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НОВАЯ фУТбОЛЬНАЯ АРЕНА  
В ГРОзНОм ОТВЕчАЕТ ВСЕм 
ТРЕбОВАНИЯм мЕЖдУНАРОдНЫХ 
СТАНдАРТОВ

Новаяфутбольнаяаренавгороде
Грозномотвечаетвсемтребованиям
международныхстандартов,заявил
министрвнутреннихделРФРашид
Нургалиеввовремяпосещенияэтого
спортивногосооружениявчеченской
столице.
Поегомнению,новаяарена«будет
использоватьсядляпроведения
массовыхмероприятий,имеющих,
втомчисле,международноезначение».
Вэтойсвязиминистрсчитает
необходимымуделитьособое
вниманиевопросамобеспечения
безопасности.

ОЛИмПИАдА В СОчИ ОбОЙдЕТСЯ 
бЕз СОЛНЦА

Послевводавстройчетыреобъекта
ОлимпиадывСочибудутиспользовать
вовремясвоегофункционирования
солнечныебатареи.Такимобразом
Сочинскиеигрыпретендуютнастатус
«зеленых».
Специальныемодулидля
аккумулированиясолнечнойэнергии
будутприменятьсядлянаружного
освещенияиподогреваводына
Большойледовойарене,для
освещениятерриториигостиничного
комплекса,вкоторомрасположится
делегацияМеждународного
олимпийскогокомитета,для
наружногоосвещенияи
художественнойподсветкифасада
Олимпийскойдеревнивгорном
кластере,атакжевкачестве
резервногоисточникаэнергии
вадминистративномкорпусе
Российскогомеждународного
олимпийскогоуниверситета.
Насколькосущественнойбудет
экономияресурсов,при
использованиисолнечныхбатарей
поканепросчитано.Представители
«Олимпстроя»утверждают,что
сертификациюпомеждународному
«зеленому»стандартупройдутдесять
(изполутысячи)олимпийских
объектов.Рисковатьприпроведении
Олимпиадыниктонебудет,поэтому

новости

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

В мОСКВЕ НА мЕСТЕ чЕРКИзОНА 
бУдЕТ СПОРТИВНЫЙ ВУз

Министерствоспортаитуризма
направиловправительство
ходатайствоподдержать
созданнуюведомствомконцепцию
развитияГосударственного
университетафизкультурыи
спортавМоскве,врамкахкоторой
предполагаетсяпостроитьна
местерынкавЧеркизовездание
спортивногоВУЗа.
ТакжеМинистерствопредлагает
увеличитьна4,5млрд.руб.вгод
финансированиеспортивныхВУЗов
втечение2012-2015гг.Обэтом
заявилглаваминистерстваВиталий
Мутконазаседаниипрезидиума
СоветаприпрезидентеРФпо
развитиюфизкультурыиспорта.
Вмартеминистрзаявил,чтона
финансированиестроительства
первойочередиспортивных
сооруженийнаместебывшего
Черкизовскогорынкав2011году
будетвыделено500млн.рублей.
Послезакрытияв2009году
Черкизовскогорынказемельный
участокбылотданстоличными
властямивбессрочноепользование
Государственномууниверситету
физкультурыиспорта.


КАмчАТКА ПРЕдЛОЖИТ СВОИ 
СПОРТИВНЫЕ ОбъЕКТЫ дЛЯ 
ПРОГРАммЫ РАзВИТИЯ 
фИзКУЛЬТУРЫ РОССИИ

Соглашениеосотрудничестве
заключеномеждуМинистерством
спорта,туризмаимолодежной

основнымисточникомэнергиидляигр
будуттрадиционныеэлектростанции.
Сделатьихсоответствующими
«зеленым»стандартам–задача
болеевыполнимаяинасущная,чем
ужеизанимаютсяэнергетики.
Вчастности,наподстанции
«Дагомыс»установленоспециальное
распределительноеустройство,
котороепозволилосделатьобъект
бесшумным,экологичным,намного
болеенадежным.Болеетого,
площадьподстанции,
обеспечивающейэнергиейвсе
гостиницыиздравницыЛазаревского
района,сократиласьвдесятьраз.

ВОЛГОГРАд ОПРЕдЕЛИЛСЯ  
С ПРОЕКТОм СТАдИОНА К 
чм-2018

ВластиВолгоградскойобласти
определилисьспроектомстадиона
кЧМ-2018.Аренабудетразвернутав
сторонуМамаевакурганасвидомна
монумент«Родина-матьзовет!».
«Мыспроектировалиаренутак,
чтобымолодежь,зрители,которые
будутнаходитьсянаней,видели
Мамаевкурган.«Этомощно,–
сказалглаварегионаАнатолий
Бровко.–Восточнаятрибунана45
тысячместбудетвыполненаввиде
амфитеатра,раскрывающегосяв
направлениимемориального
комплекса.Перекрытиеамфитеатра
сделаютввидерадужногопаруса,
составленногоизцветовфлагов
государстввсегомира.Самстадион
соединитвединуюархитектурную
линиюнабережнуюВолгииМамаев
курган».
Концепциястроительства
спортивныхобъектовдля
проведенияигрЧемпионатамира
предусматриваеттакже
строительствоновыхгостиницна2,5
тысячиномеров,реконструкцию
общежитийфедеральных
университетов,строительстводорог,
пешеходныхтротуаров,перестройку
парковойзонывблизиспортивных
объектов.
«Новыйстадион,вписанный
всуществующуюгородскую
архитектуру,станетновымсимволом
Волгограда»,–заключилБровко.

Поматериалам:www.stadium.ru, www.yuga.ru, ИТАР-ТАСС, 
http://news.sport-express.ru, http://aksakal.info/, http://mn.ru/, 
www.rbc.ru/, ИА REGNUM, www.tia-ostrova.ru/, http://komiinform.ru/, 
www.ukrinform.ua/, www.itar-tasskuban.ru/

политикиРФиправительством
Камчатскогокрая.Подписипод
документомпоставилиминистр
ВиталийМуткоигубернатор
КамчаткиВладимирИлюхин.
Соглашениепредусматриваетсо
стороныКамчатскогокрая
подготовкупредложенийдля
включенияспортивныхобъектов
регионавФедеральнуюцелевую
программу«Развитиефизической
культурыиспортавРоссийской
Федерациина2006-2015годы».
«Документтакжепредусматриваетсо
стороныминистерства
осуществлениематериально-
техническогообеспечения,втом
числе,спортивнойэкипировкой
членовспортивныхсборныхкоманд
РоссийскойФедерациипобазовым
дляКамчаткивидамспорта.Членам
сборныхкомандтакжебудет
оплачиватьсяпроездкместам
проведенияучебно-тренировочных
мероприятийимеждународных
спортивныхсоревнований»,–
сказаливпресс-службе.
ПословамВладимираИлюхина,
подписанноесоглашениебудет
отличнымстимуломдлякамчатских
спортсменов.«Документстанет
хорошимподспорьемдля
правительстваКамчатскогокраяв
вопросахразвитияспорта,таккак
предусматриваетвзаимное
сотрудничествопоразвитию
инфраструктурыспорта,
строительствуновыхи
модернизацииимеющихсябази
центровподготовкидляспортивных
сборныхкомандРоссии»,–сказал
главарегиона.

новости

ОК «ЛУЖНИКИ» РАзРАбОТАЕТ 
НОВУю КОНЦЕПЦИю РАзВИТИЯ 
СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА.

ОАО«Олимпийскийкомплекс
«Лужники»планируетвближайшее
времяразработатьновуюконцепцию
развитияспорткомплекса.Обэтом
сообщили.о.генеральногодиректора
ОК«Лужники»АлександрПронин.По
егословам,наданныймомент
формируетсярабочаягруппадля
разработкиэтойконцепции.
Пронинсообщил,чтосейчас
происходитпроцессвыкупаакций
«Лужников»правительствомМосквы.
Вдальнейшемпланируется,что
столицабудетинвестировать
средствавразвитиеспортивных
объектовкомплекса.Вчастности,в
рамкахподготовкикчемпионату
мираполегкойатлетике2013годаи
мировогопервенствапофутболу
2018года.
РуководительОК«Лужники»
отметил,чтоужеведется
строительствонатерритории
спорткомплексазданийпод
ресторан,Домприемов,офис,а
такжекомплексадлягольфа.При
этомгольф-комплексточно
останетсяврамкахновой
концепции,аназначениедругих
зданийможетбытьпересмотрено.
Онтакжесообщил,что«Лужники»
планируетсяиспользоватьдля
созданиязоныотдыхаграждан.Для
этогонамечаетсяоткрытьпрокат
велосипедов,роликовыхконьковидр.
Каксообщалосьранее,власти
Москвынамеренызакрытьторговлю
в«Лужниках».Руководитель
Департаментаторговлииуслуг
столицыМихаилОрловсообщал,что
врезультатепроверокбыли
выявленынезаконноеиспользование
земельныхучастков,нарушения
миграционногозаконодательства,
нормпротивопожарной
безопасностиитехнической

защищенностиобъектов
транспортнойинфраструктуры,а
такжецелыйряддругихнарушений.
Прокуратураг.Москвыпредложила
мэругородаСергеюСобянину
принятьмерыпозащите
имущественныхинтересовгорода,
расторжениюсделоксимуществом
ОАО«Олимпийскийкомплекс
«Лужники»ипрекращению
незаконногоиспользования
земельныхучастков.Нарынке
функционирует2,5тыс.лотков,550
мобильныхторговыхместитакже
550складскихпомещений.
«Лужники»занимают145га,ас
подъезднымипутямии
автостоянками–180га.Комплекс
состоитиз140сооружений.

бАСКЕТ-ХОЛЛ И ЛЕдОВЫЙ 
дВОРЕЦ ОТКРОюТ В КРАСНОдАРЕ 
В 2011 ГОдУ

Баскет-холлна7,5тыс.зрителейи
Дворецледовыхвидовспорта
планируютввестивэксплуатациюв
Краснодарев2011году.Обэтомна
пресс-конференциивстолице
Кубанирассказалолимпийский
чемпион,депутатЗаконодательного
собранияАлександрМоскаленко.
Онуточнил,чтостроительство
баскет-холлаиДворцаледовых
видовспортасаренамидляхоккеяи
фигурногокатания–первыйэтап
проектаповозведению
многофункциональногоспортивного
комплексанаулицеДзержинского.
Всегоданныйпроектвключаетв
себячетырепусковыхэтапа.Базу
спорткомплексавдальнейшембудут
использоватьболее20спортивных
школиклубовдлядетей.
Москаленковыразилуверенностьв
том,чтоэтиобъектыпоменяют
качествожизнигорожанвлучшую
сторону,станутстимуломк
активному,здоровомуобразу
жизни.

В ТюмЕНИ ПОЯВИЛОСЬ 
фУТбОЛЬНОЕ ПОЛЕ, ПОЛНОСТЬю 
СООТВЕТСТВУющЕЕ ВСЕм 
ТРЕбОВАНИЯм фИфА И УЕфА

Стадионфутбольногоклуба«Тюмень»
послереконструкциибудет
соответствоватьвсемтребованиям
ФИФАиУЕФА.Ужеполностьюготово
футбольноеполеразмером105х68м,
покрытоеискусственнойтравой
ссистемойподогрева,чтопозволит
проводитьсоревнованиявлюбую
погоду.Попериметруполянаходятся
резиновыебеговыедорожки.
Трибунысмогутвместить13700
болельщиков.Центральныетрибуны
имеютнавесы,предусмотреныпять
коммерческихложсподогревом
сидений,несколькокомментаторских
кабин.КакотметилРинатХамзин,
заместительначальникапо
строительствукомпании,ведущий
реконструкциюстадиона,«вконце
маястроителиполностьюзавершат
благоустройство,официальное
открытиестадионапланируется
виюле».
Реконструкциястадиона,поданным
администрацииобласти,началасьво
второмквартале2008года.Построено
новоепятиэтажноеадминистративное
здание,гдеразместятсязоныдля
спортсменов,раздевалки,финская
сауна,турецкаябаня,тренировочные
залы,кабинетыврачейимассажистов,
комнатыдлясудейитренеров,пресс-
центрна42места.

В САХАЛИНСКОЙ ОбЛАСТИ 
ПОСТРОЯТ ЦЕНТР ПО ПОдГОТОВКЕ 
СПОРТСмЕНОВ зИмНИХ ВИдОВ 
СПОРТА

ГубернаторСахалинскойобласти
АлександрХорошавинпровел
совещаниепореализациипроекта
созданиярегиональногоцентра

подготовкиспортсменовзимних
видовспорта.Заместитель
председателяПравительства
СахалинскойобластиСергей
Хоточкинируководительобластного
агентстваспорта,туризмаи
молодежнойполитикиМагомед
Магомедовдоложилиглаверегиона
овыполненииегопорученийвчасти
осуществленияданногопроекта.
Какбылоотмеченонасовещании,
региональныйцентрпоподготовке
спортсменовзимнихвидовспорта
предполагаетсозданиеединой
функциональнойзоныот
лыжероллернойтрассыдо
строящегосяледовогодворцас
возможностямидлякруглогодичных
тренировок.
ВСахалинскойобластипоявится
свойбиатлонныйстадион,
проектированиекоторогоначнется
вближайшеевремя.Врегионе
планируетсяпостроить90-метровый
трамплин,новые
специализированныетрассына
«Горномвоздухе»,хаф-пайп,
системуоснежениясклоновиряд
другихобъектов.Вконце2012-го–
2013-омгодузавершится
возведениеледовогодворца.
Вперспективевсеэтопозволит
проводитьнаСахалине
соревнованияиучебно-
тренировочныесборывысокого,
втомчисле,международного
уровня,создастусловиядляболее
широкойувлеченностидетей
спортом,появленияизакрепления
наостроваходаренныхспортсменов-
горнолыжников,прыгунов
страмплина,биатлонистов
илыжниковидругих.
Внастоящеевремявостровном
регионереализуетсяпрограммапо
развитиюфизическойкультуры
испорта,рассчитаннаяна8лет.
Документпредполагаетразвитие
массовогоспортаиспортавысших
достижений,строительствоновых
объектовиукреплениематериально-
техническойбазы,подготовкукадров
иобеспечениекомплексной
безопасностинаспортобъектах.
Вчастности,до2018годавобласти
планируетсяпостроить
иреконструировать46больших
спортивныхобъектов,сообщает
официальныйсайтГубернатораи
ПравительстваСахалинскойобласти.
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информационнойполитики
администрациигорода.
Каксообщиливгородском
управлениипофизической
культуре,спортуимолодежной
политикеврамкахэтойпрограммы
вобластномцентрепланируется
построить11спортивныхобъектов.
Вихчисле–плавательный
бассейн,универсальныйигровой
спортивныйзал,
многофункциональныйспортивный
зал,двакрытыхспортзала,
стадионысискусственным
покрытием,оборудованные
спортивныеплощадкина
территорияхтрехшколгорода.
Программатакжепредусматривает:
реконструкциютеннисныхкортови
волейбольныхплощадоквпарке
культурыиотдыхаим.Ю.Гагарина,
спортивныхплощадокпри
детсадах;капитальныйремонт
плавательногобассейнагимназии,
объектовмуниципальныхдетско-
юношескихспортивныхшкол;
покупкуоборудования,инвентаря
дляспортзалов
общеобразовательныхиспортшкол.
Нареализациювсехмероприятий
программыпредусмотреноболее
1,3млрд.руб.,изних193,5млн.
руб.–средствафедерального
бюджета,более759,3млн.руб.–
областногобюджетаиболее349,1
млн.руб.–бюджетагорода.
Более1,1млрд.руб.будет
направленонастроительство
спортивныхобъектов(втомчисле
наизыскательскиеработыи
подготовкупроектно-сметной
документации),более120млн.
руб.–накапительныйремонт
объектов,покупкуоборудованияи
спортинвентаря.
Средствапрограммытакжепойдут
насозданиесобственныхсайтовдля
спортшколиоткрытиегородского
музеяспортивнойславы,
обеспечениедоступности
спортивныхобъектовдлялюдейс
ограниченнымифизическими
возможностями(строительство
пандусов,приобретение
специальногооборудования).
В2011г.врамкахпрограммы
планируетсяподготовить
нормативно-правовуюбазуи
отвестиземельныеучасткипод
будущиеспортобъекты,в2012г.–
разработатьпроектно-сметную
документацию.Строительство
объектовначнетсяв2012-2013гг.

В ВОРКУТЕ ПОЯВИТСЯ 
СОВРЕмЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КОмПЛЕКС

ВВоркутезадвагодавозведут
спортивныйкомплекссбассейном
стоимостьюоколо285,4млн.руб.
Срококончанияработ–25декабря
2012года.
Соответствующийоткрытыйаукцион
объявленадминистрацией
заполярногогорода.Из
документацииследует,что
спортивныйкомплексрассчитанна
то,чтовсуткиегосмогутпосещать
1890человек.
Внемразместятся2плавательных
бассейна:большойразмером
25х11мспропускной
способностью48человеквсменуи
малый10х6мна20человекв
смену.Предусмотренытакжеместа
натрибунахдля102зрителей.
Взданиибудетрасположен
универсальныйспортивныйзал
размером42х24м.Егопропускная
способность–67человеквсмену,
анатрибунахсможетразместиться
161зритель.
Источникомфинансирования
строительствастанутсредства
бюджетаВоркуты,субсидии
бюджетаКоминастроительствои
реконструкциюспортивных
объектов,атакжесубсидии
федеральногобюджета.

В юЖНО-САХАЛИНСКЕ зА 7 ЛЕТ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 11 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ 

Муниципальнаяпрограмма
«Развитиефизическойкультурыи
спортавгородскомокруге«Город
Южно-Сахалинск»на2011-2018
годы»утвержденаназаседании
коллегиипримэреЮжно-
Сахалинска,сообщиливотделе
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«НОВЫЕ ХИмКИ» ПРИзНАНЫ 
ЛУчшЕЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНОЙ 
мОСКОВСКОЙ ОбЛАСТИ 2010 
ГОдА зА ПРОшЛЫЙ ГОд

Директоруспортивногокомплекса
«НовыеХимки»ДмитриюУстинову
былврученпереходящийвымпел
губернатораМосковскойобласти,
подтверждающийфакттого,что
подведомственныйемустадионстал
лучшимспортивнымсооружением
2010года.
Смотр-конкурсспортивных
сооруженийМосковскойобласти
проводитсяуженапротяжении
многихлет,причемоцениваютсявсе
стадионыикомплексы,
расположенныенатерритории
региона.Всегономинацийшесть:
спортивныекомплексы,
универсальныеспортивно-зрелищные
залыидворцыспорта,стадионы,
плавательныебассейны,
легкоатлетическиеманежии
спортивныезалы,атакжете
спортсооружения,которыенемогут
бытьотнесеныкпредыдущим
категориям(например,лыжныеили
гребныебазы).
Откаждогомуниципального
образованиядляучастиявсмотре-
конкурсеможетбытьпредставлено
толькоодносооружениедлякаждой
группы.Оцениваютконкурсантовпо
достаточноширокомукругукритериев.
Например,срединихтакиепараметры,
какколичествофизкультурныхи
спортивныхмероприятий,
комфортностьипривлекательность,
продолжительностьэксплуатациив
течениегода,использованиеновых
технологийиобеспечение
безопасностиучастниковизрителей.
НатерриторииСК«НовыеХимки»
круглогодичнопроводятсязанятияи
соревнованиянетолькоФК«Химки»,
егомолодежногосоставаиДЮСШ,но
имногочисленныетурнирыи
любительскиетренировки.Чаша
стадионауженескольколетоснащена

В СОчИ зАПУСТИЛИ чАСЫ, 
ОТСчИТЫВАющИЕ ВРЕмЯ дО 
НАчАЛА ОЛИмПИАдЫ-2014

Запускчасов,ведущихобратный
отсчетвременидоначалазимней
Олимпиады2014года,состоялсяв
Сочи14маязатысячуднейдо
началаИгр.
Инновационныечасыустановленына
площадивозлеМорскоговокзала.Их
высотасоставляет4,15м,длина–
4,408м,вес–3,5т.Швейцарская
компанияOMEGAработаетна
олимпиадахс1932годаидля
каждогоолимпийскогогорода
создаетсвойобразчасов.Дизайн
часоввСочиотражаетдух
динамичногоиконтрастногорегиона,
гдевеличественныеснежные
вершинысочетаютсястеплым
Чернымморем.
Традиционноесобытие«1000днейдо
Игр»отмечаетсявсеми
оргкомитетамимираисимволизирует
переходпроцессаподготовкик
Олимпийскимиграмврешающую
стадию.ВРоссиистартобратного
отсчетаднейноситуникальный
характер:врамкахпразднований
тысячичеловекповсейРоссии
принялиучастиевакцияхи
праздничныхмероприятиях,
получившихназваниемарафон«1000
добрыхдел».

