «белый слон», при
менительно к спортивному объекту. У 
Международного Олимпийского комите
та до сих пор нет отдельной статьи бюд
жета для решения проблемы наследия 
олимпийских объектов».

И в этой связи характерен пример 
Казани, где проблемами наследия спор
тивных сооружений начали серьезно 
заниматься уже на первых этапах их 
строительства. Большинство из постро

енных объектов планируется использо
вать и после проведения Игр в соответ
ствии с разработанной концепцией 
наследия Универсиады. «Все построен
ные и строящиеся в Казани объекты 
подразделяются на федеральные и респу
бликанские, – отмечает Андрей 

Погорелов. – Концепция наследия 
Универсиады заключается в том, чтобы 
все сооружения республиканского значе

ния после Игр передать вузам, в которых 
в общей сложности будут заниматься  
70 000 студентов. На их базе планируется 
создать 50 детскоюношеских спортив
ных школ. Футбольный стадион «Казань 
Арена», вмещающая 45 000 зрителей при
мет церемонии открытия и закрытия 
Игр, а после Универсиады станет домаш
ним стадионом казанского ФК «Рубин».

Главные успехи Казани, прежде всего, 
связаны с развитием спортивной инфра
структуры и строительством новых объ
ектов. Так, в Играх будет задействованы 
64 спортивных объекта, многие из кото
рых по совокупности факторов станут 
лучшими в Европе. Это Дворец едино
борств «Ак Барс», Центр гребных видов 
спорта и крупнейшая в Европе Казанская 
Академия тенниса. Фактически, Казань 
призвана стать своего рода технологиче
ским полигоном для Сочи. Именно здесь 
отработана система координации орга
низационных структур, проверена 
эффективность разработанных механиз
мов и протестирован опыт проектирова
ния и строительства.

В июне 2013 года накануне стартов 
Универсиады организаторы протестиро
вали 80% служб и 40 спортивных соору
жений на предмет их готовности к меро
приятию. «Мы провели масштабные уче
ния, направленные на отработку готов
ности персонала к приему Игр, механиз
мов взаимодействия организаторов и 
системы управления Универсиадой», – 
отметил генеральный директор  АНО 
«Исполнительная дирекция XXVII 
Всемирной летней универсиады 2013 
года в Казани» Владимир Леонов. 

Волонтеры Казани не отстают  
от лондона
Волонтерское движение в рамках 
Универсиады будет беспрецедентным по 
своим масштабам для современной 
России. В этом вопросе организаторы 
Игр в полной мере переняли лондонский 

в ожидании  
многочисленных 
гостей в Казани 
строится ряд 
новых комфор-
табельных 
отелей 
международного 
класса 
различных 
категорий. 
Гостиничная 
инфраструк-
тура 
представлена 
ведущими 
мировыми 
брендами, 
включая 
Marriott, Hilton 
и Swissotel

для КазансКиХ волонтеров 
разработана спеЦиальная проГрамма 
мотиваЦии. униКальный опыт в 
проведении КрупнейШеГо 
меЖдународноГо спортивноГо 
события, тысячи друзей со всей 
планеты, знаКомство с Элитой 
студенчесКоГо спорта и праКтиКа 
иностранныХ языКов – Это лиШь 
малая часть тоГо, что получит 
КаЖдый волонтер универсиады

опыт. О том, как работали волонтеры на 
Олимпиаде в Лондоне, рассказывали 
многие члены российской делегации. 
«При помощи волонтеров организаторам 
Олимпийских игр в Лондоне удавалось 
спокойно и без паники «разруливать» 
огромные потоки туристов, количество 
которых не олимпийских объектах в 
некоторые дни достигало 250 000 чело
век, – вспоминает олимпийская чемпи
онка по конькобежному спорту и сена
тор Светлана Журова. – Лондонские 
волонтеры самых различных возрастов 
работали по всему городу, включая 
метро. Причем, право стать волонтером 
не так просто было заслужить – суще
ствовал серьезный конкурс. Всего же во 

время последней Олимпиады было ото
брано 70 000 волонтеров из 240 000 жела
ющих».    

И хотя общее число волонтеров на 
Универсиаде окажется в 3 раза меньшим, 
чем на Олимпиаде в Лондоне, этого 
должно быть вполне достаточно с уче
том разницы в масштабах этих спортив
ных мероприятий. «Мы создавали 
волонтерское движение в Казани бук
вально с нуля,– заключает Андрей 
Погорелов. – Теперь у нас есть опыт и 
соответствующие знания для подготовки 
добровольных помощников спортивных 
мероприятий. В этой работе сегодня уча
ствуют 53 вуза и 15 общественных орга
низаций по всей России, с которыми 

1. отель riViera. Казань
2. аКвапарК и отель riViera. Казань
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Каждое из построенных 
сооружений к Универсиаде 
уникально в своем роде.  
Да и сам город, который еще 
недавно был большой стройкой, 
стал совершенно другим – 
комфортным и удобным  
для проживания

Казань

Исполнительная дирекция «Казань 2013» 
заключила соглашения о сотрудничестве. 
Мы уже убедились в том, что люди у нас 
отзывчивы, доброжелательны и всегда 
готовы прийти на помощь, причем 
совершенно бескорыстно. Из 50 319 зая
вок мы отобрали 20 000 кандидатов, 
которые станут волонтерами на 
Универсиаде».