ВСЕ ОбъЕКТЫ УНИВЕРСИАдЫ-2013 
В КАзАНИ, КРОмЕ СТАдИОНА И 
дВОРЦА ВОдНЫХ ВИдОВ СПОРТА, 
бУдУТ ПОСТРОЕНЫ В ЭТОм ГОдУ 

ВсеобъектыУниверсиады-2013в
Казани,кромефутбольногостадионаи
дворцаводныхвидовспорта,будут
построенывэтомгоду.Обэтом
сообщилглаваТатарстанаРустам
Миннихановназаседании
ОргкомитетаХХVIIВсемирных

ЕВРО-2012 ПОзВОЛИТ дОНЕЦКУ 
ПРОВЕСТИ мИРОВОЙ 
чЕмПИОНАТ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ 

Евро-2012позволитДонецкупровести
мировойчемпионатполегкойатлетике
средиюниоровнавысокомуровнев
2013году.Обэтомсказалначальник
управленияповопросамфизкультурыи
спортаоблгосадминистрацииВиктор
Кирбаба.
Поегословам,этомубудет
способствоватьсозданнаякак
спортивная,такигостиничная
инфрастуктура.Так,ожидается
прибытиевшахтерскуюстолицуоколо
двухтысячлегкоатлетов,которыебудут
размещенывдостойныхусловиях,
благодарястроительствубольшого
числагостиницдляболельщиковЕвро.
Вгороденеобходимобудетпостроить
нескольконовыхобъектов,среди
которыхстадиондляметания
спортивныхснарядов.
ВикторКирбабатакжесообщил,чтов
настоящеевремяведутсяпереговорыо
проведениивДонецкедругихкрупных
международныхтурниров.Оннапомнил,
чтовдекабре2011годаДонецкпримет
ещеодинчемпионатмирапохоккею
(U20).Этосталовозможнымблагодаря
высокомууровнюорганизации
ипроведениявеснойтекущегогода
чемпионатамирапохоккею(U18).

ОЛИмПИЙСКИЙ ВЕЛОдРОм  
В ЛОНдОНЕ УдОСТОЕН ГЛАВНОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕмИИ 
ВЕЛИКОбРИТАНИИ

Главнойархитектурнойпремии
Великобританиивобластидизайна
удостоенолимпийскийвелодром–
перваяареналетнейОлимпиады-

студенческихигр,котороепровелв
столицереспубликипервыйвице-
премьерРФИгорьШувалов.
ПопрограммеВсемирнойфедерации
студенческогоспортапредусмотрено
ввестивэксплуатацию64спортивных
объекта.Большаячастьизнихуже
построенаисданавэксплуатацию.В
настоящеевремяведетсявозведение
пятипоследнихобъектов.
«СтроительствоДеревниУниверсиады,
перваяочередькоторойвведенав
эксплуатациюв2010году,будут
полностьюзавершено,к1сентября»,
–сказалглавареспублики.Дворец
водныхвидовспорта,пословам
Минниханова,моглисдатьвэтом
году,новнесеныизменениявпроект,
поэтомупускнемногоотложится.
Объектытранспортной
инфраструктуры,включаяитри
станцииметро,будутвведеныв
текущеми2012году
Каксообщилпервыйвице-премьер
РФ,председательОргкомитетаХХVII
ВсемирныхстуденческихигрИгорь
Шувалов,наУниверсиаде2013годав
Казанибудетразыгранорекордное
числомедалей–341комплект.Также
онотметил,что«футбольныйстадион
на45тысячзрителей,гдесостоится6
июля2013годацеремонияоткрытия
Универсиады,а17июля–церемония
закрытия,строитсяпографикуи
отвечаетвсемтребованиямФИФА.
Этобудетодинизсамыхкрасивыхи
лучшихспортивныхкомплексовв
Россииимире».
ДеревняУниверсиады,пословам
главыОргкомитета,строитсяпо
новейшимпроектам.«Здесь
создаютсясамыелучшиебытовые
условиядляспортсменов»,–отметил
Шувалов.ВДеревне,поегословам,
построен«самыйсовременный
информационныйцентр–спочтой,
Интернетом,банковскимиуслугами,
пунктомпитаниядляспортсменов».
ТретьДеревниужезаселена
студентамиказанскихвузов.Апосле
Универсиадыздесьзаселятся
студентыстроящейсявКазани
Академииспорта.
НаУниверсиаде,вкоторойпримут
участиеоколо10тысячспортсменов
из170стран,состоятсясоревнования
по13обязательными13
дополнительнымвидамспорта.Есть
предложениеввестиещедвавида–
поборьбе,ноэтобудет«сделано
лишьвтомслучае,еслинебудет
превышенбюджетУниверсиады»,
сказалШувалов.

2012,досрочносооруженнаяна
востокеЛондона.Прозванный
«Принглом»поформепопулярных
слегкаизогнутыхкартофельных
чипсоввкоробках,велодром
стоимостью170млн.долларов
названКоролевскиминститутом
британскихархитекторов/КИБА/
образцомдизайнерскогоискусства.
Велотреквместимостьюшестьтысяч
зрителейвОлимпийскойдеревне
созданпопроектусэраМайкла
Хопкинса,которыйконсультировался
приегоразработкес
четырехкратнымолимпийским
чемпиономповелоспортусэром
КрисомХоем.
Посвидетельствусамогосэра
Криса,он«восхищенновым
велотреком,вразработкедизайна
которогоонпринималучастиена
раннемэтапе,иждетнедождется
лондонскойОлимпиады».
Теперь«Прингл»включенвсписок
Королевскогоинститутавспореза
титул«Зданиегода».«Несмотряна
экономическийспад,в
Великобританииизарубежом
продолжаютсоздаваться
архитектурныешедевры»,–
констатировалапрезидентэтого
институтаРутРид.
ВОлимпийскомпарке,тем
временем,возводитсяещеодно
оригинальноесооружение–центр
водныхвидовспортапопроекту
знаменитогобританского
архитектораиракского
происхожденияЗахиХадид.
Впрошломгодумастерзодчества
получилапрестижную
Стирлинговскуюпремию
Королевскогоинститутазапроект
музеясовременногоискусства
«Маккси»вРиме.

камерамивидеонаблюдений,заменен
газон,построенакомментаторская
ложа.
«НовыеХимки»получаютвымпелв
номинации«Лучшееспортивное
сооружение»вкатегории
«Спорткомплексы»ужевовторойраз.

В КЕмЕРОВЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ 
СПОРТКОмПЛЕКС

Спорткомплексадлядзюдовозведутв
КомсомольскомпаркеКемерово,
рядомсволейбольнымкомплексом
«Арена».ПопроектуархитектораОлега
Ражева,этобудетнесамостоятельный
комплекс,апристройкакуже
существующей«Арене»:дваобъекта
будетсоединятьстена.Согласно
проекту,первыйэтажспорткомплекса
будетотданподслужебныенужды,
включаятренерскиекомнаты,
раздевалки,душевые,тренажерные
залы.Навторомэтажеразместится
спортивныйзалначетырековра
татамиитрибуныдлязрителейна500
мест.
АвторпроектаОлегРажевпояснил,
чтозалбудетуниверсальным.Его
можнобудетиспользовать
по-разному:либотамбудетчетыре
татами,либодвататамии
волейбольнаяилибаскетбольная
площадка,либодвеплощадки:
волейбольнаяибаскетбольная,чтобы
сразунесколькодетскихшколмогли
проводитьзанятияодновременно.
Ноосновноевниманиебудетуделено
дзюдо.Набазенового
спорткомплексабудетсоздан
губернскийцентрпоэтомувиду
спорта.Планируется,чтоспортивный
объектсдадутужевноябре.
УжевследующемгодуКемерово
планируетпринятьсоревнованияпо
дзюдороссийскогоуровня.Пословам
президентахолдинговойкомпании
"СибирскийДеловойсоюз"Михаила
Федяева,в2012годувобластной
столицепройдетчемпионатРоссиипо
этомувидуспорта.



дИГИТАЛЬНЫЙ ХАЙ-ТЕК 
Сегодня спортивная архитектура бла-

говолит стилю хай-тек. Целый ряд новых 
тенденций в строительстве спортивных 
объектов предполагают не только измене-
ния конструктивных решений, но и их ди-
зайна. С одной стороны, посадочные места 
на стадионах становятся шире и удобнее, 
вестибюли и фойе – более просторными, 
рестораны оформлены более оригинально. 
Другие приятные изменения: эскалаторы 
способны перевозить большее количество 
зрителей на верхние ярусы, предусматри-
вается использование раздвижной кровли, 
выдвижного поля, убирающихся трибун, 
охлаждаемых или подогреваемых посадоч-
ных мест.

При этом сами спортивные сооруже-
ния становятся более эффектными. Уже в 
процессе проектирования они рассматри-
ваются, как важные достопримечательно-

сти местного и международного значения, 
способствующие популяризации городов, 
регионов и стран. Тенденции последнего 
времени привели к смещению акцентов в 
проектировании крупных стадионов в сто-
рону эффектного сочетания архитектуры, 
геометрии, масштабов строения, сложных 
и высокотехнологичных наружных ограж-
дающих конструкций и систем наружного 
освещения.

Успешным примером воплощения инно-
вационных решений в мире считаются ста-
дион «Альянс Арена» в Мюнхене и «Птичье 
Гнездо» в Пекине. Оба спроектированы ар-
хитекторами Жаком Херцогом и Пьером де 
Мероном в сотрудничестве с компанией Ove 
Arup. По мнению конструкторов Ove Arup, 
наружные ограждающие конструкции и фа-
сады остаются приоритетным направлением 
в спортивной архитектуре. Но лучшие про-
екты те, в которых сочетаются необычные 

Благодаря переходу с аналогового проектирования на дигитальное (цифровое), 

новые технологии активно вошли в архитектуру. В ближайшее время, по оценкам 

экспертов, дигитальность станет ведущим направлением архитектуры.

Уже сейчас можно сказать, что продуктом дигитальных технологий может являться 

фактически любой строительный объект, в том числе, и в спортивной индустрии. 

Текст:НаталияЛовецкая,www.stroypuls.ru
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Спортивные сооружения становятся 
более эффектными. Уже в процессе 
проектирования они рассматриваются, 
как важные достопримечательности 
местного и международного значения, 
способствующие популяризации городов, 
регионов и стран
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ВСЛЕд зА РЕГЛАмЕНТАмИ
Однако архитектура спортивных объ-

ектов должна не только радовать глаз и по-
ражать воображение, но и отвечать все воз-
растающим требования к комфортным и 
безопасным условиям проведения соревно-
ваний. Это заставляет архитекторов прояв-
лять чудеса творческой и конструкторской 
изобретательности. Судьба стадиона «Зе-
нит» в этом смысле очень показательна.

Мастерская № 3 «Ленпроекта», создан-
ная когда-то для проектирования Киров-
ского стадиона, исторически занимается 
спортивной темой. Сегодня проектировщи-
ки стадиона «Зенит» вынуждены соответ-
ствовать не только новым веяниям в архи-
тектуре, но международным нормам UEFA 
и FIFA, постоянно ужесточающим регла-
менты безопасности. Сегодня в конструк-
тивные расчеты вводится понятие форс-
мажорных обстоятельств, понятие угрозы 
террористического акта и т.п. Колонны или 
ванты конструктивно страхуются и дубли-
руются другими элементами таким обра-
зом, чтобы ни при каких обстоятельствах не 
допустить глобальных обрушений. Это су-

архитектурные, конструктивные, инженер-
ные идеи, придающие сооружениям более 
элегантную и захватывающую форму. Есть 
еще один нюанс успеха – проект должен 
подходить местным климатическим услови-
ям, вобрать в себя культурные особенности 
своего местоположения.

Российская архитектура втягивается в 
мировые процессы. Все новые спортив-
ные объекты, несомненно, притягивают 
интерес не только болельщиков, спортсме-
нов и их менеджеров, но и архитекторов, 
конструкторов, инвесторов. Тем более, 
что спорт стремительно приобретает все 
признаки российского национального 
проекта. Рассматривая проектируемые 
спортивные олимпийские объекты в Сочи, 
критики уже успели отметить желание ар-
хитекторов подчеркнуть ими природные 
красоты Имеретинской низменности. В 
дизайнерском оформлении Олимпийского 
парка они нашли и технологические инно-
вации, и эстетику современной эпохи, и 
плавность архитектурных линий главных 
сооружений, как будто подчеркивающих 
очертания окружающих гор.
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нарастить еще на 5 тыс. зрительных мест. 
Нарастив чашу, проектировщики получат 
отвратительную видимость на верхних три-
бунах. Таким образом, нужно выполнить 
два противоречащих друг другу регламента, 
и если данная задача будет все-таки выпол-
нена, это станет поистине прорывом кон-
структорской мысли.

Есть и еще один важный аспект, чтобы 
оправдать крупные инвестиции в спортив-
ные сооружения, проекты должны быть 
основаны на продуманном и адекватном 
бизнес-плане, обеспечивающем долгосроч-
ный финансовый успех и рентабельность 
эксплуатируемого объекта. Единственный 
способ окупить расходы на строительство 
гигантских стадионов – предусмотреть 
его дальнейшую многофункциональность, 
что сделает его проектирование еще более 
сложным. Но сегодня имея перед глазами 
образцы высокотехнологичных и архитек-
турно изысканных спортивных сооруже-
ний уже никто не хочет строить типовой 
стадион, по типовому проекту. Общеми-
ровые тенденции говорят о том, что чем 
дальше, тем сложнее и неожиданнее будут 
спортивные сооружение, возводящиеся к 
крупным международным соревнованиям. 
А постепенно в этом направлении будут 
двигаться и сравнительно небольшие спор-
тивные объекты.

щественно удорожает проект, но без таких 
нововведений не обойтись. 

Впрочем, японский проект стадион «Зе-
нит» и ранее входил в противоречие с тре-
бованиями пожарных, поскольку предпола-
гал эвакуацию 62 тыс. зрителей не только по 
стационарным лестницам, но и по экзоти-
ческим опускающимся трапам. По замыс-
лу Кисе Курокавы, по окончании матча по 
этим трапам, как с «космического корабля», 
на поверхность холма должны были спу-
скаться люди. Учитывая особенности наци-
ональной эксплуатации, пожарники нашли 
решение Куракавы несовершенным.

Но чтобы поддержать идею опустившей-
ся с неба «тарелки», нельзя «перерезать» 
трибуны недостающими вертикальными 
лестницами. Исполнение предписаний по-
жарных нарушает «художественный образ» 
здания, а значит, авторство проекта, к чему 
в мире, и в частности в Японии, относятся 
крайне болезненно. С другой стороны, если 
выполнить новые регламенты UEFA и FIFA, 
увеличив ширину кресел и проходов, будут 
потеряны места внутри чаши стадиона. А 
их число не только нельзя потерять, но надо 
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КАКИм дОЛЖЕН бЫТЬ СТАдИОН?
Соревнования по биатлону проводятся 

на объектах, которые включают в себя пло-
щадь центрального стадиона окруженного 
сетью лыжных трасс. Площадь стадиона со-
стоит из стрельбища с мишенными установ-
ками, зоны старта и финиша, включающей 
в себя площадь для массового старта; 150-ти 
метров штрафного круга, технического зда-

ния, горы тестирования, командных комнат 
для смазки лыж, зоны для зрителей и другой 
необходимой инфраструктуры. Для того, 
чтобы соревнования были зрелищными, 
трассы биатлона прокладывают петлями. 
Ширина трассы – до 9 м. Длина большого 
круга – 4 км. Внутри него располагаются 
ещё шесть кругов длиной 3,3 км, 3 км, 2,5 км, 2 
км, 1,5 км и 0,8 км. Перепад высот – до 650 м.  
В районе финиша и передачи эстафеты на 
период соревнований необходимо обору-
довать пункты питания и теплые раздеваль-
ные для каждой команды.

Стрельбище должно быть разделено 
на две части для индивидуальной гонки и 
спринта – в лежачем положении стрельба 
справа и стрельба из положения стоя – сле-
ва. Перед стрельбищем должна быть отго-
рожена территория шириной не менее 25 м 
для судей, технического персонала и участ-
ников соревнований.

Стрельбище для биатлона должно отве-
чать следующим требованиям:
• дистанция стрельбы 50 м (+1 м);
• мишени на одном уровне с огневым ру-
бежом;
• расстояние между соседними огневыми 
позициями не менее 2,5 м.  Стрелковые ко-
ридоры и мишенные установки пронумеро-
ваны справа налево, начиная с номера 1;
• количество огневых позиций равно удво-
енному числу команд плюс две резервных 
(по одной для стрельбы лежа и стоя).

биАтлонные комплексы   
кАТЕГОРИИ «А»

016

Биатлон сегодня наиболее популярный и зрелищный зимний вид спорта. Россия многие годы 

является одной из стран лидеров современного биатлона. Однако биатлонных стадионов в 

нашей стране недостаточно. Особенно стадионов, позволяющих принимать   международные 

соревнования. В последнее время ситуация стала меняться, стали реконструироваться старые 

биатлонные объекты, появляться новые. На категорию «А» претендуют многие объекты. А каким же 

требованиям должен отвечать комплекс, чтобы получить высшую категорию?



оснАЩение и оборудовАние | кЛИМАТИЧЕСкИЕ СИСТЕМЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 05 (63)/2011 019018

проектировАние и строительство | БИАТЛОННЫЕ кОМПЛЕкСЫ

ОбОРУдОВАНИЕ дЛЯ бИАТЛОННЫХ 
КОмПЛЕКСОВ

Главное место среди оборудования для 
биатлонных стадионов занимает ком-
плекс механических либо электроме-
ханических мишеней. Мишенные уста-
новки должны быть сделаны из белого 
металла: лицевая пластинка – с пятью от-
верстиями по горизонтальной линии. За 
отверстиями на лицевой пластине нахо-
дятся черные тарелки для цели, которые 
падают назад или посылают электронный 
импульс, когда пуля попадает в цель, в то 
же самое время поднимается белая та-
релка перед отверстием, таким образом, 
цвет меняется с черного на белый. Когда 

подсчитываются очки на мишенной уста-
новке, черные пятна определяют число 
штрафных очков. 

Система мишеней должна соответство-
вать требованиям технического регламента 
IBU (Международный союз биатлонистов) 
и быть им сертифицирована.

На данный момент всего две компании в 
мире производят мишени уровня, необходи-
мого для стадионов категории «А». Наибо-
лее известна компания Suomen Biathlon Oy 
и ее система мишеней Kurvinen. Такие ми-
шени установлены в 34 странах мира, в том 
числе, и в России, на стадионах  в Острове, 
Ханты-Мансийске, Новосибирске, Уфе, Са-
ранске.  Каждая мишень снабжается микро-
контроллером и различными датчиками. На 
каждые три мишени устанавливается один 
судейский пульт для управления мишенями 
при проведении тренировок и введения но-
меров спортсменов на соревнованиях. 

На каждом стрельбище помимо 30 мише-
ней, предназначенных для стрельбы, уста-
навливается столько же пулесборников для 
проведения ежедневных тренировок. Кро-
ме того, каждое стрельбище необходимо 
оборудовать множеством дополнительных 
аксессуаров, таких как ветровые флажки, 
маты для спортсменов, чашки для запасных 
патронов, номера и т.д.

Важным компонентом оборудования для 
биатлона является система автоматизиро-
ванного хронометража. Все этапы Кубка 
Мира по биатлону обслуживают системы 
компании SIWIDATA GmbH-S.r.l. Именно 
это оборудование сертифицировано IBU 

для соревнований такого уровня, а следова-
тельно, именно оно должно быть установле-
но на стадионах категории «А». 

Благодаря работе системы хронометража 
данные о времени спортсмена на промежу-
точных отсечках на трассе автоматически 
попадают в компьютер с программным обе-
спечением, а оттуда эту информацию мож-
но оперативно вывести на табло стадиона 
или телевизионный экран. Для отображе-
ния этой информации можно использовать 
любое большое информационное табло. Но 
Союз Биатлонистов России рекомендует 
устанавливать типовое табло для биатлон-
ного комплекса размером 7х3 м.

Сегодня центральное место на любом 
стадионе занимает светодиодный видеоэ-

кран. Для биатлонного стадиона – это тоже 
незаменимый элемент. Поскольку зритель 
на трибуне биатлонного комплекса может 
наблюдать лишь часть соревнования, уста-
новка видеоэкрана значительно увеличи-
вает зрелищность и посещаемость данных 
мероприятий.

КАК КОмПЛЕКСУ ПОЛУчИТЬ КАТЕГОРИю «А»?
Прежде чем подать заявку на лицензию 

«А», спортивный комплекс должен полу-

Центральное место 
на любом стадионе 
занимает светодиодный 
видеоэкран. Для 
биатлонного стадиона – 
это тоже незаменимый 
элемент. Поскольку 
зритель на трибуне 
биатлонного комплекса 
может наблюдать лишь 
часть соревнования

Все спортивные сооружения условно де-
лят на 6 категорий: 
категория «А» — спортивные сооружения для
международныхсоревнований;
категория «B» — тренировочные сооружения
для профессионального спорта высших дости-
жений;
категория«C»—спортивныеиразвлекательные
сооружениявчертегорода;
категория«D»—спортивныеиразвлекательные
сооружения за городской чертой и в лесопар-
ковойзонах;
категория«E»—спортивныеиразвлекательные
сооружениявтуристическихцентрах;
категория «F» — сооружения для соревнований и
тренировокпоспециализированнымвидамспорта.
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чить одобрение национальной федерации 
данного вида спорта, в нашей стране союза 
биатлонистов России. Затем национальный 
Союз сам подает заявку в Международноый 
Союз биатлонистов (IBU), после чего  при 

наличии определенных гарантий прави-
тельства страны IBU проводит конкурсные 
процедуры. В этих процедурах участвует 
не  одна, а несколько стран со своими би-
атлонными  комплексами, каждый из кото-
рых проводит презентацию объекта и усло-
вий проведения соревнований. Позже на 
демократической основе осуществляется 
голосование. Комплекс неоднократно посе-
щают   представители технических комите-
тов Международного союза биатлонистов: 
изучают сам комплекс, его инфраструктуру 
и его практику проведения соревнований 
– все должно соответствовать междуна-
родным требованиям Союза биатлонистов. 
Нормы проведения соревнований и приема 
спортсменов весьма строги, так как вопрос 
касается не только набора соответствую-
щих трасс и оборудования, но и обеспече-
ния безопасности участников и зрителей, 
ведь в биатлоне используется оружие.   

Кстати, отличие комплексов категории 
«А» и «В» – только в инфраструктуре. Объ-
екту, претендующему на лицензию «А» 
необходимо создать условия для работы 
телевидения, позволяющие вести прямую 
трансляцию, гостиницы разных категорий, 
все необходимое для работы прессы и от-
дыха зрителей. Спортивные требования к 
аренам категорий «А» и «В» одинаковы. 

Наиболее известные мировые биатлон-
ные стадионы категории «А»
Эстерсунд(Швеция)
Идре(Швеция)
Хохфильцен(Австрия)
Обертиллиах(Австрия)
Поклюка(Словения)
Оберхоф(Германия)
Рупольдинг(Германия)
Альтенберг(Германия)
Антхольц/Антерсельва(Италия)
Риданна(Италия)
Мартелл/Вал-Мартелло(Италия)
Контиолахти(Финляндия)
Холменколлен(Норвегия)
Новее-Место-на-Мораве(Чехия)
От-Морьен(Франция)
Отепяя(Эстония)
Уфа(Россия)
Ханты-Мансийск(Россия)
Сочи(Россия)
Талгар(Казахстан)

проектировАние и строительство | БИАТЛОННЫЕ кОМПЛЕкСЫ
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плоЩАдки 
ДЛЯ «ЛЕДОВОГО 
БИЛьЯРДА»

ПАРАмЕТРЫ ИГРОВОЙ ПЛОщАдКИ
Знатоки любят говорить, что керлинг – 

это ледовый бильярд, ледовые шахматы и 
ледовый покер одновременно. С бильяр-
дом его сравнивают по филигранной точ-
ности ударов, с шахматами – по быстроте 
оценки позиции и принятия единственно 
верного решения, а с покером по невооб-
разимому азарту. 

Игра в керлинг проводится на площад-
ке с ледовой поверхностью. Площадка для 
игры в керлинг имеет форму прямоуголь-
ника, на поверхность площадки наносится 
специальная разметка. Зона игровой пло-
щадки, в которой происходит перемеще-
ние спортивных снарядов (керлинговых 
камней), ограничена боковыми линиями 
(side line) и задними линиями (bаск line). 
Для игры в керлинг необходима ледовая 
дорожка размерами 44,5х4,75 м. Как пра-
вило, игра проводится на двух и более до-
рожках на залитой ледяной площадке с 
размерами 45х10-30 м.

Ширина боковых линий не входит в раз-
меры игровой площадки, ширина задних ли-
ний входит в размеры игровой площадки. 

Специальный зал с площадками для 
кёрлинга, предназначенный для трениро-
вок и соревнований, включает до 6 доро-
жек и располагается на ледовом поле раз-
мером 60х30 м.

Такую площадку допускается использо-
вать также для начинающих фигуристов и 
массового катания, что следует учитывать 
при проектировании вспомогательных 
помещений.

Пять дорожек для игры на ледовом поле 
соответствуют требованиям Международ-
ной федерации керлинга (WCF). Дорожки 
должны иметь буквенное обозначение: 
А, В, С, D и Е, причем зона А должна на-
ходиться слева, если смотреть со стороны 
зоны для прессы. Основной фон льда – 
белый, за исключением «зоны свободного 
защитника», которая должна быть голубо-
го цвета.

Каждая дорожка размечается таким 
образом, чтобы можно было вести игру 
в обоих направлениях, то есть дорожка 
симметрична и «зачетные зоны» имеют-
ся с обоих ее концов. На дорожку яркими 
красками наносится мишень. Круги в «за-

керлинг возник в Шотландии в начале XVI века, фактическим 

подтверждением чего является керлинговый камень, на котором 

выбита дата изготовления — 1511 год, найденный на дне 

пересохшего озера Данбан. Сегодня эта игра успела завоевать 

поклонников по всему миру, а в некоторых районах Шотландии до 

сих пор более известна под названием «игра в ревущие камни» 

из-за характерного звука скользящего камня. 
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четной зоне» имеют следующую последо-
вательность окраски, начиная с внешне-
го: красный, белый, синий, центр мишени 
(«дом») – белый. Радиус самого большого 
кольца «дома» – 18,3 см, а самого малого 
– 15. Центр «дома» называется «ти». Через 
него, между боковыми линиями площадки, 
параллельно задней линии, наносится ли-
ния центра «дома» (tее line), расстояние 
между линиями центра «дома» на разных 
сторонах площадки составляет 34,75 м. 
Внутри «дома» на поверхность площадки 
наносятся три окружности с радиусами: 
0,15 м, 0,61 м и 1,22 м, предназначенные для 
определения преимущества в расположе-
нии камней, находящихся в нем. 

На каждой стороне площадки, на рас-
стоянии 6,40 м от линии центра «дома», 
параллельно ей, наносится зачетная ли-

ния (hog line). Ширина зачетной линии 
не входит в указанное расстояние. Рас-
стояние между двумя зачётными линиями 
площадки составляет 21,95 м. Через точки 
центра «дома», параллельно боковым ли-
ниям, наносится центральная линия пло-
щадки (center line). На каждой стороне 
площадки, на расстоянии 3,66 м от точки 
центра «дома», наносится линия колодок 
(foot line). Расстояние от линии колодок до 
внешних границ игровой площадки долж-
но составлять не менее 1,22 м. 

Позади каждого «дома» установлена 
небольшая резиновая колодка, выступа-
ющая изо льда, от которой и начинается 
движение игрока. В 10 м от колодки про-
ходит зачетная (контрольная) линия. Рас-
стояние между зачетными линиями на 
разных концах дорожки – около 22 м.

ЛЕд дЛЯ КЕРЛИНГА
Для игры в керлинг требуется особое, 

идеально гладкое покрытие толщиной 3 см.  
Лед может быть естественным или искус-
ственным, и требует особого внимания: 
и контроля за его температурой, а так-
же температурой и влажностью воздух. 
Обычно поддерживают температура льда 
в -5-7ОС. Перед матчами судьи полностью 
проверяют площадку и определяют ее со-
ответствие существующим требованиям.

После замерзания льда на его поверх-
ность с помощью специальных леек на-
носится слой маленьких, еле заметных 
капелек, которые, в свою очередь, долж-
ны быть одинаковыми по высоте. Именно 
их необходимо энергично тереть щеткой, 
чтобы силой трения растопить лед и по-
зволить камню продвинуться чуть дальше. 

Такую площадку 
допускается 
использовать также 
для массового катания, 
что следует учитывать 
при проектировании 
вспомогательных 
помещений
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идеально гладким и одинаковым по своей 
структуре, но этого невозможно добиться, 
если в воде для льда будут солевые приме-
си. Наличие солей делает лед хрупким, под-
верженным крошению, растрескиванию 
при малейшем физическом воздействии 
или минимальном перепаде температур, 
поэтому обычная водопроводная вода для 
заливки льда не годится. При подготовке 
к Кубку России поверх старого льда за-
лили 22 тонны очищенной воды, которую 
привезли с местного ликеро-водочного за-
вода. Чтобы подготовить лед для керлин-
га после хоккейного матча требуется не-
деля работы. Это не только заливка льда, 
но и установка поролоновых полос, отде-
ляющих дорожки друг от друга, которые 
приклеиваются к ледяной поверхности 
специальным клеем, а также подготовка 
техники для обслуживания льда в сорев-
новательные дни.

Ледовая арена для керлинга, которая 
будет введена в эксплуатацию в 2012 году 
в Сочи, представляет собой четырехэтаж-
ное здание 30х60 м на 3000 зрителей. На 
нижнем уровне находится ледовое поле с 
четырьмя игровыми площадками. Подбор 
оборудования для инженерных систем 
отвечает особенностям намораживания 
и поддержания специализированных ле-
довых покрытий для этого вида спорта, в 
частности, необходимости наносить по-
верхностные пабблы, сохраняющие ре-
льеф до конца игрового периода. Инже-
нерное оборудование на Малой ледовой 
арене размещено по модульному принци-
пу с возможностью упрощения последую-
щего демонтажа.

Приемы «подметания» льда не так просты, 
как кажутся на первый взгляд: необходи-
мо правильно рассчитывать силу налега-
ния на щетку, знать, как ей действовать и 
как держать, чтобы камень шел как можно 
дальше и по нужной траектории.

В России и других странах в большин-
стве случаев используют хоккейный лед. 
Но керлеры, как именуют себя привер-
женцы этой игры, предпочитают так на-
зываемый, быстрый лед. Как ни странно, 
снаряд по такому льду движется с мень-
шей скоростью, нежели по льду вязкому. 
Зато можно тщательно рассчитывать на-
правление, траекторию, силу и прицель-
ность удара, от чего, собственно, и зави-
сит успех.

Для Кубка России по керлингу, кото-
рый проходил в Твери, 2000 год, лед варил 
официальный айс-мейкер Международ-
ной федерации керлинга Ханс Вутрич. По 
его словам, в керлинге лед должен быть 
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Искусственного льда для учебно-тренировочных 

занятий и соревнований в нашей стране 

недостаточно, и это обостряет проблему 

поиска рациональных типов сооружений для 

перспективного строительства с эффективным 

использованием льда. 

ВОзмОЖНЫ ВАРИАНТЫ
Задача современного строительства – 

формирование новых типов сооружений, 
объединяющих различные ледовые площад-
ки, поля, конькобежные дорожки, а также 
катки в сочетании с другими спортивными 
сооружениями в многоцелевые комплексы 
для создания возможности занятий различ-
ными видами спорта и круглогодичной экс-
плуатации всего комплекса.

Эффективное использование сооруже-
ний с искусственным льдом зависит от ра-
циональных сочетаний функциональных 
элементов, входящих в их состав. 

Основные функциональные элементы: 
• площадка (арена) 61 х 30 м;
• площадка 45 х 24 м для выступлений ба-

лета на льду; 

• конькобежные дорожки длиной 333,3 м и 400 м; 
• поле для хоккея с мячом 116(117) х 75(76) м; 
• новые функциональные элементы — 

площадка 30 х 20 м для занятий юных фи-
гуристов по «школе»; 

• 250-метровая тренировочная и демон-
страционная дорожка с внутренним 
радиусом 21 м для организации учебно-
тренировочного процесса юных конько-
бежцев. 
Нетрадиционное размещение площадки 

для балета на льду поперек арены с образо-
ванием ледяного «кармана» создает ряд пре-
имуществ. В демонстрационном спортивно-
зрелищном зале при одно- или трехсторонней 
трибуне, когда две меньшие трибуны разме-
щены по торцам арены, зрители на основной 
трибуне могут воспринимать зрелище фрон-

ледовые 
Арены –
трАнсформеры
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Текст:

строительныйпорталall-story.su

На рис.1: Планареныдляпроведениявыступленбалетанальду

(размерывметрах)

А-вариантрасположенияплощадкивдольареныдляхоккея;

Б-вариантрасположенияплощадкипоперекареныдляхоккея:

1-помостдляоркестра6х6м;2-зонаобъезда;3-зонадекораций;

4-пультуправлениясветом;5-зонавыступлений;6-рампа;

7-границаарены.
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тально. Дополнительные места устанавлива-
ются по боковым сторонам площадки, чтобы 
увеличить вместимость зала. Габариты ледяно-
го «кармана» 24х15 м позволяют использовать 
его не только для выступлений балета на льду, 
но и для занятий фигуристов по программе 
«школы», а при увеличении «кармана» до 30 м  
создаются идеальные условия для занятий 
фигуристов.

При размещении площади для балета 
на льду поперек арены улучшается функ-
циональное использование помещений для 
артистов, так как зона артистических, об-
служивающих балет на льду и эстрады, со-
впадает, поэтому сокращаются площадь и 
протяженность обслуживающих вспомога-
тельных помещений.

Упомянутые сочетания основных 
функциональных элементов для учебно-
тренировочных занятий и соревнований 
могут быть развиты и дополнены и други-
ми вариантами. В зависимости от разви-
тия и популярности того или иного вида 
спорта, целевой направленности соору-
жения в целом, в условиях конкретного 
проекта могут варьироваться число хок-

кейных площадок и арен, площадок для 
«школы», длина конькобежных дорожек, 
форма и габариты ледовой поверхности 
для организации досуга, танцев на льду. 
Однако функциональные принципы со-
четаний основных элементов во всех слу-
чаях останутся неизменными: наиболее 
эффективно использовать ледовую по-
верхность. При этом необходимо создать 
возможности для учебно-тренировочной 
работы, соревнований по большему числу 
видов спорта; улучшить условия учебно-
тренировочной работы с юными фигури-
стами; организовать занятия по «школе» 
для конькобежцев. В результате увеличе-
ния ледовой поверхности или изменения 
ее конфигурации, может быть достигнут 
качественно новый уровень использова-
ния льда, созданы новые возможности для 
организации массового катания, игр и тан-
цев на льду, показательных выступлений 
фигуристов, новогодних елок, цирковых 
и театрализованных представлений при 
условии обеспечения фронтального вос-
приятия зрителями происходящего на ле-
довой сцене действия.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Сооружения с искусственным льдом це-

лесообразно проектировать крытыми, при 
этом открытые сооружения могут рассма-
триваться лишь как промежуточные, с по-
следующим поэтапным переходом в ранг 
полуоткрытых и крытых, поскольку влия-
ние погодных условий на открытые пло-
щадки так велико, что это дестабилизирует 
их эксплуатацию.

При проектировании нужно стремиться 
придать сооружению множественные каче-
ственные признаки, в каждом конкретном слу-
чае сообразуясь с технико-экономическими 
и стоимостными возможностями строитель-
ства. При этом следует рассматривать вари-
анты объединения (с возможностью раздель-
ного использования) ледовых поверхностей 
основных функциональных элементов, а так-
же кооперацию сооружений с искусствен-
ным льдом с другими сооружениями (спор-
тивного или иного назначения).

Инженерно-технические средства закла-
дываются уже на стадии проектирования 
ледовых сооружений и диктуют свои требо-

вания к системам водоподготовки, холодос-
набжения, кондиционирования. Необхо-
димо дополнительное оснащение штатных 
лабораторий приборами, контролирующи-
ми химический состав воды на различных 
стадиях структурирования ледового масси-
ва и постоянство свойств верхнего скользя-
щего слоя. 

Техническое оснащение охватывает весь 
объем технических средств и специали-
зированного оборудования для создания 
ледового массива с нулевой стадии – под-
готовки плиты – до формирования моди-
фицированных слоев льда, оптимизирован-
ных применительно к конкретному виду 
спорта.

Технические возможности проектируе-
мых систем должны быть значительно шире 
предъявляемых к ним в настоящее время 
требований: в ближайшие годы развитие 
молекулярных методов воздействия на лед, 
несомненно, потребует прецизионного кон-
троля всех режимных и теплофизических 
параметров в процессах его наморажива-
ния и поддержания нужных свойств.

При проектировании 
нужно стремиться 
сделать сооружение 
многофункциональным, 
в каждом конкретном 
случае сообразуясь 
с экономическими 
возможностями
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Освещение теннисных кортов, несмотря на кажущуюся простоту, является 

весьма непростой и ответственной задачей. Хотя игровая зона теннисного корта 

относительно небольшая и значительно меньше, чем, например, футбольное поле, 

здесь мы имеем дело с очень быстро двигающимся малоразмерным объектом – 

игровым мячом, который должен быть хорошо различим не только игроками, но и 

судьями, зрителями, а в случае телевизионных съемок и ТВ-камерой.

От того, как именно будет реализовано 
спортивное освещение, будет зависеть и 
комфорт игроков, и успех самой игры, а 
также качество телетрансляции. Поэтому 
при проектировании установок спортивно-
го освещения инженеры-проектировщики 
должны учитывать вышеуказанные осо-
бенности и руководствоваться существую-
щими нормами, правилами и способами 
освещения теннисных кортов. Приступая 
к проектированию, прежде всего, необхо-
димо определиться с уровнями освещен-
ности, которые необходимо будет достичь 
на игровом поле, а также определить ре-

жимы освещения, которые могут потре-
боваться (тренировочный, соревнование, 
соревнование с телетрансляцией). Выбор 
уровней освещенности во многом зависит 
от статуса объекта: школьный спортив-
ный зал, теннисный корт в физкультурно-
оздоровительном комплексе, площадка для 
проведения игр международного уровня, 
частный теннисный корт и т.д. Для выбора 
уровней освещенности существуют разра-
ботанные нормы и правила: в России это 
ВСН-1-73 (изданы в 1973 году и с тех пор не 
переиздавались), в Европе это – стандарт 
по спортивному освещению EN 12193:1999. 

031

Существуют также рекомендации МКО 
по освещению для тенниса (публикация  
№ 42), некоторые клубы имеют свои стан-
дарты и ими руководствуются.

Затем необходимо определить способ 
установки световых приборов. Это будет за-
висеть от типа объекта: открытое сооруже-
ние, закрытое стационарное или закрытое 
воздухоопорное сооружение. Для откры-
тых сооружений в основном используются 
стальные оцинкованные опоры высотой не 
менее 10 м, на которых на траверсах уста-
навливаются прожекторы спортивного 
освещения.

Для закрытых стационарных помещений 
для крепления световых приборов харак-
терно использование потолков, стен, или 
конструкций специальных мостков для об-
служивания световых приборов. 

Для воздухоопорных сооружений, как 
правило, устанавливаются невысокие опо-
ры высотой около 2-3 м непосредственно 
внутри помещения и прожекторы при этом 
располагаются световым отверстием вверх. 
В этом случае создается установка отражен-
ного света. Расчет ее достаточно сложен и 
трудоемок. Кроме того, такие установки 
достаточно энергоемки и, как правило, ис-
пользуются для проведения тренировок или 
небольших соревнований. Есть варианты, 
когда световые приборы устанавливают-
ся внутри воздухоопорных сооружений на 
тросах непосредственно под воздухоопор-
ной конструкцией.

Следующий этап проектирования осве-
щения теннисного корта – определение 
схемы установки световых приборов. Одной 
из самых эффективных является верхнее 
– боковая схема освещения, когда свето-
вые приборы располагаются с обоих сторон 
вдоль игровой зоны. Такая схема позволяет 
обеспечить минимальные уровни ослеплен-
ности игроков. В данный момент компании- 
производители осветительного оборудова-
ния имеют в своем арсенале богатый выбор 
светильников и прожекторов спортивного 
освещения, которые можно эффективно ис-
пользовать для освещения теннисных кор-
тов. Здесь необходимо учитывать типы отра-
жателей, способ установки и эксплуатации 
световых приборов, наличие антислепящих 
защитных стекол, возможность установки 
защитных решеток и т.д. 