Для казанских волонтеров разрабо
тана специальная программа мотива
ции. Уникальный опыт в проведении 
крупнейшего международного спортив
ного события, тысячи друзей со всей 
планеты, знакомство с элитой студенче
ского спорта и практика иностранных 
языков – это лишь малая часть того, что 

получит каждый волонтер 
Универсиады. Департамент по работе с 
волонтерами готовит массу других при
ятных бонусов и сюрпризов. В частно
сти, волонтеров «Казань 2013» ожидает 
приятный подарок в виде набора уни
кальной сувенирной продукции, кото
рую невозможно будет найти в свобод
ной продаже. Подарки будут ждать 
волонтеров на объектах, и получить их 
сможет каждый, придя на очередную 
смену. Благодарственное письмо за под
писью президента Международной 
федерации студенческого спорта Клода
Луи Гальена и руководства страны ста
нет отличным дополнением к персо
нальному портфолио каждого из казан
ских волонтеров.

индУстрия гостеприимстВа
В ожидании  многочисленных гостей в 
Казани строится ряд новых комфорта
бельных отелей международного класса 
различных категорий. Гостиничная 
инфраструктура представлена ведущими 
мировыми брендами, включая Marriott, 
Hilton и Swissotel. 

«Я часто бываю в Казани и вижу, 
насколько грамотно в республике построе
на экономическая политика в целом, а 
также в области гостиничной индустрии в 
частности, – отмечает директор 
Российской гостиничной ассоциации 
Геннадий Ламшин. – В Казани вся инфра
структура города в значительной степени 
ориентирована на туристов. Прибавилось 
много новых гостиниц, старые тоже 

модернизированы. Недавно наша 
Ассоциация подвела итоги конкурса 
«Лучший отель России». Среди 4звездных 
гостиниц победила как раз гостиница 
«Казанская Ривьера», которая могла бы 
украсить любой город Европы. Там потря
сающий комплекс услуг при удачных архи
тектурных решениях. Я убежден в том, что 
в Казани не должно возникнуть проблем с 
последующим после Универсиады исполь
зованием гостиничного фонда, поскольку 
в городе все грамотно просчитали и при
няли взвешенное решение. Гостиничных 
номеров в Казани сегодня ровно столько, 
сколько необходимо». 

1. КазансКая аКадемия тенниса

1

Центральный стадион в астраХани обновят

 к концу 2013 г.Работы по реконструкции 
Центрального стадиона 
Астрахани планируется завер
шить в декабре текущего года. 
Как сообщили в управление 
прессслужбы и информации 
администрации главы региона, 
территорию для футбольных 
матчей обновляют в соответ
ствии с современными стан
дартами, используя технологии 
как на лучших спортивных 
аренах страны.

В реконструкцию стадиона, 
которая ведется с апреля этого 
года, будет вложено более  
200 млн рублей. В настоящее 
время на поле меняют покрытие  
–  укладку натурального газона, 
оборудованного автоматической 
системой полива и подогрева.

Кроме того, на стадионе 
заменят все 15 тыс.зрительских 
кресел, установят козырьки 

над восточной и западной 
трибунами и обновят элек
тронное табло. После рекон
струкции здесь можно будет 
проводить матчи любого 
уровня. 

В рамках проекта также 
предусмотрено строительство 
малой спортивной арены. 
Объект, рассчитанный на три 
тысячи зрительских мест, уже 
возводится рядом с 
«Центральным». Здесь монти
руется поле с искусственным 
покрытием, которое также 
будет оборудовано системой 
подогрева. Малый стадион 
планируется использовать для 
тренировочных матчей и игр, 
проводимых под эгидой РФС.

www.regnum.ru
цифры и фаКты
•  1955 Г. –  строительство 

стадиона. 15 тыс. зрите-
лей – еГо первоначальная 
вместимость.. 

•  1964 Г. – первая реКон-
струКЦия, связанная с 
размещением подтрибун-
ныХ помещений. 

•  начало 1970-Х ГГ. – появ-
ление ЭлеКтронныХ табло. 

•  1974 Г. –  вторая реКон-
струКЦия по расШирению 
трибун. 

•  1988 Г. –  передача с 
баланса рыбоКонсервно-
ХолодильноГо Комбината 
предприятию «астраХань-
Газпром». 

•  1999 Г. – начало реКон-
струКЦия трибун по уста-
новКе пластиКовыХ сиде-
ний и создание телесКо-
пичесКоГо выХода из 
павильона на поле. 

•  2000 Г. –  установКа 15 тыс. 
пластиКовыХ сидений, 
заверШение переоснаще-
ния осветительныХ мачт.

•  2002 Г. –  начало очеред-
ной модернизаЦии. 

•  2006 Г. – заверШение ново-
Го ремонта стадиона и 
отстройКа прилеГающей 
территории. более 50 млн 
рублей – затраты. 

•  2008 Г. –  масШтабная 
реКонструКЦия и перепла-
нировКа территории ста-
диона в честь 450-летнеГо 
юбилея Города.

•  в настоящее время –   
вместимость стадиона –  
20 500 мест (после уста-
новКи пластиКовыХ сиде-
ний). усоверШенствова-
ние системы освещения. 
освещенность достиГла 
1400 люКс.

стадион «центральный»

Местоположение Астрахань, 
Россия

Построен 1955

Вместимость 21 000
Домашняя 
команда ФК «Волгарь»

Общая площадь 12 га
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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.

Всего 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

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: 1800-00