Для того чтобы, определить тип, количе-
ство и мощность световых приборов необ-
ходимо провести светотехнический расчет 
освещенности. 

На данный момент суще-
ствует ряд светотехнических 
программ позволяющих 
рассчитывать освещенность 
и остальные параметры 
осветительной установки. 
Например, Dialux, Ulysse, 
Relux, Calculux и т.д. Наи-
большее распространение 
получила программа Dialux, 
благодаря своей универ-
сальности и интернацио-
нальности. При проведении 
светотехнических расчетов 
нормируются такие пара-
метры осветительной уста-
новки, как освещенность 
в горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях, не-
равномерность освещения. 
В ряде случаев учитываются 
показатели ослепленности. 
Результатом расчетов явля-
ются значения нормируе-
мых параметров освещения 
(средняя горизонтальная 
и вертикальная освещен-
ность, коэффициент не-
равномерности, показатель 
ослепленности), а также 
двухмерная карта распре-
деления значений освещен-
ности в горизонтальной или 
вертикальной плоскости, 
которая может быть пред-
ставлена в виде сетки с на-
несенными значениями 
освещенности в каждой 
расчетной точке, или карта 
изолиний освещенности, 
которая позволяет как на 
качественном, так и количе-
ственном уровне наиболее 
наглядно понять характер 
распределения освещенно-
сти на игровой площадке. 
Следует отметить, что про-
ектирование спортивного 
освещения теннисного кор-
та является в значительной 
мере творческой задачей, 
т.к. зачастую, особенно в 
случае нетиповых ситуаций, 
необходимо находить не-
стандартные способы уста-
новки световых приборов, 
рассчитывать группы вклю-
чения прожекторов для раз-
личных режимов игры при 
соблюдении оптимального 
их количестве, минимизиро-
вать слепящее действие све-
товых приборов. Поэтому 
проектирование спортивно-
го освещения лучше дове-
рять профессионалам.

проектировАние  
СПОРТИВНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ 
ТЕННИСНЫХ кОРТОВ

Текст:

ВасилевИ.М.,руководительпроекта

ООО«СветоДизайнПроект»

На рис.1: Расчетосвещенности

От того, как именно будет 
реализовано спортивное 
освещение, будет 
зависеть и комфорт 
игроков, и успех самой 
игры.

На фото: ПрожекторNeosдля

освещениявсехвидовтеннисныхкортов

На фото: СветильникBSдляосвещения

крытыхтеннисныхкортов
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Игра в сквош хороша тем, что не требует особой физической подготовки, 

скорее – игровой активности. Игровой момент составляет около 75-80%, 

поскольку за мячом не нужно далеко бегать, так как он все время находится 

«под ногами». Специалистам давно известно, что сквош отлично развивает 

координацию движений, тактическое мышление, скорость тренирует 

дыхательную систему и сердце. И еще одной положительной чертой игры в 

сквош является сам сквош-корт. Для того чтобы его построить,  необходимо 

помещение в 10 раз меньшее, чем для обычного корта, поэтому его легко 

можно вписать в любой фитнес-центр или теннисный клуб. 

Проектирование кортов для сквоша тре-
бует соблюдения технических требований 
и стандартов, одобренных Международной 
Федерацией Сквоша (WSF – World Squash 
Federation). Технические стандарты включа-

ют в себя габариты корта (для одиночных и 
парных сквош-кортов), нанесение разметки, 
требования к игровым поверхностям, искус-
ственному освещению, размещению зрите-
лей, организации теле и видео трансляции. 

ВИдЫ КОРТОВ
Свободно стоящие корты. Не привязаны к 
ограждающим конструкциям, но им необхо-
дим вертикальный металлический несущий 
каркас. Состоят из двойных стеновых пане-
лей, между которыми находится песок. Мож-
но разместить в любой части помещения, с 
заданными размерами. 
 Панельные корты на металлическом кар-
касе. Имеют ряд преимуществ: цена, из-
носостойкость, устойчивость к влажности, 
отсутствие необходимости в постоянно об-
служивании, а также возможность монтажа 
в помещениях, не соответствующих некото-
рым техническим условиям, предъявляемых 
к ограждающим конструкциям.
«Каменные корты» (игровые поверхности 
на основе мокрых процессов) широко рас-
пространены в Северной Америке, южной 
Европе и Великобритании. Отличаются ис-
ключительной геометрией и скоростью от-
скока мяча. Но имеют и свои недостатки: 
невысокую износостойкость, постоянное 
лощение и требовательность к прочностным 
характеристикам несущих и ограждающих 
конструкций.
Засыпные сквош-корты. Стены корта имеют 
сложное строение, по структуре напоминаю-
щее «пирог». С каждой стороны крепятся 
панели HDF высокой плотности на заданном 
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сквош: 
БЫСТРАЯ ИГРА НА 
МАЛЕНькОМ ПОЛЕ

расстоянии, а пространство между ними за-
сыпается каленым «силикатным» песком 
определенной фракции (от 1 до 3 мм).
Стеклянные сквош-корты. Прозрачные кор-
ты, получившие название «Золотая рыбка», 
самые дорогие и эффектные с точки зрения 
восприятия игры в сквош. Прозрачные игро-
вые стены состоят из толстостенного стекла 
специального закаливания. Прозрачные эле-
менты крепятся на мобильный металличе-
ский каркас, прочностные элементы которо-
го скрыты спортивным паркетом. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
На первом этапе проектирования сквош- 

корта необходимо определиться с его типом: 
будет ли он для одиночной или парной игры. 
Корт для игры в сквош представляет прямоу-
гольную коробку с четырьмя вертикальными 
стенками разной высоты.

Прозрачные корты 
самые дорогие и 
эффектные с точки 
зрения восприятия 
игры в сквош – их 
игровые стены состоят 
из толстостенного 
стекла специального 
закаливания
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КОРТ дЛЯ ОдИНОчНОЙ ИГРЫ

Параметр Размеры, мм

Длинакортамеждуигровыми
поверхностями

9750

Ширинакортамеждуигровыми
поверхностями

6400

Диагональ 11665

ВысотаотполадонижнегокраяЛинии
ПереднейСтенки

4570

ВысотаотполадонижнегокраяЛинии
ЗаднейСтенки

2130

ВысотаотполадонижнегокраяЛинии
подачинаПереднейСтенке

1780

Высотаотполадоверхнегокрая
акустическойпанели

480

РасстояниеотЗаднейСтенкидо
ближайшегокраяКороткойлинии

4260

Внутренниеразмерыместаподачи 1600

Ширинавсехлинийилинииакустической
панели

50

Минимальнаясвободнаявысотаотпола
надкортом

5640

КОРТ дЛЯ ПАРНОЙ ИГРЫ

Параметр Размеры, мм

Длинакортамеждуигровыми
поверхностями

9750

Ширинакортамеждуигровыми
поверхностями

7620

Диагональ 12375

ВысотаотполадонижнегокраяЛинии
ПереднейСтенки

4570

ВысотаотполадонижнегокраяЛинии
ЗаднейСтенки

2130

ВысотаотполадонижнегокраяЛинии
подачинаПереднейСтенке

1780

Высотаотполадоверхнегокрая
акустическойпанели

480

РасстояниеотЗаднейСтенкидо
ближайшегокраяКороткойлинии

4260

Внутренниеразмерыместаподачи 1600

Ширинавсехлинийилинииакустической
панели

50

Минимальнаясвободнаявысотаотпола
надкортом

5640

При выборе игровой 
поверхности 
рекомендуется 
обращаться к 
производителям, 
которые получили 
аккредитацию  
и сертификаты WSF

Высота помещения, где монтируется корт, 
над уровнем готового пола (т.е. высота до 
нижней поверхности нижней конструкции) 
над всем кортом должна быть не менее 5,64 м.

Стены корта должны быть плоскими, не 
иметь дыр и швов, и главное – прочными.  
Стены корта и все компоненты должны вы-

держивать любые нагрузки во время обыч-
ной игры без каких-либо временных или 
постоянных разрушений, появляющихся 
из-за ударов мячей и ракеток, а также воз-
действия игроков.

Потолок в области корта должен иметь 
простую форму, на фоне которого игроки 
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могли бы без труда видеть мяч, а также про-
стую матовую поверхность светлого цвета 

Все маркировочные линии разметки 
кортов должны быть 50 мм в ширину и 
контрастного цвета по отношению к при-
легающим поверхностям, все маркировки 
стен и пола должны быть того же самого 
цвета. Все маркировки должны представ-
лять собой прямые линии с допуском 2 мм 
на каждые 3 м.

Следующий важный момент – игровое 
покрытие. При выборе игровой поверхности 
рекомендуется обращаться к производите-
лям, которые получили аккредитацию и сер-
тификаты WSF. Покрытия могут иметь прин-
ципиальные отличия инженерных решений 
и требований к ограждающим конструкци-
ям, поэтому выбор должен основываться 
на характеристиках помещения,  в котором 
планируется монтировать сквош-корт.  По-
крытие будет обеспечивать геометрию и ско-
рость отскока мяча, должно быть нескольз-
ким и иметь заданный уровень площадной 
амортизации и деформации при ударе.  

Для успешной эксплуатации спортивного 
напольного покрытия, влажность воздуха в 
помещении должна составлять от 40 до 60 %. 
При влажности воздуха менее 40% (что осо-
бенно часто наблюдается во время отопи-
тельного сезона) в паркете могут проявляться 
признаки рассыхания, характеризующиеся 
образованием щелей. Влажность воздуха 
менее 20% считается критической. При по-
вышенной влажности (более 60 %) наблю-
дается перенасыщение древесины влагой и 
соответствующее увеличение размеров пар-
кетных планок, в результате чего происходит 
выдавливание шпаклевочного материала из 
щелей или частичное вспучивание паркет-
ного покрытия, особенно при недостаточных 
зазорах между паркетом и стенами.

Также задается вертикальная освещен-
ность, цветовая температура источника све-
та и равномерность. Так как игра в сквош 
при малом диаметре мяча очень динамична,  
необходимо учитывать равномерность и 
уровень освещенности  на игровых стенах 
сквош-корта Освещение на сквош-корте  
не должно вызывать теней и стробоскопи-
ческого эффекта. Особенные требования 
по освещенности прозрачных стен. Искус-

ственное освещение сквош-кортов может 
решаться источниками света от 80 до 400 Вт, 
но обязательно со световой температурой не 
менее 3 500 кел.

Корт для турнирных игр может иметь три-
буны вместимостью до 200 зрителей, в этом 
случае в зале должна быть задняя прозрач-
ная стенка со стационарными местами для 
зрителей за ней (от 50 до 100 мест). Могут 
применяться и трансформируемые места. С 
появлением прозрачной задней стенки для 
сквош кортов увеличилась популярность 
этой игры как зрелищного вида спорта. Ино-
гда для увеличения количества зрительских 
мест и улучшения обзора прозрачными дела-
ют и боковые стенки.

При строительстве сквош корта должны 
учитываться и вспомогательные помещения: 
раздевальные, душевые и туалеты для муж-
чин и женщин. Количество шкафчиков в 
раздевальных, учитывая, что на корте одно-
временно играют 2 человека, должно быть 
4-6 на один корт. Предусматриваются так-
же комнаты дирекции, кафе или бар, клуб-
ные комнаты, комнаты отдыха, может быть, 
сауна и массажная. Если корты размещены 
в многофункциональном центре, вспомога-
тельные помещения делаются общими.

мЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА
При выборе места для строительства учиты-
вается социально-экономический и демо-
графический состав населения; транспорт 
и его остановки в пределах пешеходной до-
ступности; возможность дальнейшего рас-
ширения и устройства автостоянок; уже 
существующие физкультурно-спортивные 
и досуговые сооружения. Строить сквош-
корты предпочитают в общественных цен-
трах города или района.

Сквош-корт (один или несколько), как 
небольшое сооружение, целесообразнее 
включать в досуговые центры или цен-
тры спорта и отдыха. Отдельно стоящие 
центры или клубы сквоша редки. За рубе-
жом такие центры или клубы строятся как 
спортивные, с выполнением всех требо-
ваний для соревнований, и в то же время 
они используются и как физкультурно-
развлекательные. Считается, что для со-
ревнований на высоком уровне число кор-
тов для сквоша должно быть 4-8, а с точки 
зрения окупаемости – 4-6.

При проектировании сквош корта не-
обходимо учитывать множество нюансов 
от устройства металлических конструкций 
до  вентиляции и кондиционирования. По-
этому перед строительством лучше обра-
титься к специалистам по проектированию 
сквош-кортов, чтобы оценить характери-
стики помещения, в котором планируется 
монтаж, и разработать план работы. 

проектировАние и строительство | СкВОШ-кОРТЫ

Освещение корта
Освещение корта должно быть искусственным.
Уровеньосвещенияпризамеренавысоте1000мм
отповерхностиполадолженбыть:
Рекомендованныйстандарт500 люкс (lux) 
Стандартминимум300 люкс (lux) 
СтандартTV1200 люкс (lux) 
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В последнее время на таких крупных спортивных сооружениях,  как стадионы, появляется необходимость 

создания частных (или приватных) трибун, в частности, VIP-лож. Хотя необходимость подобных 

мест определяется индивидуально для каждого конкретного спортивного сооружения, все же 

присутствует общий тренд устройства их в каждом новом или реконструируемом спортивном объекте. 

ЧАСТНЫЕ ЛОжИ 
И ТРИБУНЫ  
нА стАдионАх

Подобные ложи и трибуны служат 
не только повышению класса сооруже-
ния, но и позволяют снизить стоимость 
билетов для обычных посетителей спор-
тивных мероприятий за счет более вы-
сокой стоимости лож, надбавок за еду 
и выпивку, высокой стоимости дополни-
тельного сервиса. Таким образом, устрой-
ство частных лож и трибун на спортивных 
сооружениях становится продуманным 
маркетинговым ходом.

ВИдЫ ЛОЖ И ТРИбУН
Различные виды лож, уровень ком-

форта и диапазон сервисных услуг под-
бираются в соответствии со спросом на 
данные услуги, и характеризуют каче-

ство спортивного сооружения. Чем боль-
ше различных видов персональных лож 
и клубных помещений, тем выше ранг 
спортивного сооружения.

В книге "Stadia. A design and development 
guide" (авторы Geraint John, Rod Sheaard 
и Ben Vickery) дана таблица международ-
ной классификации мест на стадионах. 
Данная таблица приводит список из де-
сяти основных типов мест, два последних 
из которых запрещены для использова-
ния при проведении международных со-
ревнований.

Согласно этой классификации, может 
быть только 2 типа лож: персональные и 
кабинетного типа. Оба вида вполне могут 
использоваться как VIP-ложи.

Существует понятие VVIP-лож. Эти 
ложи предназначены для правительствен-
ных делегаций (президентские ложи) и 
проектируются только на крупных спор-
тивных сооружениях, часто проводящих 
международные соревнования, либо ого-
вариваются в задании на проектирова-
ние. Обычно это стадионы с вместимо-
стью от 60 000 человек.

Ввиду того, что стадионы должны оку-
паться, несмотря на рыночную конъюн-
ктуру, частные и клубные ложи делают 
гибкими по функциональному насыще-
нию и процессу. Чаще всего персональ-

ные ложи вне соревнований использу-
ются как личные кабинеты для деловых 
встреч, подальше от офиса и посторонних 
глаз, хотя могут быть и другие варианты.

Крупные размеры VIP-лож позволяют 
использовать их как небольшие банкет-
ные залы, а обязательное наличие бара и 
ванной комнаты позволяет переоборудо-
вать ложу в гостиничный номер.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОЖ
В упомянутой выше книге также 

представлено три варианта расположе-
ния частных лож по отношению к три-
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Текст:

Текст:ДенисТуркеев,архитектор

№ Наименованиемест Сервис Вместимость Условияаренды Ширинапрохода

1 Персональнаяложа(Privateboxes)
Отдельнаяложасбаромиобеденной
зоной

10–20персон,1–2%отобщей
вместимости

Тольконаусловиитрехлетнего
контракта

850мм.

2
Кабинетсподсобнымипомещениями
(Executivesuites)

Ложадлягруппылицсобеденной
зоной

4–20персон,1–2%отобщей
вместимости

1–3года 850мм

3
Клубныеместасобеденнойзоной
(Clubseatinganddining)

Трибунасбаромивыделенной
обеденнойзоной

Столыпо2–6человек
вресторане,1–2%отобщей
вместимости

1–3года 800мм.

4 Клубныеместа(Clubseating) Трибунасбаромиобщейложей
Местапокупаются
понеобходимости,2–4%
отобщейвместимости

1–3года 800мм.

5
Местаболельщиковсобеденнойзоной
(Membersseatinganddining)

Трибунасбаромиобеденнойзоной

Количествомествбаре
иобеденнойзоне
понеобходимости,1–2%
отобщейвместимости

Сезонныйбилет 760мм.

6 Местаболельщиков(Membersseating) Трибунасбаром
Барна5мест,2–5%отобщей
вместимости

Сезонныйбилет 760мм.

7 Местадляпублики(Publicseating)
Сидячиеместасобщимбаромизоной
отдыха(стандарт)

Индивидуальныеместа,50%
отобщейвместимости

Разовыйилисезонныйбилет 760мм.

8 Общиеместа(Generalseating)
Сидячиеместанабалконах
собщимбаромизонойотдыха.
Индивидуальныеместа

5–15%отобщегоколичества
мест

Разоваяилисезоннаяаренда 700мм.

9 Теннисныеместа(‘Tennis’boxes)

Дополнительныеместа,запрещаются
поправилампожарнойбезопасности
РФ,практикаприменения:
натеннисныхкортахСША

Группыпо8–12мест
насвободныхплощадках

— —

10
Террасасостоячимиместами
(Standingterrace)

Запрещаютсяпоправилам
безопасностииFIFA

Настарыхстадионахдо15%
вместимости

—
Ширинаместа—
до360мм.

Таблица1:Международнаяклассификацияместнастадионах
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бунам, коммуникациям и кухне, приме-
няемые в современном строительстве:
• Ложа оборудована местами для просмо-
тра спортивного события. К ложе непосред-
ственно примыкает кухня (барная стойка, 
бар или подобное), которая отделяет ее от 
общих горизонтальных коммуникаций.
• Ложа примыкает к VIP-трибуне, которая 
отделена от зрительских трибун невысо-
ким бортом. Изоляция от общих горизон-
тальных коммуникаций достигается при-
мыканием кухни, барной стойки или бара.

• Ложа полностью изолирована от три-
бун фойе (кулуарами) и баром. В рос-
сийской практике такие ложи назы-
вают бизнес-кабинетами. Оснащены 
мониторами, по которым и происходит 
наблюдение за событием. На трибунах 
дополнительно резервируются места для 
желающих увидеть спортивное действие 
вживую.

Частные ложи являются самими до-
рогими местами на стадионе. В каждую 
ложу обычно вмещаются от 10 до 20 че-

ловек, однако это скорее не правило, а 
рекомендация. Во время приема каких-
либо официальных делегаций, приезжает 
достаточно большое количество человек. 
Так, например, если стадион посещает 
глава государства, то вместе с ним при-
езжает вся администрация, численность 
которой может вполне доходить и до 200 
человек. Вместимость ложи в первую 
очередь зависит от того, сколько же мест 
можно разместить на данной площади без 
ущерба для видимости и комфорта.

Каждая ложа содержит собственный 
блок питания, бар и санузел, в состав ко-
торого может входить ванная комната и 
душ. Санузлы должны соответствовать 
стандартам четырехзвездочных гостиниц.

Чаще всего подсобные помещения 
располагаются в глубине лож, являясь 
буфером между ложами и горизон-
тальными коммуникациями (кулуара-
ми, фойе и т. д.), при этом это позволяя 
сделать от ложи отдельный вход в блок 
питания.

Если у лож планируется объединение 
инженерных коммуникаций, то вполне 
могут быть попарно объединены и бло-
ки питания с обособленными выходами в 
ложи.

Проектирование частных ложи и три-
бун должно способствовать повышению 
класса спортивного объекта, содействуя 
обеспечению безопасности и комфорта 
его зрителей. 

Таблица1:частная ложа
bed—кровать
store—местодляхранения,стеллаж
wardrobe—гардероб

Таблица2:частная ложа
lounge—ложа;lounge/diningarea—ложа/обеденнаязона;
barcounter—барнаястойка;servery—сервизная;
lobby—кулуары;coats—гардероб;
WC—санузел;wheelchairposition—местадляинвалидовнаколясках.
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опасность землетрясения! Документ не 
упоминал подвесные потолки, поскольку 
на тот момент конструкции подвесного по-
толка в СССР были не известны. Этот же 
документ, претерпев ряд изменений, был 
утвержден Минстроем России и является 
действующим по настоящее время.

С 20 мая 2011 года вступает в действие 
актуализированная редакция СНиП  
II-7-2010 «Строительство в сейсмических 
районах», основные положения которой 
идентичны требования СНиП II-7-81. В 
новой редакции СНиП приведены требо-
вания, соответствующие целям техниче-
ских регламентов и подлежащие обяза-
тельному соблюдению с учетом ч. 1 ст. 46 
Федерального закона «О техническом ре-
гулировании». К сожалению, и на этот раз 
разработчик ограничился базовыми реко-
мендациями по обеспечению сейсмостой-
кости зданий и сооружений, не рассма-
тривая вопроса использования подвесных 
потолков. Хотя сегодня подвесные потол-
ки активно используют при отделке, в том 
числе, и спортивных объектов.

ПРИНЦИПЫ РАбОТЫ ПОдВЕСНОЙ ПОТОЛОч-
НОЙ СИСТЕмЫ

Разработчики отечественных СНиП  
II-7-81 требуют при проектировании зда-
ний и сооружений для строительства в 
сейсмических районах «…предусматривать 
условия, облегчающие развитие в элемен-
тах конструкций и их соединениях пласти-
ческих деформаций, обеспечивающих при 
этом устойчивость сооружения». 

Обеспечить пластичность потолочной 
конструкции непросто. Для этого необ-
ходимы аксессуары, исключающие необ-

Особенности тектонической 
ситуации, приоритет вопросов 
безопасности и большой опыт 
использования потолочных 
конструкций обеспечили 
первенство США в вопросах 
эксплуатации сейсмостойких 
подвесных потолков
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ИСТОРИЯ СЕЙСмОСТОЙКИХ ПОдВЕСНЫХ СИСТЕм
Первый документ, описывающий 

специ-фические требования к сейсмо-
стойким конструкциям подвесных по-
толков, был разработан Американской 
ассоциацией установщиков потолков и 
интерьеров CISCA (US Ceiling & Interior 
System Construction Association) в 1996 г. 
Документ вошел в национальный пере-
чень стандартов США под номером ASTM 
E 580-96. Стандарт применения акустиче-
ских подвесных потолков в условиях повы-
шенной сейсмической опасности. Особен-
ности тектонической ситуации, приоритет 
вопросов безопасности и большой опыт 
использования потолочных конструкций 
обеспечили первенство США в вопросах 
эксплуатации сейсмостойких подвесных 
потолков.

В Советском Союзе вопросам органи-
зации строительства в сейсмоопасных 
районах тоже уделяли особое внимание. 
Так, еще в 1969 году был введен в действие 
СНиП II-А.12-69 «Строительство в сейсми-
ческих районах. Нормы проектирования», 
в котором излагались основные требова-
ния к сейсмостойким зданиям и конструк-
циям. 

В 1981 году Госстрой СССР поста-
новлением № 94 утвердил СНиП II-7-81 
«Строительство в сейсмических районах», 
которым значительно дополнил ранее су-
ществовавший документ – в частности, 
новыми картами сейсмического райониро-
вания территории СССР. Стоит заметить, 
что для Сочи, столицы Олимпиады-2014, 
расчетная сейсмическая интенсивность 
(в баллах) шкалы MSK-64 для трех степе-
ней сейсмической опасности – А (10%), В 
(5%), С (1%) – в течение 50 лет, оценива-
лась в 8–9 баллов, а это вполне реальная 

Человек пока не может сопротивляться такой стихии, как землетрясение. Однако 

современные технологии строительства позволяют минимизировать возможные 

последствия катастроф. Большинство зданий в сейсмоопасных районах должно быть 

построено с использованием специальных технологий, причем это касается не только 

конструктивных особенностей построек, но и применения особых отделочных материалов.

сеЙсмоустоЙЧивые  
ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛкИ

«Ксередине2012годапрошуполностьюзавер-
шитьработупообновлениюнациональныхстан-
дартов в сфере строительства и производства
стройматериалов»,–заявилвапреле2011года
премьер-министрРФВладимирПутиннаодном
изсовещанийпоразвитиюроссийскогострой-
комплекса.Пословамминистрарегионального
развитияРФВиктораБасаргина,ужеобновлена
третьиз90обязательныхстандартов.Вместес
коллегами из Белоруссии и Казахстана в рос-
сийском Минрегионразвития проведена про-
граммагармонизациинормативныхдокументов
в области строительства с принципами, при-
нятымивЕвросоюзе. «Этореальноеформиро-
вание единого технологического пространства
и рынка строительных услуг. Еврокоды можно
будет применять уже в этом году», – отметил
ВикторБасаргин.
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ратимые деформации подвесной системы 
в условиях землетрясения, что позволит 
предотвратить падение потолочных плит 
из потолочного модуля. 

 Специальные компоновочные схемы 
для потолочных конструкций, предназна-
ченных для эксплуатации в сейсмостой-
ких зданиях, соответствуют требованиям 
отечественной нормативно-технической 
документации о создании ядер жесткости, 
воспринимающих горизонтальные нагруз-
ки. Конкретный выбор материалов и реше-
ний, необходимых для создания сейсмо-
стойкой конструкции потолка, зависит от 
степени сейсмической опасности, функ-
ционального назначения и высотности зда-
ния, а также ряда других факторов.

Опыт эксплуатации сейсмостойких под-
весных систем доказывает их эффектив-
ность в зонах сейсмической активности 3-4 
ASTM E 580-96, что соответствует пример-
но 8–9 баллам на картах ОСР-97 по шкале 
MSK, используемой в Российской Федера-
ции. 

ОбЛАСТИ ПРИмЕНЕНИЯ СЕЙСмОСТОЙКИХ КОН-
СТРУКЦИЙ

О тектонике нашей страны и связанной 
с этим сейсмической опасности рассказы-
вает один из участников работы по состав-
лению новых сейсмических карт России  
ОСР-97, доктор физико-математических 
наук из Петропавловска-Камчатского, лау-
реат Государственной премии Александр 
Гусев. По его мнению, сегодня свыше тре-
ти территории России находится в зоне, 
где возможны 7-балльные землетрясения, 
около 17% вообще отнесено к чрезвычай-
но опасным регионам. Это Дальний Вос-
ток, юг Сибири, Кавказ. Здесь подземная 
стихия может проявить себя с силой 8–10 
баллов. 

И в сейсмически благополучных областях 
средней полосы России много объектов, где 
опасность разрушения строительных кон-
струкций возможна из-за повышенных ди-
намических нагрузок и вибраций, связан-
ных с производственными процессами.

Взять, к примеру, здания современных 
аэропортов. Сотни взлетов и посадок тя-
желых авиалайнеров в день, тысячи пас-
сажиров в залах ожидания… При этом ни 
один аэровокзал не обходится без под-
весных потолков. Многие из них не отве-
чают никаким ГОСТ и СНиП. Где уж тут 
говорить о сейсмостойкости или об эле-
ментарной устойчивости к вибрации, не-
избежно разрушающей такого рода «кон-
струкции»?

В 2014 году участники и гости Олимпий-
ских игр соберутся в Сочи. Еще раньше 
страна будет принимать участников сам-
мита АТЭС во Владивостоке. Взгляните на 
карту сейсмической опасности. Вероят-
ность возможных землетрясений в этих 
регонах достаточно высока. При этом от-
ечественная нормативно-техническая до-
кументация не всегда адекватно отража-
ет современные реалии и до сих пор нет 
правовой основы для применения сейсмо-
стойких потолков.
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Обеспечить 
пластичность 
потолочной 
конструкции непросто. 
Для этого необходимы 
аксессуары для 
исключения 
необратимых 
деформаций подвесной 
системы в условиях 
землетрясения

Насегодняшнийденьразработаныкомплекс-
ныерешения,которыеобеспечиваютбезопасную
эксплуатациюподвесныхпотолковвусловияхзон
сразличнойсейсмичностью.

Существует несколько конструктивных ре-
шений Seismic Rx®, позволяющих обеспечить
устойчивостьконструкцииподвесногопотолкав
условияхземлетрясения.Впакетсейсмостойких
решений вошли компенсаторы линейных пере-
мещений основных несущих реек, специальные
клипсы,обеспечивающиефиксациюкраевыхреек
и,следовательно,всейпотолочнойконструкции,
элементы для создания пластичных соединений
элементов сейсмостойкой подвесной системы,
усиленныестенныемолдинги.

Существуетпереченьподвесныхсистемиак-
сессуаров Armstrong, эффективность которых в

условиях сейсмическойактивностиподтверж-
денарезультатами70конструкционныхиспы-
таний,проведенныхвиспытательныхлабора-
ториях университетов Нью-Йорка и Буффало.
Восновуиспытанийбылиположенытребова-
ния стандарта IBC (The International Building
Code).

Алексей Пашкин, технический 
директор компании Armstrong 
на территории СНГ

  ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
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Современные спортивные сооружения, как правило, обладают развернутой инфраструктурой. Паркинг, 

безусловно, является одной из важнейших составляющих комфортности объекта, поэтому отнестись к его 

оборудованию нужно со всей серьезностью.

ЗАЛОГ  
комфортности

Основное преимущество резиновых 
напольных покрытий для гаражей и авто-
стоянок перед бетонными в том, что они не 
бьются и не крошатся. Некоторые потре-
бители утверждают, что по резине машина 
едет тише, бетон же звук не гасит.

Резиновые напольные покрытия чаще 
приобретают частные лица для обустрой-
ства полов в гаражах и других помещени-
ях, так как монтаж бетонных покрытий 
требует больше усилий по укладке и даль-
нейшему уходу в отличие от резиновых 
полов. Однако это не значит, что крупные 
объекты должны отказываться от совре-
менных резиновых покрытий. 

Если гараж предназначен для легковых 
машин, то достаточно резины толщиной  
5 мм. Квадратный метр такого рулонного 
покрытия стоит около 400 рублей.

Покрытия толщиной 20 и 30 мм предна-
значены для помещений, где нагрузка на 
пол более высокая и характер эксплуата-
ции более интенсивный, а также рассчита-
ны на то, чтобы даже при возможном паде-
нии груза не произошло деформации или 
разрушении пола. Именно такие покрытия 
и нужно выбирать для общественных пар-
кингов. 

Кроме того, рулонные покрытия исполь-
зуются для покрытия бетонных и земля-
ных полов гаражных помещений, кузовов  
грузового автотранспорта и в качестве гря-
зезащитного покрытия. Резиновое наполь-
ное покрытие можно эксплуатировать при 

технологии и мАтериАлы | НАПОЛьНЫЕ ПОкРЫТИЯ

Преимущества использования резиновых 
напольных покрытий:

• хорошиеупруго-эластическиехарактеристики;
• высокий коэффициент трения верхней по-

верхности резинового покрытия обеспечи-
ваетнизкийуровеньскольжения;

• стойкостькмеханическимповреждениям;
• стойкостькнеорганическимкислотамище-

лочам;
• снижениеуровняшума;
• хорошиеамортизационныесвойства;
• вотличиеотбетонныхиликаменныхполов

нераскалываютсяинекрошатся.

температурах от -40о С до + 120о С, следо-
вательно, оно подходит, как для закрытых, 
так и для открытых паркингов. Покрытие 
устойчиво при экспозиции в средах: бен-
зина, минеральных масел, солей хлора 
(компонентов антиобледенительных реа-
гентов), аммиака и мочевины. 

Есть одно но: резиновые полы несо-
мненно дороже бетонных, что обусловлено 
сложностью технологического процесса 
резинового производства и высокой стои-
мостью сырья по сравнению с бетонным. 
Однако принимая решение о выборе по-
крытия, стоит учитывать не только стои-
мость материала и монтажа, но и стоимость 
дальнейшей эксплуатации.
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как наладить проход на стадион для разных категорий потетителей? каким образом оплатить 

покупку в магазине атрибутики на территории  спортивного комплекса?  как удобнее ребенку 

оплачивать аттракционы? Об этом и других возможностях единой карты болельщика читайте в 

нашем журнале.

Текст:АлексейКобзев,руководительнаправленияПлатежно-ПропускныхСистемвспортекомпанииUCS

Инновационная система «Премьера-
ЛИГА», объединяющая все ноу-хау и 
разработки компании UCS, российского 
производителя программно-аппаратных 
комплексов, включает в себя три основ-
ные части:
• полнофункциональная продажа биле-

тов;
• единая карта болельщика;
• полнофункциональный проход на 

объекты.
В одном из прошлых номеров жур-

нала мы уже рассказывали о системе 
продажи билетов по всем каналам, как 
об одной из наиболее многофункцио-
нальных систем на российском рынке. В 
этом номере речь пойдет о единой карте 
болельщика. 

Единая карта болельщика представ-
ляет собой клубную карту, по которой 
человек может проходить через турни-
кеты, оплачивать услуги, еду и товары в 
магазинах-партерах клуба, а также по-
лучать скидки или бонусы. Подобная си-
стема успешно применяется компанией 
UCS в кинотеатрах, фитнес-центрах и 
многофункциональных развлекатель-
ных и спортивных комплексах.

 
ЭКОНОмИчЕСКИЕ И мАРКЕТИНГОВЫЕ 
ВОзмОЖНОСТИ ЕдИНОЙ КАРТЫ

Единая карта болельщика предостав-
ляет большие маркетинговые и эконо-
мические возможности для клуба, ста-
диона или любого другого спортивного 
объекта, делая максимально доступны-
ми и удобными продажу билетов, про-
ход на стадион и пользование услугами 
спортивного объекта. 

маркетинговые возможности карты болель-
щика:
• Использование единой карты в раз-
ных сегментах. Современные требо-
вания и тенденции таковы, что единая 

карта должна объединять 
сразу несколько объектов: 
гостиница, тренировочная 
база, магазин атрибутики 
и сам спортивный объект. 
Таким образом, единая кар-
та – это не просто возмож-
ность пройти на стадион или 
получить скидку. Для спор-
тсмена это оформление в 
гостинице, посещение тре-
нировочной базы, для СМИ 
– способ аккредитации, для 
болельщиков – возмож-
ность посещать внутрен-
ние магазины и внешние 
магазины-партнеры, музеи 
спорта, фитнес. Сегодня в 
каждом строящемся спор-
тивном комплексе старают-
ся предусмотреть детские 
игровые зоны, где также 
может быть использована 
единая карта болельщика. 
• Анализ информации по 
всем категориям посети-
телей (анкетные данные, 
интересы, транзакции). 
Система позволяет опери-
ровать всеми анкетными 
данными, делать любую ана-
литику и статистику. В даль-
нейшем, это сильный мар-
кетинговый инструмент как 
для спонсоров клуба, так и 
для самих руководителей.
• Создание маркетин-
говых акций и программ 
лояльности. Карта бо-
лельщика может быть бо-
нусной, т.е. за потрачен-
ную сумму накапливать 
определенное количество 
бонусов. Получается так 
называемая карта лояль-
ности, причем полно-
функциональная. Карта 
может быть и дисконтной 
и платежной. Благодаря 
карте, можно проводить 
разные акции для раз-
ных категорий посетите-
лей спортивного объекта. 
Эти функции и многие 
другие предусмотрены 
в депозитно-дисконтной 
системе «Cards System», 
я в л я ю щ е й с я  ч а с т ь ю 
с п о р т и в н о й  с и с т е м ы 
«Премьера-ЛИГА».
• Объединение со сто-
ронними программными 

единАЯ кАртА  
БОЛЕЛьЩИкА

Единая карта болельщика 
представляет собой 
клубную карту, по 
которой человек может 
проходить через 
турникеты, оплачивать 
услуги, еду и товары  
в магазинах-партерах 
клуба, а также получать 
скидки или бонусы
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детей в игровую зону, оплачивая ока-
зываемые услуги единой картой. 

• Косвенные доходы образуются за 
счет использования карты при оплате 
товаров и услуг партнеров програм-
мы лояльности.
Единая карта интегрирована с систе-

мой безопасности. К примеру, в одном из 
спортивных центров Красноярска про-
ход осуществляется по единой карте. По-
мимо того, что система позволяет делать 
разнообразные аналитические выклад-
ки, в некоторых случаях она позволяет 
контролировать проход: если просроче-
на карта или медицинская справка, кли-
ент не сможет пройти в бассейн. Кроме 
того, на экране монитора отображается 
фотография владельца карты, благодаря 
чему исключается возможность прохода 
постороннего человека. 

ПРЕИмУщЕСТВА дЛЯ РУКОВОдИТЕЛЕЙ 
СПОРТИВНЫХ ОбъЕКТОВ 

В чем преимущества использования 
программных продуктов, в частности 
единой карты болельщика?

Максимальный сервис. Техническую 
поддержку клиентов компании осущест-
вляет широкая сеть дилеров по всей России 
и в 30 странах мира. Представители компа-
нии оказывают консультацию по любому 
запросу, а отдел обучения позволяет дис-
танционно решать вопросы с клиентом. 

Доработка системы под конкретного 
клиента. Треть штата компании – про-
граммисты, задача которых при необхо-
димости быстро доработать и так мак-
симально функциональную систему под 
требования заказчика. Например несколь-
ко лет назад UCS под требования заказчи-
ка первая запустила и по ныне успешно 
реализует систему удаленного управления 
сетью объектов из единого центра. 

Комплексность программных реше-
ний. К примеру: Вы член клуба? По-
лучите скидку в нашем магазине!  Для 
любой системы зачастую самая большая 
проблема – репликация (совмещение) 
нескольких баз данных разных постав-
щиков. При наличии разных разработ-
чиков достаточно сложно добиться их 
согласованной работы. Но если  единый 
поставщик может предоставить сразу 
весь комплекс решений, как в случае 
компании  UCS, то в нем сразу будут за-
ложены все механизмы взаимодействия 
в системе, а заказчики получат уже го-
товый продукт. 

Единая карта болельщика станет удоб-
ным инструментом повышения продаж 
и лояльности клиента для маркетологов и 
руководителей спортивных объектов.  

решениями и дисконтно-бонусными си-
стемами. Важное преимущество единой 
карты болельщика состоит в том, что 
карта может иметь возможности не толь-
ко всех систем UCS, но и возможности 
сторонних программно-аппаратных ком-
плексов. К примеру, при необходимости 
можно сделать интеграцию с системой 
парковки, с системой аккредитации и ре-
гистрации, разработанными компанией-
партнером, с системой управления пред-
приятием и т.д. Таким образом, человек, 
приехавший на игру, может заехать на 
парковку и пройти по всем зонам стадио-
на  по единой карте. Сегодня «Премьера-
ЛИГА» уже имеет связку с другими 
дисконтными программами: с картами 
«Малина», «Связной клуб», «Много.ru».

Экономические возможности карты болель-
щика:
• Прямые доходы образуются за счет:
1. Стимула владельца карты получать 

бонусы и скидки. Единая карта болель-
щика может быть и платежной. К ней  
привязывается свой персональный 
счет и таким образом ею можно опла-
чивать все покупки как внутри стади-
она, так и в ряде внешних магазинов,  
прикрепленных к системе. Система 
«Cards System» позволяет просматри-
вать операции по карте. 

2. Психологического желания владельца 
оплачивать все покупки картой. Кли-
енту удобно во всех зонах оплачивать 
покупки единой картой, не задумыва-
ясь, сколько на счета и при необходи-
мости пополнять сумму. 

3. Использование карты другими члена-
ми семьи. Клиент может отправить 
супругу, к примеру, в спа-салон или 

«СамыйбольшойвРоссииспортивно-равлекательный
центрзапущенвВоронежеиназываетсяСити-ПаркГрад.
Крытыйкомплекссостоитихвосьмиструктурныхподраз-
делений: детский досуговый центр с развлекательными
иобучающимипрограммами, паркаттракционов,  зона
игровыхавтоматов,боулингна40дорожек,бильярдный
клубна23стола,ледовыйкомплекс,кинотеатрна9залов,
океанариум,сетьресторанов.Весьэтоткомплексработа-
етнаединойкарте.Гости,входящиевразвлекательный
центр,наближайшейкасселибовзонеreceptionполучают
карту,накоторуювноситденежныесредства.Этойкартой
онирасплачиваетсяеюзавсеуслуги,которымипользуют-
сянатерриториикомплекса.

Еслиродителиприводятребенкавдетскийдосуговый
центр,тооформляетсядоговоропередачеребенка,так-
жефиксируемыйнакарте. Ккаждойкарточкепривязы-
ваютсяданныегостя,вноситсятелефон,е-мейл,которые

вдальнейшемпозволяютделатьрассылку.Такимоб-
разом,налаживаетсяобратнаясвязь.Укаждого гостя
есть свой  «личный кабинет», куда он может зайти и
посмотреть историю баланса на карте. Гость может
иметьбытьнесколькосчетовикарт,ивнутрисистемы
настраиваетсявзаимодействиемеждуними,ито,гдеи
вкакихподразделенияхониприменяются.Всясистема
построенанабазесовременногопрограммногопродук-
таCardSystems.Всеработаетпростоифункционально.
Наданныймоментужевыпущено75000карт.

ПримерВоронежскогоразвлекательногоцентрапо-
казателентем,чтовсепрограммныепродуктыUCSра-
ботаютвединомкомплексеипозволяютстроитьсети
любогомасштабаинаправленности.

Ещеплюсыавтоматизированностивсехпроцессов
–высокаяпрозрачностьиконтрольдействийперсона-
ла,оперативноеполучениевсехданных».

Иван Ассмус, руководитель 
проектов компании UCS
в г. Воронеж

  ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ
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 «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед…» – эти пушкинские 

строки давно стали расхожей фразой. Но мало кто задумывается, почему 

великий поэт употребил слово «звучно». Для рифмы? Вряд ли. На самом 

деле, ответ прост: лед действительно «звучит» – звенит, но только на сильном 

морозе. И именно в этих условиях он наиболее «пригоден» для спорта. Поэтому 

и фигурное катание, и хоккей, и даже керлинг до сравнительно недавнего 

времени были исключительно зимними забавами.

История всех этих видов не слишком 
длинна. Хотя первые костяные «коньки», 
найденные на Украине, датируются брон-
зовым веком, вряд ли они использовались 
для развлечения, скорее – для охоты. Ну а 
впервые танцевать на льду и играть на нем в 
мяч стали семь веков назад в Голландии, где 

суровая зима и множество замерзающих 
каналов позволили превратить охотничье 
приспособление в спортивный инвентарь. 
И лишь примерно полвека назад, с массо-
вым распространением холодильных тех-
нологий, появилась возможность кататься 
на коньках круглый год. 
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С тех пор бывшие некогда сезонными 
виды спорта превратились в одни из самых 
любимых и востребованных в мире. Заме-
тим также, что хотя история ледовых видов 
спорта по длительности куда короче фут-
больной, по насыщенности она ничем ей не 
уступает: достаточно упомянуть суперсе-
рию СССР-Канада или слезы Родниной на 
пьедестале почета. А развитие спортивных 
навыков и вовсе было лавинообразным: 
еще несколько десятилетий назад прыжки 
фигуристов в полтора оборота казались чу-
дом, а теперь они под силу даже начинаю-
щим спортсменам… 

Но чем более впечатляющими были до-
стижения атлетов, тем сложнее становились 
инженерные системы – одно было нераз-
рывно связано с другим. Сейчас практиче-
ски все ледовые виды спорта переместились 
в крытые помещения – «ледовые дворцы», 
которые стали повседневной реальностью 
для множества городов мира. И техника, ко-
торая обеспечивает их функционирование, 
сегодня основывается на самых передовых 
научных достижениях. 

ТЕХНОЛОГИИ дЛЯ ОЛИмПИАдЫ
В общем и целом можно сказать, что Олим-

пийские зимние игры стали своеобразным ло-
комотивом развития как для различных видов 
спорта, так и для технологий строительства 

спортивных объектов. Ярким примером яв-
ляется двухэтажный ледовый дворец «Овал», 
построенный в Турине специально для Игр. 

Один из ярусов ледового дворца находит-
ся под землей и включает в себя два стадиона 
30x60 метров, на которых будущие чемпио-
ны могли до совершенства оттачивать свое 
мастерство. Самый необычный элемент 
удивительного здания – «парящий купол». 
Это сложная металлическая конструкция 
протяженностью около 100 метров, плавно 
изгибающаяся с востока на запад. Арена 
стадиона вмещает более 8 тыс. зрителей.

Обеспечить благоприятную во всех отно-
шениях атмосферу на катке – сложная техни-
ческая задача. Ведь необходимо позаботиться 
как о зрителях, почти неподвижно сидящих на 
трибунах, так и о спортсменах, которым под-
таявший лед будет явно не в радость. Поэтому 
инженерное обеспечение ледового дворца 
«Овал» необычайно технически сложно. Ледо-
вое покрытие стадиона (толщина – 3 см) под-
держивается с помощью мощной и надежной 
морозильной системы, в которой непрерыв-
ную циркуляцию хладоносителя обеспечива-
ют мощные насосы, работающие круглосуточ-
но. Эта система способна поддерживать лед на 
надлежащем уровне и в летнее время, когда в 
Турине стоит 30-градусная жара.

Не забыты и зрители. Помимо супер-
современных систем кондиционирования 
и вентиляции, позволяющих регулировать 
температуру в зрительном зале до десятых 
долей градуса, повышенное внимание в 
этом проекте было уделено и надежности 
системы пожаротушения, крайне важной 
для любого спортивного сооружения. В ней 
применили установки GRUNDFOS HYDRO 
SYNTEX, состоящие из электронасосного и 
дизель-насосного агрегатов, что обеспечи-
вает бесперебойную работу системы даже в 
случае прекращения электроснабжения.

Ванкуверский «Олимпийский Овал», 
построенный канадской компанией BING 
THOM, – поражает воображение необыч-

Олимпийские 
зимние игры стали 
локомотивом 
развития для 
различных видов 
спорта и технологий 
строительства 
спортивных 
объектов

ледЯноЙ  
ДОМ ИЗНУТРИ
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сокая производительность и энергоэффек-
тивность, но, в первую очередь, абсолютная 
надежность системы». 

ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕшЕНИЯ дЛЯ РОССИЙСКИХ АРЕН
Отечественные архитекторы также ста-

раются не отставать от грандов мирового 
зодчества. Вспомним, например, крытый 
конькобежный центр в Крылатском – один 
из крупнейших ледовых стадионов мира.

В этот комплекс входят ледовая арена с 
тремя конькобежными дорожками длиной 
400 метров и одна круговая дорожка, спор-
тивный игровой зал. Центр трансформиру-
ется под площадки для хоккея и фигурного 
катания. Общая площадь комплекса – 
52000 кв. м, ледового покрытия – 12,700 кв. 
м, вместимость трибун – 10 тысяч человек.

Ледовый дворец в городе Мытищи 
включает в себя два катка площадью более  
1800 кв. м. Они полностью соответствуют 
международным требованиям для про-
ведения тренировок и соревнований. Это 
стало возможным благодаря уникальной 
системе холодоснабжения, разработанной 
для Ледового дворца отечественными про-
ектировщиками. Она включает в себя не-
сколько холодильных контуров различного 
назначения и производительности – кон-
туры охлаждения главного и тренировоч-
ного полей и контур подогрева грунта. При 
этом вся система полностью автоматизи-
рована. 

Подобные же системы установлены и 
в Санкт-Петербургском Ледовом дворце. 
Здесь на всех контурах хладоносителей и 
теплоносителей сетей охлаждения конден-
саторов, защиты грунта от промерзания, 
оттайки льда и подготовки воды для ледово-
го комбайна стоят современные насосные 
установки GRUNDFOS TP, Hydro 2000 MF, 
СR и др. Это дало возможность полностью 
автоматизировать все системы и сделать их 
более экономичными. 

Сегодня Ледовые дворцы строят по всей 
стране, и это общемировая тенденция. Ведь 
в наш век зрелищ красивое и динамичное 
фигурное катание, напряженные бои хок-
кейных «ледовых дружин», стремительные 
гонки конькобежцев не только привлекают 
внимание публики, но и вызывают желание 
попробовать все прелести зимних видов 
спорта самостоятельно. 

оснАЩение и оборудовАние | НАСОСНЫЕ УСТАНОВкИ

053СТРОИТЕЛЬСТВО & ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ № 05 (63)/2011

Сегодня Ледовые 
дворцы строят по 
всей стране, и это 
общемировая тенденция 
развития спортивной 
инфраструктуры

ной архитектурой, напоминая асимметрич-
ный самолет. Он располагается на берегу 
реки Фрейзер, в 14 км от стадиона в Ван-
кувере и сможет принять до 8000 зрителей. 
Поэтому вопросы безопасности прорабаты-
вались очень тщательно еще на этапе про-
ектирования. 

«Подобно спортсменам, – говорит ру-
ководитель отдела проектов компании 
GRUNDFOS в Канаде Шерезад Шафик, 
которая занималась установкой противо-
пожарного оборудования, – насосы не тру-
дятся все время, но в случае необходимости 
они должны действовать безупречно, обе-
спечивая полный контроль и безопасность 
находящихся вокруг людей. Поэтому глав-
ной идеей разработки стала не только вы-
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В чем выгода покупки пластиковой мебели?
1. Пластику не страшны ни влажность, 

ни прямые солнечные лучи.
2. Пластиковая мебель очень легкая, ее 

без особых усилий можно переста-
вить.

3. Не требует специального ухода.
4. Полное соответствие санитарно-

гигиеническим нормам. 
5. Современный дизайн
6. Возможность изготовления индивиду-

ального размера.
7. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, 

это в два раз больше, чем у деревянной.
Компания ПТК «Спорт» рада предло-

жить Вам широкий ассортимент товаров.

1. РАздЕВАЛКИ И дУшЕВЫЕ
Пластиковые шкафы со встроенными 

скамейками, которые могут быть уком-
плектованы электронными и механиче-
скими замками.

Пластиковые скамейки и скамейки-
вешалки любых размеров.

Скамейки-вешалки двухсторонние. 

 2. чАшА бАССЕЙНА
• Скамейки
• Трибуны пластиковые, двухъярусные, за-

двигающиеся друг в друга.
• Стеллажи трехсекционные, закрывающие-

ся, на колесах. В основном используются 
для хранения оборудования для плавания, 
аква-аэробики, инвентаря для водного поло.

• Корзины для нудлсов, мячей и детского обо-
рудования.

• Навесные полки для спортивного инвента-
ря: плавательные доски, калабашки и др.

• Детские манежи и пеленальные столы. С 
успехом применяются в бассейнах для де-
тей грудничкового возраста. 

3. дРУГИЕ ПОмЕщЕНИЯ
Стеллажи для хранения инвентаря, обо-

рудования и хозяйственных товаров.
С возможностью обвести любые техни-

ческие выступы и трубы. 
Все по вашим индивидуальным размерам! 

Мебель выпускается в трех цветах: серо-
голубой, коричневый, белый.
Приятных покупок в нашей компании!

птк «спорт»:
ВСЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И НЕ ТОЛькО!

В современном мире бассейнов, спортивных залов, 

фитнес- центров все больше внимания стало уделяться 

внутреннему оснащению спортивных сооружений. Мебель, 

оборудование, спортивный инвентарь должны иметь 

максимальную износостойкость и красоту по оптимальной 

цене. компания «ПТк Спорт» производит полный спектр 

оборудования для бассейнов изготавливает современную 

пластиковую мебель, отвечающую современным санитарно-

гигиенических норм, пожарной безопасности, красоты, 

надежности, влагостойкости, прочности. 

ООО «ПТК «Спорт», 195253, г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д. 18, завод "Электроприбор"
Телефоны: +7 (812) 320-29-81/83, +7 (812) 327-03-41
E-mail: info@sport-spb.ru    www.sport-spb.ru
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крытые спортивные арены во всем мире уже давно превратились в многофункциональные комплексы, главная 

задача которых – развлечение публики. Не является исключением из правила и киевский Дворец спорта, 

первый этап реставрации которого был проведен в рамках Чемпионата мира по хоккею и завершен  

в апреле 2011 года. кроме обновления ледовой площадки, замены системы вентиляции, кондиционирования, 

теплоснабжения, замены сидений на трибунах, введения новой технологии приготовления льда, 

на центральной крытой арене Украины была установлена новая судейская система и смонтирован 

четырехсторонний видеокуб. Именно последняя деталь гарантирует зрителям многократное увеличение 

зрелищности всех событий, которые будут происходить во Дворце спорта.

ЗРЕЛИЩ И…   
ЗрелиЩ!

Сила эмоций, 
вызываемых 
спортивными 
соревнованиями, 
находится в прямой 
зависимости от 
зрелищности шоу. 
Поэтому видеоэкраны, 
медиакубы – уже давно 
стали неотъемлемым 
атрибутом  
спортивных арен

Текст:

АннаЗавражина

очередь, дарят ощущение причастности к 
спорту. Не зря же в последние годы слово 
«спорт» все чаще звучит в сочетании со 
словом «шоу». 

Организаторы спортивных соревнова-
ний с большим энтузиазмом восприняли 
новый тренд. Не в последнюю очередь 
потому, что сильные эмоции приносят 
доход. Болельщики приходят на стадион 
или же рассаживаются перед телевизо-
рами в ожидании катарсиса, а рекламо-
датели готовы платить за эфирное время 
и рекламные площади в расчете на по-
вышенную внушаемость эмоционально-
го человека. Идеи, воспринятые на пике 

СПОРТ КАК шОУ
Ни для кого не секрет, что в спортив-

ных состязаниях спорт как таковой по-
степенно отходит на второй план. Физиче-
ская сила, ловкость, точность, командная 
стратегия и прочие элементы спортивных 
соревнований для многих болельщиков 
уступают по важности тем эмоциям, ко-
торые вызывает просмотр игры. Эмоцио-
нальные реакции игроков, тренеров и 
судей всегда в фокусе телекамер, ликова-
нию или же слезам побежденных уделяет-
ся все больше внимания. Это заставляет 
зрителей сопереживать участникам игры, 
а собственные бурные эмоции, в свою 
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Видеоэкраны, 
находящиеся в поле 
зрения зрителей 
со всех сторон 
площадки, делают 
просмотр спортивных 
состязаний гораздо 
более удобным
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эмоций, кажутся своими собственными, 
а потому правильными. И это наилучший 
результат с точки зрения рекламодателя.

Сила эмоций, вызываемых спортив-
ными соревнованиями, находится в пря-
мой зависимости от зрелищности шоу. 
Именно поэтому средства обеспечения 
зрелищности – видеоэкраны, табло, ме-
диакубы, системы озвучивания – уже 

давно стали неотъемлемым атрибутом 
всех спортивных арен. 

зРЕЛИщНАЯ ТЕХНИКА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ УКРАИНЫ

Рассмотрим на примере Киевского 
Дворца спорта один из вариантов оснаще-
ния спортивного объекта современным 
видеооборудованием. Его реконструкция 
проводилась в рамках подготовки к Чем-
пионату мира по хоккею 2011 года в пер-
вом дивизионе, который проходил в Кие-
ве с 17-го по 23-е апреля 2011. Требования 
Международной хоккейной федерации 
(IIHF) предусматривают наличие на ледо-
вых аренах видеоэкранов, демонстрирую-
щих важную игровую информацию (счет, 
время, штрафы, имена игроков и т. д.), 
а также транслирующих игру в прямом 
эфире с возможностью повтора ключе-
вых моментов. Видеоэкраны, находящие-
ся в поле зрения зрителей со всех сторон 
площадки, делают просмотр спортивных 
состязаний гораздо более удобным, саму 
игру более зрелищной и эмоциональной. 
Именно поэтому крупнейшие западные 
ледовые арены уже давно оборудованы 
светодиодными медиакубами, которые по-
зволяют демонстрировать не только игро-
вую информацию, но и видеорекламу, 
чем обеспечивается быстрая окупаемость 
сложных аппаратных комплексов.

Разработчики проекта реконструкции 
Киевского Дворца спорта выдвинули це-
лый ряд требований к видеооборудованию 
для центральной крытой спортивной пло-
щадки Украины. Помимо гарантий безо-
пасности, качества отображения и гибкого 
управления яркостью во всем диапазоне 
(от 0 до 100 %) необходима была также 
минимизация веса готовой конструкции, 
поскольку фермам крыши Дворца спорта, 
построенного в начале 60-х годов, в случае 
дополнительной нагрузки требовалось 
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 Сегодня видеокуб над крытой спортивной
аренойявляетсяобязательным атрибутомсорев-
нований по многим видам спорта. Мне особенно
приятно, что на главной ледовой арене Украины
установлены действительно ультрасовременные
видеоэкраны.Это,безпреувеличения,самыйлуч-

ший медиакуб в нашей стране. За достаточно
короткий промежуток времени, на протяжении
которогоиспользовалсямедиакуб,мыполучили
множество положительных отзывов по поводу
качества изображения и качества выполнения
экранов.

Олег Лукьяненко, главный 
инженер Киевского дворца 
спорта:

  ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ



усиление. Кроме этого, все оборудование 
Дворца спорта должно было быть приспо-
соблено не только к хоккейным турнирам, 
но и ко многим другим спортивным сорев-
нованиям, ведь крытых спортивных арен в 
Киеве, да и в Украине в целом, пока что не 
так много. 

Специально для центральной спортив-
ной арены Украины были разработаны и 
изготовлены 4 светодиодных видеоэкрана 
размером 3,9х 3,1м каждый. Экраны про-
фессиональной серии LED-Wall Indoor 
обеспечивают высокое качество отобра-
жения любой информации за счет высокой 
контрастности и равномерности яркости 
свечения видеополя. Видимый угол обзора 
составляет 178. Кроме того, для большего 
удобства зрителей и судей и хорошей ви-
димости изображения с любой точки три-
бун в видеокубе экраны установлены под 
наклоном. 

В промежутках между видеоэкранами 
и над видеокубом по всему его периметру 
установлены лайтбоксы. Они предназначе-
ны не только для размещения статических 
рекламных баннеров спонсоров соревно-
ваний, но и для маскировки каркаса куба и 
зрительного объединения всех его элемен-
тов в единую конструкцию.

Ключевыми факторами при выборе 
способа подвеса видеокуба были безо-
пасность и удобство управления высотой 
экранов. Для подвеса применены 4 син-
хронные электрические цепные лебедки 
немецкого производителя «ChainMaster» 
серии C-1, которые позволяют подни-
мать и опускать видеокуб на высоту, не-
обходимую для различных спортивных 
соревнований и других общественных 
мероприятий (хоккей, баскетбол, бокс, 
фигурное катание, художественная гим-
настика, выставки и концерты). Эти ле-
бедки обладают необходимой системой 
защиты (двойные тормоза) и не требуют 
применения дополнительных страховоч-
ных тросов. 

СИСТЕмА УПРАВЛЕНИЯ
Управление видеоэкранами осущест-

вляется при помощи двух систем, разра-
ботанных специально для решения слож-
нейших задач в области визуализации. 
Благодаря использованию контроллера 
ERMAC трансляция с ПТС может осущест-
вляться при помощи не только аналоговых, 
но и цифрового SDI-сигнала. Это позволя-
ет демонстрировать на экранах видеокуба 
максимально качественное изображение, 
что очень важно и для спортивных сорев-
нований, и для концертов. 

В будущем на этой спортивной арене 
можно будет установить дополнительные 
экраны, не внося значительных измене-
ний в систему. При помощи компьютера 
с сенсорным экраном, который входит в 
комплект системы управления, человек, 
находящийся не в пультовой комнате, а не-
посредственно возле арены, может выво-
дить различные изображения на каждый 
из четырех видеоэкранов медиакуба. Этим 
обеспечивается не только удобство техни-
ческих специалистов, но и оперативность 
смены информации на экранах, что имеет 
принципиальное значение во время спор-
тивных соревнований.

Для создания музыкальной сирены ис-
пользован усилитель ТОA A-2240 (240 Вт), а 
также 6 рупоров Bosh модели LBC 3700/00 
(30 Вт), которые закреплены над видео-
кубом и не видны с трибун. Устройство 
сирены позволяет оператору комплекса 
выбирать необходимый для каждого вида 
спорта сигнал из заранее подготовленной 
библиотеки файлов. 

Помимо четырех больших светодиод-
ных экранов непосредственно над ареной 
в коридорах и холлах Киевского Дворца 
спорта также установлена сеть монито-
ров. С ней интегрированы все элементы 
основной системы отображения информа-
ции. Это позволяет транслировать инфор-
мацию с видеокуба на мониторы по всему 
зданию Дворца спорта, благодаря чему за 
спортивными баталиями можно будет на-
блюдать не только с трибуны, но и, напри-
мер, из кафе. 

Таким образом, в результате первого 
этапа реконструкции Киевский Дворец 
спорта приобрел то, чего ему, по современ-
ным меркам, больше всего не доставало – 
гарантии зрелищности каждого спортив-
ного мероприятия.
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Благодаря 
использованию 
контроллера ERMAC, 
на экранах видеокуба 
можно получить  
максимально 
качественное 
изображение, что очень 
важно и для спортивных 
соревнований, и для 
концертов
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Для того чтобы быстро и легко осу-
ществлять аэрацию любого футбольного 
газона и поля для гольфа, тем самым, со-
храняя травяное покрытие качественным 
и густым, нужно использовать специаль-
ную технику – аэраторы. Механическим 
путем аэратор будет создавать отверстия 

в почве, через которые к корневой си-
стеме травы будут проникать кислород и 
вода. Использовать аэратор следует при 
необходимости, но обязательно весной и 
осенью. При этом почва не должна быть 
сухой или, наоборот, содержать слишком 
много воды. Помимо рыхления почвы, аэ-

кИСЛОРОД И ВОДА 
длЯ нАтурАльного 
трАвЯного покрытиЯ

Аэрация – процесс обогащения почвы кислородом, от которого зависит 

развитие корневой системы растений. Если не проводить механическую 

аэрацию, то из-за постоянной эксплуатации газона дерн становится жестким,  

а без достаточного доступа кислорода и воды трава будет редеть и сохнуть.

ратор может выполнять функцию скари-
фатора, т.е. очищать газон, удаляя нако-
пившуюся высохшую траву, мох и мусор.

Аэраторы, применяемые для спортив-
ных травяных покрытий, можно подраз-
делить на три вида: аэраторы-грабли, при-
цепной аэратор и самоходные аэраторы с 
мотором.

АЭРАТОРЫ-ГРАбЛИ
Аэраторы-грабли расчесывают траву, 

создавая необходимые отверстия в почве. 
Являются прицепным устройством, поэто-
му используются совместно с трактором. 

Трактор или машина могут быть те же са-
мые, которые применяются для ухода за 
искусственным травяным покрытием.

АЭРИРУющИЕ ГРАбЛИ VERti-RAkE
Аэрирующие грабли Verti-Rake делают 

почву более мягкой за счет воздействия 
на нее специальных пружин, которые 
находятся в защитных креплениях, пре-
дотвращающих их потерю или поломку. 
Грабли расчесывают почву, удаляют орга-
нические останки и позволяют кислороду 
и водороду лучше проникать в почву, обе-
спечивая растениям здоровый рост. 

Аэраторы, 
применяемые 
для ухода за 
спортивными 
травяными 
покрытиями, можно 
подразделить 
на три вида: 
аэраторы-грабли, 
прицепной аэратор 
и самоходные 
аэраторы с мотором
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Применение специальной техники, несмотря на 
ее достаточно высокую стоимость, позволяет 
значительно облегчить уход за покрытием

• Меняющийся калибр сеялки в зависи-
мости от размера семян.

Характеристики: 
Максимальная скорость: 2,5 км/ч
Зубцы: 1,429x9,525 см закаленная сталь 
(192)
Макс. глубина обработки: 9,525 см
Вес: 449,1 кг
Вес барабана: 145 кг

САмОХОдНЫЕ АЭРАТОРЫ С мОТОРОм
Самоходные аэраторы представляют со-

бой трактор со встроенными зубцами для 
аэрации. Двигатель аэратора может быть 
электрическим или бензиновым. Электри-
ческий практически не производит шума, 
является экологически чистым, но его сво-
бода передвижения ограничена проводом, 
поэтому он редко используется для обработ-
ки больших территорий. Бензиновые двига-
тели распространеннее электрических и, 
соответственно, гораздо мобильнее.

При выборе аэратора необходимо обра-
тить внимание на несколько показателей:
• Мощность, чем мощнее двигатель, тем 
большую территорию он может обраба-
тывать.

• Материал корпуса аэратора. Предпо-
чтение нужно отдавать машинам из высо-
кокачественного прочного пластика или 
металла. 
• Наличие мусоросборника. С одной сто-
роны, встроенный мусоросборник эконо-
мит время при уборке, но бак быстро на-
полняется, поэтому приходится часто его 
опорожнять. Устройства, не оборудован-
ные мусоросборником, оставляют за со-
бой скопления мусора, которые придется 
убирать самостоятельно. 

АЭРАТОР САмОХОдНЫЙ HUSqVARNA AR19 
Профессиональный аэратор для дли-

тельной и надежной эксплуатации венти-
лирует небольшие участки газонов, выре-
зая в земле цилиндрические пробки. Этот 
агрегат с пятью элементами для прока-
лывания почвы выполняет чрезвычайно 
крутые развороты, благодаря запатенто-
ванной конструкции свободной подвески 
колес. Обладает прочной сварной сталь-
ной конструкцией со съемными грузами. 
Особенности:
• Производительность машины: до 2300 

кв. м/час. 

• Уникальный параллелограммный ре-
гулировочный механизм обеспечивает 
отличное проникновение даже в силь-
но переуплотненную почву 

• Закрытые подшипники, а не шарниры 
обеспечивают долгий срок службы 

• Высокая скорость и производитель-
ность аэрации 

• Быстрота и маневренность аэрации 
• Простота установки насадок и обслу-

живания
Характеристики:
Максимальная скорость: 2,5 км/ч
Шины: газонные 
Макс. ширина обработки: 1200 мм
Макс. глубина обработки: 250 мм
Габариты: 1.35х0.81х1.1 м
Вес: 470.0 кг

ПРИЦЕПНОЙ АЭРАТОР AERA-VAtoR UA 80
Прицепной аэратор с широким спек-

тром действия, включающий в себя сеял-
ку (SEEDA-vator), барабан с большим ко-
личеством зубцов (MULTI-Tine) и барабан 
для прорезания борозд (Slicer Shaft). 
Особенности: 
• Частота вибрации зубца при 540 об/

мин = 800 циклов/мин
• Коробка передач 1:1 Т-образный профиль 
• Запатентованный вращающийся зацеп 
• Прицепные грабли и щетка использу-

ются для рыхления и очищения поверх-
ности 

• Грабли и транспортный ролик входят в 
стандартную комплектацию 

• Контроль глубины аэрации с помощью 
регулирования положения транспорт-
ного ролика 

Особенности:
• Высокая скорость обеспечивает бы-

стрый результат
• Требования к трактору 13 л.с., поэтому 

можно проводить аэрацию на мало-
мощных тракторах 

• Вес 330 кг, поэтому не требуется высо-
кая грузоподъемность трактора 

• Простота управления достигается од-
носкоростной коробкой передач 

• Глубина обработки 180 мм 
• Большой выбор форсунок обеспечива-

ет многофункциональность примене-
ния.

ПРИЦЕПНЫЕ АЭРАТОРЫ
Эти аэраторы представляют собой при-

цепные барабаны к тракторам и машинам. 
Сложное устройство барабана может со-
вмещать в себе не только функцию аэра-
тора и скарифатора, но и сеялки. 

ПРИЦЕПНОЙ АЭРАТОР REdExiM  
VERti-dRAiN 7212

Профессиональный аэратор Verti-Drain 
второго поколения включает все лучшие 
характеристики прицепных аэраторов 
и отлично подходит для работы на полях 
чемпионского класса.

Аэратор имеет трехскоростную короб-
ку передач, что делает возможным его ис-
пользование практически на любом, даже 
маломощном, тракторе. 
Особенности:
• Скорость до 500 об/мин 
• Одноразовое масло ЕР 00 и смазка ЕР 2 
• Рекомендованный трактор 18 л.с. с ми-

нимальной грузоподъемностью 570 кг 
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• Управление задним колесом позволяет 
регулировать рабочую глубину и пара-
метры, для максимальной устойчивости 

• Запатентованная конструкция свобод-
ного колеса 48-сантиметрового режу-
щего блока с пятью зубцами обеспе-
чивает оптимальную маневренность и 
позволяет выполнять даже самые кру-
тые развороты 

• Съемные грузы для эффективной бес-
прерывной работы на местности со 
сложным рельефом (на склонах). 

• Компактная конструкция со складыва-
ющейся рукояткой, съемными грузами 
и специальной ручкой для подъема об-
легчает погрузку и транспортировку. 

Характеристики:
Двигатель: Honda GX120 OHV 
Мощность: 3 кВт / 4 л.с. 
Объем цилиндра: 118 см3

Тип масла: SAE 10W-30 
Емкость масло-бака: 0.6 л
Топливо: 86 октановое число
Объем топливного бака: 2.5 л
Размер шин, передние/задние 
25,4x15,24/20,32x5,08 см 
Габариты: 110х76х131 см
Вес : 131 кг
Характеристики режущего оборудования: 
Система аэрации: 96x165 мм
Глубина аэрации: 76 мм
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Ширина аэрации: 48 см
Количество зубцов: 30 
Съемные грузы 2x16.3 кг 
Уровень шума: 98.3 дБ(A) 
Вибрация 0.1 м/с2 

САмОХОдНЫЙ АЭРАТОР VERti-dRAiN 7007H 
Аэратор прекрасно подойдет для об-

служивания спортивного газона. Удоб-
ное управление, высокая производитель-
ность, 18-сильный двигатель делают его 
заметным на рынке техники для ухода 
за натуральными покрытиями. Простота 
обслуживания сделают этот аэратор вы-
годным приобретением для владельцев 
футбольного поля или поля для гольфа.

Особенности:
• Гидростатический привод аэратора 

Verti-Drain 7007H позволяет выпол-
нять регулировку скорости движения 
с помощью всего одной педали

• Коленвал привода форсунок обеспечи-
вает максимальное давление на почву 
для правильной обработки

• Транспортировочная скорость увели-
чена 

• Аэратор оборудован специальным си-
деньем и имеет дополнительную ба-
лансировку механизма для снижения 
вибраций

• Гидропривод рабочих органов и кон-
струкция механизма снижают техни-
ческое обслуживание машины до ми-
нимума

Характеристики:
Двигатель: Briggs&Stratton 4-тактный
Мощность: 18 л.с. (13.4 кВт) 
Давление на почву : 0.7 Бар 
Макс. ширина обработки: 675 мм
Макс. глубина обработки: 150 мм
Производительность : 2,120 кв.м/ч 
Габариты: 1.0х1.3х1.1 м
Вес: 745.0 кг

Качественное травяное покрытие обе-
спечивает хорошую и безопасную игру 
на поле, но для создания и поддержания 
такого покрытия необходима постоянная 
работа по засеву, аэрации и поливу газо-
на. Применение специальной техники, 
несмотря на ее достаточно высокую сто-
имость, позволяет значительно облегчить 
уход за покрытием, сэкономить время и 
качественно улучшить результат. 
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бОРТА
Площадка должна быть окружена пласти-

ковыми или деревянными бортами высотой 
не менее чем 1 м и не более чем 1,22 м над 
уровнем поверхности льда. На лицевых бор-
тах площадки должно быть установлено за-
щитное стекло и поверх стекла — защитная 
сетка, предотвращающая вылет шайбы за 
пределы площадки и, как следствие, попа-
дание в зрителей. В средней части бокового 
бортика должны быть расположены две от-
крывающиеся внутрь дверцы, предназначен-
ные для выхода игроков на площадку. Еще две 
дверцы должны быть расположены напротив 
скамейки для оштрафованных игроков.

Хоккейные борта должны защищать 
спортсменов от случайного выезда за преде-
лы катка и ограничивать зрителей от попа-
дания на лед. Также площадь бортов может 
быть прекрасным местом для размещения 
рекламы, но при этом конструкция с вну-
тренней стороны должна быть максималь-
но гладкой и не иметь выступов, которые 
могут травмировать катающихся. 

Современные хоккейные борта в большин-
стве своем изготавливают из стеклопластика. 
Реже – из водостойкой фанеры, дерева или 
сетки-рабицы. Большое распространение 
стеклопластика определено его преимуще-
ствами, ведь этот материал обладает проч-
ностью и долговечностью металла, биологи-
ческой стойкостью полимера (не гниет, не 
меняет цвет, не становится хрупким). 

Существует три способа крепления хок-
кейных бортов к основанию:

1. Крепление на «бетонный пояс» (стан-
дартная хоккейная коробка). Самый рас-
пространенный тип корта, металлические 
конструкции которого поддерживают па-
нели бортов и прикрепляются к основанию 
площадки с помощью анкерных болтов. 

2. Свободностоящая сборно-разборная 
хоккейная коробка. Борта корта ставятся 
без анкерного крепежа и с помощью сво-
бодностоящего крепления. Конструкция 

крепления борта позволяет собирать и раз-
бирать его, не используя механическое кре-
пление к основанию. 

3. Крепление «вмораживаемые салаз-
ки» (хоккейная коробка Премиум-класса). 
Позволяет устанавливать хоккейный борт 
на любое основание, зачастую с примене-
нием трубок хладоносителя для намора-
живания льда, не повреждая их. Специаль-
ное крепление «вмораживаемые салазки» 
жестко фиксирует борт на любой поверх-
ности. 

Современные 
хоккейные борта  
в большинстве своем 
изготавливают из 
стеклопластика. 
Этот материал 
обладает прочностью 
и долговечностью 
металла, 
биологической 
стойкостью полимера 
(не гниет, не меняет 
цвет, не становится 
хрупким)ЛЕД В ОБРАМЛЕНИИ  

по всем прАвилАм
В отличие от полупрофессиональных хоккейных коробок, к конструкции и оборудованию  

ледовых арен предназначеных для профессионального занятия спортом и проведения 

соревнований различных уровней, предъявляются жесткие требования, прописанные правилами 

хоккейных организаций.
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Наличие пластикового экрана, который 
окружает каток поверх бортов, важно, так 
как он защищает зрителей от возможного 
выброса шайбы во время игры в хоккей. 
Кроме этого, борта и экран играют роль 
температурного барьера, что помогает льду 
быстрее «схватываться» во время заливки 
— холодный воздух концентрируется вну-
три арены и не попадает в зону, предназна-
ченную для зрителей.

Массовые корты могут быть выполнены 
в любых размерах, а качество борта у них, 

как правило, невысокое, в т.ч. могут исполь-
зоваться такие нехарактерные для профес-
сионального катка материалы как дерево и 
древесные плиты. Важно также отметить, 
что массовые коробки зачастую производят  
и неспециализированные компании.

СКАмЕЙКИ
По правилам ИИХФ, каждая площадка 

должна иметь зоны размещения с сиденья-
ми или скамейками, предназначенные для 
игроков обеих команд, а условия их исполь-

зования, включая скамейки и двери, долж-
ны быть одинаковыми для обеих команд. 
Места или скамейки должны быть рассчи-
таны на 16 игроков и 6 представителей каж-
дой команды и должны быть расположены 
непосредственно вдоль поля как можно 
ближе к центру площадки и раздевалкам 
команд.

Скамейки игроков должны быть на 
одной и той же стороне от игровой поверх-
ности, напротив штрафной скамейки. Они 
должны быть разделены значительным рас-
стоянием или каким-либо другим образом. 
Каждая скамейка должна начинаться на 
расстоянии 2 м от центральной красной ли-
нии и должна быть максимум 12 м в длину. 
Защитное стекло должно простираться до 
конца скамейки игроков.

Где возможно, каждая скамейка игроков 
должна иметь две двери в бортах, одна из 
которых должна быть в нейтральной зоне, и 
все двери, дающие доступ к игровой поверх-
ности, должны быть сделаны так, чтобы они 
открывались в сторону скамейки для игро-
ков. Скамейки для игроков должны быть от-
горожены от доступа посторонних лиц, кро-
ме игроков и официальных лиц команды. 

Привыборебортовдляледовойаренынеобходимо
ориентироватьсянаследующиекритерии:

Любыебортадолжныбытьприспособленыкбыстрому
монтажу,демонтажудляэксплуатациивразличныхвидах
спорта.Следуетобратитьвниманиенамобильностькон-
струкции,котораяпозволитмаксимальнобыстровыпол-
нитьмонтаж,демонтажсминимальнозадействованным
количествомлюдей(человек).Следуетвыбиратьбортас
простыминадежныммеханизмомкреплениякбетонно-
муоснованию.Длянадувныхбортовдолжнабытьпред-
усмотренаобязательнаязащита(баннеры)скевларовым
слоем, предостерегающим от порезов коньками. Борта
для конькобежного спорта и шорт-трека должны иметь
автоматическое раздельное регулирование давления на
прямыхучасткахиповоротах.

Вслучаеиспользованияплощадкишорт-трека
подхоккейприначальнопредусмотренныхнаду-
вныхбортах,необходимодооснащениеплощадки
быстросъемнойконструкциейжесткихбортов.

Вслучаеиспользованияхоккейнойплощадки
под шорт-трек при изначально предусмотрен-
ных жестких (стеклопластиковых) бортах, необ-
ходимо дооснащение площадки быстросъемной
конструкцией мягких матов с определенной
жесткостьюдляобеспечениябезопасностиспор-
тсменов.

Во избежание травм при занятиях по шорт-
треку и конькобежному спорту, мягкие маты и
надувныебортанедолжныиметьзазорымежду
бортомильдом.

Владимир щербенко,  
первый заместитель 
генерального директора-
главный инженер  
мУ «Конькобежный центр 
«Коломна»

  ЭКСПЕРТНОЕ мНЕНИЕ

Каждая хоккейная площадка оборудова-
на двумя скамейками для оштрафованных 
игроков. Скамейка должна быть рассчита-
на минимум на 5 игроков. Ее минимальная 
длина — 4 м, ширина — 1,5 м.

ВОРОТА
Хоккейные ворота укрепляются на 

штырях, для которых во льду просвер-
ливаются отверстия. Данная технология 
обеспечивает довольно крепкую фикса-
цию ворот на поверхности площадки, но 
в тоже время ворота могут сдвигаться, 
чтобы игрок, столкнувшийся с ними, не 
получил травму. Боковые стойки ворот, 
перекладина и наружная поверхность 
опорного каркаса ворот, примыкающая ко 
льду, должны быть окрашены полностью в 
красный цвет. Поверхность базы каркаса 
и рамы внутри ворот, кроме стоек ворот, 
должна быть окрашена в белый цвет, и 
обернута белой гасящей набивкой. Ши-
рина ворот – 1, 83 м, а высота – 1, 22 м.  
От центра линии ворот радиусом 1,8 м 
обычно прочерчивается площадь ворот. В 
России длина лицевой линии площади во-
рот – 3,6 м, в НХЛ – 2,44 м. 
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Олимпиада в Пекине, состоявшаяся в 
августе 2008 года, собрала рекордное число 
телезрителей – более 4 миллиардов чело-
век во всем мире. Феерически зрелищные 
Игры в Пекине стали самыми дорогостоя-
щими в истории Олимпиад – их проведе-
ние обошлось Китаю в миллиарды долларов. 
И пока весь мир следил за соревнованиями, 
внимание было приковано и к Китаю в це-
лом. Мировая телевизионная аудитория не 
только наблюдала за спортивными состяза-
ниями, но и могла видеть современный Ки-
тай, который предстал в совершенно новом 
свете. Возможность завладеть вниманием 
всего мира на несколько недель, а также 
получить долговечное олимпийское насле-
дие является примером нематериальных и 
материальных выгод, которые несут в себе 
такие крупные спортивные состязания. 

дУмАТЬ И дЕЙСТВОВАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
Сегодня победители конкурсов на про-

ведение крупномасштабных спортивных 
соревнований должны начинать планиро-
вание такого мероприятия задолго (часто за 
10 лет или даже раньше) до его проведения, 
поскольку одним из факторов, обеспечива-
ющих успех таких соревнований, является 
создание необходимой инфраструктуры, 
как для спортсменов, так и для зрителей. 
Просчеты в планировании инфраструктуры 

или в последующей работе по ее созданию 
могут отрицательно сказаться на результа-
тах и перечеркнуть очевидные достижения. 
Не менее важно показать долгосрочные 
выгоды, получаемые местным населением 
от инвестиций в строительство и развитие 
инфраструктуры, объекты которой станут 
реальным наследием. 

Для четкого понимания концепции го-
родские власти должны проверить эко-
номическую целесообразность каждого 
предполагаемого проекта в долгосрочной 
перспективе. В какой степени концепция 
инвестиций в проведение крупномасштаб-
ных спортивных мероприятий соответству-
ет долгосрочным потребностям и целям 
региона? Какая модель финансирования 
является оптимальной в каждом конкрет-
ном случае? Какую роль играет принцип 
устойчивого развития? Каков прогнозируе-
мый объем затрат на содержание и техни-
ческое обслуживание объектов? Как будут 
осуществляться закупки и материально-
техническое снабжение? Как нужно кон-
тролировать весь этот процесс? 

Обеспечение эффективного функциони-
рования транспортной системы, инженер-
ных сетей и санитарно-технических соору-
жений, а также снабжения чистой водой 
тысяч спортсменов и миллионов зрителей 
таких крупных спортивных мероприятиях 

кРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ –   
стимул рАЗвитиЯ 
инфрАструктуры

Инвестиции в строительство инфраструктуры для крупномасштабных спортивных 

мероприятий способны ускорить экономическое развитие на три десятилетия 

вперед. Преобразования, связанные с созданием хорошо продуманной 

инфраструктуры для крупных спортивных соревнований, таких как Олимпийские 

игры или Чемпионат мира по футболу, дают долгосрочный экономический, 

демографический и социальный эффект в масштабах всего региона.

Текст:

Текст:поматериаламкомпании

PricewaterhouseCoopers

http://www.pwc.ru/

инвестиЦии | ИНфРАСТРУкТУРА инвестиЦии | ИНфРАСТРУкТУРА

Фото1:Центральный Олимпийский 

стадион Сочи

Фото2:Аэропорт г. Пекин
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– задача не из легких. Но не менее важно, 
какова последующая судьба объектов ин-
фраструктуры после отъезда спортсменов 
и зрителей?

Олимпийские игры 1992 года в Барсело-
не (Испания) стали своеобразным катали-
затором процесса обновления городской 
среды, намеченного задолго до Олимпиады, 
и позволили городским властям добиться 
поставленных целей в значительно более 
короткие сроки, чем планировалось. В го-
роде были построены кольцевые дороги, 
которые позволили снизить остроту про-
блемы перегруженности транспортных ма-
гистралей и постоянных дорожных пробок, 
проведена реорганизация системы обще-
ственного транспорта, выполнены работы 
по благоустройству общественных парков 
и прибрежной полосы, расширению функ-
циональных возможностей городской теле-

НОВЫЕ ВОзмОЖНОСТИ дЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
Согласно отчету, представленному PwC 

на Всемирном экономическом форуме в 
2010 году, недостаточное финансирование 
развития инфраструктуры входит в десят-
ку самых серьезных экономических ри-
сков для всех стран мира, так как инфра-
структура является залогом процветания 
и устойчивого развития любого региона. 

Однако не всегда государство оказывает 
поддержку (и выделяет ресурсы) в доста-
точном объеме. Как следствие, возникает 
разрыв между реальными возможностя-
ми государственного сектора и требова-
ниями к организации крупномасштабного 
мероприятия. Практика показывает, что 
для устранения подобного разрыва необ-
ходимо привлекать частное финансирова-
ние, а также использовать накопленный в 
частном секторе соответствующий опыт 
реализации проектов и обеспечения кон-
троля. Помимо почти 5 млрд. долл. США, 
выделенных из госбюджета, организато-
ры Олимпийских игр в Барселоне смогли 
привлечь около 7 млрд. долл. США из част-
ных источников финансирования. В на-
стоящее время власти городов, принима-
ющих у себя Олимпийские игры и другие 
крупные спортивные соревнования, более 
активно изучают варианты привлечения 
частного сектора с тем, чтобы обеспечить 
более эффективное управление рисками, 

коммуникационной системы и модерниза-
ции городской канализационной системы. 

Расходы Барселоны на развитие инфра-
структуры (как инфраструктуры Игр, так 
и поддерживающей инфраструктуры) в 
шесть раз превысили расходы на организа-
цию самого мероприятия. В план по строи-
тельству сооружений для Олимпийских игр 
были включены четыре городских района, 
которые не попали в первоначальный план 
развития города. Это позволило градостро-
ителям распределить ресурсы для проведе-
ния комплексной реконструкции в масшта-
бах всего города. 

В результате проведения Олимпийских 
игр 1992 года Барселона стала одним из наи-
более привлекательных для туристов и биз-
несменов европейских городов. А доходы 
Барселоны от туризма выросли более чем в 
два раза.

связанными с финансированием объек-
тов инфраструктуры. В последнее время 
растет число городов и регионов, которые 
обращаются к механизму государственно-
частного партнерства (ГЧП) в качестве 
экономически целесообразного и эффек-
тивного решения. 

Кроме того, появляются благоприят-
ные возможности для международных 
инвесторов, которые стремятся выйти на 
новые рынки. Например, ожидается, что 
в период с 2009 по 2016 год Бразилия ин-
вестирует порядка 83 млрд. долл. США в 
инфраструктуру в рамках подготовки к 
проведению Чемпионата мира по футбо-
лу в 2014 году и Олимпийских игр в 2016 
году. Для Чемпионата мира по футболу 
уже определено более 1200 объектов. Бу-
дут построены новые объекты, включая 
аэропорты, дороги, общественный транс-
порт и санитарно-технические сооруже-
ния. Механизм ГЧП является одним из 
оптимальных вариантов финансирования 
высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали (ее стоимость оценивается в 20 
млрд. долл. США), которая будет обслужи-
вать участников и гостей Олимпийских 
игр и Чемпионата мира по футболу. Част-
ные инвесторы из стран Ближнего Вос-
тока, Европы и США выразили свою заин-
тересованность в этих инфраструктурных 
проектах.

Просчеты  
в планировании 
инфраструктуры 
или в последующей 
работе по ее 
созданию могут 
отрицательно 
сказаться на 
результатах  
и перечеркнуть 
очевидные 
достижения

Фото3:метро г. Пекин

Фото4:Аэропорт г. Сочи
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ИНВЕСТИРОВАТЬ ТАК, чТОбЫ ПОЛУчИТЬ 
ОПТИмАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ дОХОдНОСТИ 

Диапазон требуемых инвестиций может 
быть широким в зависимости от количества 
уже имеющихся объектов инфраструкту-
ры. В период с 2002 по 2006 год в рамках под-
готовки к Олимпийским играм Китай инве-
стировал почти 40 млрд. дол. США только в 
создание инфраструктуры: было построено 
около 40 новых стадионов и спортивных 
сооружений, вдвое увеличена пропускная 
способность пекинского метро, завершено 
строительство монорельсового городского 
транспорта, построены и реконструиро-
ваны автомобильные дороги, а также воз-
веден новый аэропорт. Доля инвестиций, 
связанных с Олимпиадой, составила 15% от 
общего объема инвестиций в экономику, 
осуществленных в период 2002–2008 гг. 

Зато теперь, согласно результатам иссле-
дования городов мира, проведенного PwC 
в 2010 году, Пекин занимает одну из верх-
них строк в рейтинге городов в категории 
«Инфраструктура». Инвестиции в развитие 
инфраструктуры приносят целый ряд эко-
номических и социальных выгод для всей 
страны. 

ИНфРАСТРУКТУРА мЕНЯЕТ ЖИзНЬ ВОКРУГ
Согласно исследованию PwC 2010 года, 

уровень развития инфраструктуры напря-
мую связан с таким фактором, как приспо-

недеятельности и поможет преобразовать 
центральную часть восточного Лондона», 
которая исторически является наименее 
развитым районом в городе. Согласно это-
му отчету, существенным фактором успе-
ха Олимпийских игр является реализация 
нескольких долгосрочных транспортных 
проектов, хотя их выполнение не приуро-
чено специально к Олимпиаде. Расчетная 
стоимость этих проектов составляет поряд-
ка 8 млрд. долларов США. Проекты преду-
сматривают расширение автострады М25 
вокруг Лондона и реконструкцию желез-
нодорожных веток (таких как West Coast 
и железнодорожное сообщение Channel 
Tunnel Rail Link) до олимпийских объектов. 
Строительство автострады M25, которая 
занимает второе место по протяженности 
среди кольцевых дорог в Европе, осущест-
влялось с использованием механизма ГЧП 
и финансировалось полностью из частных 
источников. 

Согласно заявке на проведение Олим-
пийских и Паралимпийских игр в Сочи, 
всего должно быть реализовано около 50 
инфраструктурных проектов. Российское 
правительство активно призывает потен-
циальных инвесторов к участию в проектах 
ГЧП. По расчетам городских и региональ-
ных градостроителей, в результате про-
ведения в этом регионе Олимпийских игр 
город Сочи и Краснодарский край, превра-
тятся в современный курорт, который будет 
способен принимать гостей круглый год. 
Инфраструктура региона будет включать 
367,3 км дорог и мостов, около 200 км же-
лезнодорожных путей, 22 тоннеля, газопро-
вод протяженностью 480 км и современный 
международный аэропорт. С учетом ожи-
даемого роста потребления электроэнергии 
в период проведения зимних Олимпийских 

собленность региона для проживания. Этот 
фактор представляет собой экономический 
актив. По сути, качество инфраструктуры 
региона свидетельствует о его потенциале 
роста в долгосрочной перспективе. Отбо-
рочный комитет любого крупного сорев-
нования внимательно изучает состояние 
инфраструктуры с практической точки зре-
ния. Члены отборочного комитета должны 
быть уверены в том, что в период проведе-
ния мероприятия город сможет принять 
спортсменов и зрителей – расселить их и 
обеспечить их транспортировку. 

По оценкам властей Лондона, общая сум-
ма расходов на строительство Олимпий-
ского парка в восточном районе Лондона и 
на реконструкцию всего района, включая 
транспортную систему, мосты, инженер-
ные сети и пешеходные переходы, составит 
около 15 млрд. долл. США. После окончания 
Олимпийских игр лондонцы получат жилье 
в Олимпийской деревне. Квартиры и дома 
будут продаваться как по рыночным ценам, 
так и в рамках социальной программы, фи-
нансируемой государством. В отчете о ходе 
подготовки к Олимпийским и Паралимпий-
ским играм 2012 года в Лондоне, подготов-
ленном Национальным аудиторским управ-
лением Великобритании, говорится, что 
«Олимпийский парк станет концептуаль-
ным проектом устойчивого развития райо-
на и создания благоприятной среды жиз-

игр 2014 года в Сочи запланирован посте-
пенный ввод в эксплуатацию около 200 но-
вых электростанций, что позволит в 2,5 раза 
увеличить существующую сегодня энерго-
емкость электрической сети Сочи. 

Наращивание мощностей будет проис-
ходить постепенно, по мере увеличения 
потребления электроэнергии. Создание 
новой телекоммуникационной инфра-
структуры (стоимость проекта оценива-
ется в 500 млн долл. США) позволит осу-
ществлять цифровую передачу данных и 
мобильную связь. Таким образом, город-
ские и региональные власти запланиро-
вали создание и развитие транспортной, 
энергетической и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, выгоды от которой 
местное население и предприятия будут 
получать в течение длительного времени 
после завершения зимних игр 2014 года. 
Уже сейчас Сочи является туристическим 
центром регионального значения. А после 
Олимпиады город сможет стать междуна-
родным туристическим центром. 

По данным Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), 
в последующие десятилетия ожидается 
существенный рост мировых потребно-
стей в инфраструктуре. В основе этой 
тенденции будут лежать такие факторы, 
как глобальный экономический рост, 
научно-технический прогресс, измене-
ние климата, урбанизация и перегружен-
ность сетей. 
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По расчетам городских 
и региональных 
градостроителей, в 
результате проведения 
в этом регионе 
Олимпийских игр город 
Сочи и краснодарский 
край, превратятся 
в современный 
курорт, который будет 
способен принимать 
гостей круглый год
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фАбРИКА РЕКОРдОВ
Одно из главных достоинств возведен-

ного в 1951 году катка – удивительная «бы-
строта» льда, достигаемая благодаря приме-
нению чистейшей горной воды для заливки. 
Тренироваться в «Медеу» приезжали конь-
кобежцы со всего мира и Советского Сою-
за, а за все время на катке было установлено 
более 200 мировых рекордов на всех дис-
танциях среди мужчин и женщин. 

Изначально «Медеу» был естественным 
катком. В таком виде он просуществовал 17 
зимних спортивных сезонов. И за этот срав-
нительно короткий срок на его льду было 

установлено невиданное до тех пор количе-
ство мировых рекордов – 47!

Что же обеспечило неблагоустроенному 
естественному катку «Медеу» всемирную 
известность и громкий титул «фабрики ре-
кордов»? Ответ прост: уникальные природ-
ные условия с редким сочетанием наиболее 
благоприятных факторов для достижения 
конькобежцами высоких результатов. Мяг-
кий климат и оптимальный уровень солнеч-
ной радиации, пониженное атмосферное 
давление и безветрие, ледниковая вода реки 
Малая Алматинка обеспечили казахстанско-
му катку успех и известность во всем мире. 

Наряду с этими уникальными достоин-
ствами естественный каток «Медеу» имел 
два существенных недостатка: отсутствие 
удобств для спортсменов и посетителей 
катка и короткий сезон работы — 1-1,5 ме-
сяца в году. Вторым недостатком, кстати, в 
то время обладал и целый ряд лучших за-
рубежных катков. Только зарубежные спе-
циалисты стали активно работать над тех-
нологиями искусственного льда, а «Медеу» 
из-за строительства селезащитной плотины 
вскоре прекратил свое существование. 

Идея создания на нем искусственного 
ледового поля имела право на осуществле-
ние только при условии обеспечения ис-
кусственному льду такого же высочайшего 
качества, каким был естественный лед. Не 
зря знаменитый норвежский конькобежец 
Фред Антон Майер, детально изучив в 1970 
году природные условия «Медеу», в сво-
ей восторженной оценке его льда — «если 
когда-нибудь на «Медеу» появится искус-
ственная дорожка, то все катки мира мож-
но закрывать» — сделал ударение на слове 
«когда-нибудь». Строительство искусствен-
ного катка было сопряжено со многими 
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медеу:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Объект Каток«Медеу»

Город,страна Алматы,Казхастан

Типспортивногосооружения Cпортивныйкомплекс

Реконструкция 2007-2009гг.

Максимальнаявместимость 8500человек

Площадьобъекта 60га

Стоимостьобъекта 130млн.$

«Медео», или как его называют в казахстане, «Медеу» – спортивный комплекс, построенный в горном 

урочище Медеу на высоте 1691 м над уровнем моря вблизи Алматы. Сегодня это – самый высокогорный 

каток в мире. Площадь его искусственного ледового поля – 10,5 тысяч кв.м. 
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техническими проблемами, поэтому неуди-
вительно, что все зарубежные специали-
сты называли перспективу восстановле-
ния «Медеу» в новом облике фантастикой. 
Внимание, которое привлекли советская и 
зарубежная печать к судьбе уникального 
катка, не прошло впустую, и вскоре вопрос 
строительства спортивного комплекса рас-
сматривался уже Президиумом Верховного 
Совета СССР. В горах рядом с городом Ал-
маты развернулась большая стройка. 

Высокогорный спортивный комплекс 
«Медеу» был построен за два года и 28 де-
кабря 1972 года введен в строй действую-
щих. Всего два зимних спортивных сезо-
на (1973/74 и 1974/75 гг.) потребовалось 
«Медеу», чтобы вернуть себе все мировые 
рекорды. Такого ошеломляющего старта 
не знал ни один каток мира. Обновленный 
«Медеу» сразу же был признан лучшим кат-
ком мира и носил этот титул почти два де-
сятка лет.

После распада СССР «Медеу» начал при-
ходить в упадок и уже не принимал сорев-
нований.

Однако в 2003 году была проведена пол-
ная техническая реконструкция высоко-
горного спорткомплекса, а к 2010 году пла-
нировалось соорудить крытый навес.

РЕКОНСТРУКЦИЯ «мЕдЕУ»
В рамках подготовки к Азиаде-2011 в 2007 

году началась реконструкция катка, а 16 де-
кабря 2009 года состоялось открытие ВСК 
«Медеу». Стоимость реконструкции высо-
когорного катка «Медеу» и горнолыжной 
базы «Чимбулак» оценена в 130 млн $.

 На стадионе в ходе реконструкции заме-
нена большая часть инженерно-технических 

Толщина ледового 
покрытия на катке 
составляет 2,3 
метра и состоит 
из более чем 20 
наименования 
строительных 
материалов.  
В поверхность 
льда встроены 
железобетонные 
пластины, в которых 
распределено 170 км 
охлаждающих труб 
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систем. Ледовое поле катка работает «по но-
вой шестизонной схеме»: для каждой зоны 
предназначена своя группа холодильных 
агрегатов. В ходе реконструкции проведе-
на полная замена старого машинного зала, 
установлены новые современные холодиль-
ные установки, позволяющие в реальных 
температурно-климатологических условиях 
поддерживать лед с 1 октября по 1 апреля. 

Толщина ледового покрытия на катке со-
ставляет 2,3 метра и состоит из более 20 наи-
менования строительных материалов. В по-
верхность льда встроены железобетонные 
пластины, в которых распределено 170 км 
охлаждающих труб. Система искусственного 
замораживания льда не имеет аналогов мире 
и позволяет поддерживать ледовую поверх-
ность катка в течение 8 месяцев в году.

Новое мультимедийное табло площадью 
200м2 позволяет отражать результаты спор-
тивных игр, транслировать телепрограммы, 
тематические и рекламные ролики.

Реконструкция позволила увеличить и 
вместимость трибун. Была проведена замена 
пластиковых кресел, установленных в 2002 
году, на деревянные скамейки из особых 
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пород дерева, выдерживающие различные 
температурные перепады, а вместимость 
была увеличена с 7200 до 8500 зрителей. На 
самой же ледовой арене одновременно мо-
гут кататься от 2 до 3 тысяч человек.

«мЕдЕУ»-«чИмбУЛАК»
Пропускная способность канатной до-

роги от конькобежного катка «Медеу» до 
горнолыжного комплекса «Чимбулак» со-
ставляет 2 тысячи человек в час. Дорога 
будет действовать круглый год и позволит 
туристам преодолеть расстояние в 4,5 кило-
метра всего за 12-13 минут. 

По новой гондольной линии (производства 
Австрия) подъем к горнолыжным трассам за-
нимает не более 15 минут. На линии может 
работать до 115 восьмиместных кабин (во 
время Азиады-2011 использовалось 70 кабин), 
скорость движения — 5 м/с, пропускная спо-
собность — до 2000 человек в час. Концепция 

разработана с таким учетом, чтобы гондольная 
дорога от «Медеу» на «Чимбулак», а также четы-
ре канатные дороги (cableway) на самом «Чимбу-
лаке» составляли одно целое, позволяя туристам 
в течение 35 минут оказаться на высшей точке 
горного курорта — Талгарском перевале. 

В рамках программы реконструкции цен-
тральная часть «Чимбулака» преобразова-
на в «альпийскую деревню», включающую 
в себя пятизвездочную гостиницу со spa-
центром, местами отдыха и ресторанами. 
Кроме того, сооружены подземные паркин-
ги на 3000 автомобилей. Эту инфраструкту-
ру можно использовать и во время соревно-
ваний на «Медеу».

В феврале 2011 года на льду спорткомплек-
са «Медеу» успешно прошли состязания по 
хоккею с мячом по программе VII зимних Ази-
атских игр, а на «Чимбулаке» – соревнования 
горнолыжников по скоростному спуску, супер-
гиганту и слалому среди мужчин и женщин.
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ПОДПИСкА

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

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

образец заполнения платежного поручения
ИНН 7720217313 кПП 772001001    

Получатель
     

ООО «СпортАкадемРеклама» Сч. № 40702810200000000548

Банк получателя БИк 044552544

кБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО) г. Москва Сч. № 30101810200000000544

сЧет № сиЭсс/11 

№
Наименование 

товара
Единица

измерения
коли- 
чество

Цена Сумма

1
Подписка на журнал «Строительство и эксплуатация 
спортивных сооружений» январь-декабрь 2011 г. 

шт 1 1200-00 1200-00

Итого: 1200-00
Без налога 

(НДС): —

Всего  
к оплате: 1200-00

Всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 копеек

Руководитель предприятия_____________________ (Степанов А.В.)

Главный бухгалтер____________________________ (Матюшкина Л.А.)

РЕдАКЦИОННАЯ ПОдПИСКА
дЛЯ юРИдИчЕСКИХ ЛИЦ 

внимание!
Будьте внимательны при заполнении платежного поручения.

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

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

под пи с кА с лЮ бо го ме сЯ ЦА

Ад рес ре дак ции и из да те ля:

107023, г. Моск ва, 

ул. Электрозаводская, д. 24,

ООО «Спор тА ка де м Рек ла ма»

Те ле фо ны для спра вок:

(495) 748–54–10, 411–91–13

факс: (495) 748–54–10, 411–91–13 

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

на 2011 год




